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Структура СИПР 

 Пояснительная записка  

1. Общие сведения о ребенке.  

2. Психолого-педагогическая характеристика (включающая оценку развития 

обучающегося на момент составления программы и определяющая приоритетные 

направления воспитания и обучения ребенка).  

3. Индивидуальный учебный план.  

4. Содержание образования.  

4.1. Базовые учебные действия.  

4.2. Содержание учебных предметов и коррекционных занятий.  

4.3. Программа нравственного развития.  

4.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни.  

4.5. Программа внеурочной деятельности.  

4.6. 5.Условия   реализации потребности в уходе и присмотре.  

6.Специалисты, участвующие в реализации СИПР.  

7.Программа сотрудничества школы с семьей.  

8.Перечень необходимых технических средств и дидактических материалов.   

9.Средства мониторинга и оценки динамики обучения.  

 

Пояснительная записка 

Специальная индивидуальная программа развития (далее СИПР) предназначена для 

проведения коррекционно-педагогической работы с обучающимся с нарушением 

опорно-двигательного аппарата с ТМНР (вариант 6.4)  

СИПР составлен на основе адаптированной основной образовательной 

программы для   обучающихся с   нарушением опорно-двигательного аппарата с 

ТМНР (вариант 6.4). 

СИПР разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Целью программы является обретение обучающейся с умеренной умственной 

отсталостью таких жизненных компетенций, которые позволяют ей достигать 

максимально возможной самостоятельности в решении повседневных жизненных 

задач, обеспечивают её включение в жизнь общества на основе индивидуального 

поэтапного, планомерного расширения жизненного опыта и повседневных 

социальных контактов в доступных пределах.  

Цели реализации СИПР: 

 социальная адаптация ребёнка;  

 коррекция и компенсация нарушений развития;  

 доступное образование и воспитание;  

 общее и физическое развитие в соответствии с состоянием ребёнка и 

возможностями. 

Задачи программы:  

 формирование социального поведения; коммуникативных умений: 

расширение социальных контактов, умение адекватно общаться, 

обращаться за помощью, соблюдая принятые правила приличия; 

 формирование и развитие коммуникативной функции речи; 

 умение выполнять инструкции педагога; 

 использование по назначению учебных материалов; 



 умение выполнять действия по образцу и по подражанию; 

 отработка навыков самообслуживания и личной гигиены для    

достижения возможной степени независимости; 

 эмоциональное развитие, чувство уверенности, положительное отношение к 

самому себе и окружающим; 

 развитие умения занять себя в свободное время; 

 развитие умения участвовать в совместной игровой и досуговой 

деятельности. 

 Формы организации учебного процесса:  

          Принцип построения уроков–занятий – коммуникативный, основанный на 

предметно-   практической деятельности.  

          Организация и проведение уроков по предметам строится таким образом, 

чтобы были задействованы три составляющие деятельности: мотивационная, целевая 

и исполнительская. Уроки-занятия включают в себя практические упражнения.   

         Последовательность использования упражнений:  

 практические упражнения;  

 упражнения с картинками;  

 «письменные» упражнения;  

         Виды деятельности обучающегося на уроке:  

 наблюдение;  

 упражнения – по подражанию, по инструкции: двигательные, аудиально-

визуальные (слушание, показ), ритмические;  

 игры-имитации, жестово-образные игры;   

 рисование и дорисовывание, раскрашивание, штриховка;  

 предметно-практическая деятельность: конструирование, лепка, аппликация, 

резание;  

 обводка, письмо цифр, письмо элементов букв и букв. 

 

Сроки освоения образовательной программы определяются 

индивидуальными возможностями конкретного ребенка.  

      Ожидаемые результаты освоения программы:  

      Специальный образовательный стандарт, представленный в двух 

взаимодополняющих и взаимодействующих компонентах, («академический» и 

формирование жизненной компетенции), задает структуру данной программы, которая 

поддерживает сбалансированное развитие жизненного опыта ребенка с ОВЗ, учитывая 

его настоящие и будущие потребности.  Общий подход к оценке знаний и умений 

ребенка по академическому компоненту предлагается в его традиционном виде. 

       Ребенок с ОВЗ овладевает полезными для него знаниями, умениями и навыками 

достигает максимально доступного ему уровня жизненной компетенции, осваивает 

необходимые формы социального поведения, оказывает способным реализовать их в 

условиях семьи и гражданского общества. 

Описание организационно-педагогических условий 
 Обучение осуществляется по специальной индивидуальной программе развития 

для детей с выраженной интеллектуальной недостаточностью и множественными 

нарушениями в развитии.  

 Данная программа выбрана в соответствии с заключением ПМПК (№ 32 ЦПМПК от 

22.10.2018 г), потребностями самого ребёнка и согласована с родителями. 



Все учебные предметы для обучающейся с умеренной умственной отсталостью 

имеют практическую направленность и максимально индивидуализированы. 

Обучение направлено, прежде всего, на решение вопроса развития речи, как её 

регулирующей, так и коммуникативной функций. Ребёнка учат понимать обращённую 

к нему речь, выполнять несложные инструкции и указания взрослого, в данном случае 

учителя. 

Индивидуальный учебный план направлен на решение следующих 

образовательных задач:  

 обеспечение базового образования;  

  реализацию системы коррекционно-развивающего обучения. 

 Представленные рабочие программы по каждому предмету включают следующие 

разделы: 

 пояснительная записка, в которой даётся характеристика общих, коррекционных 

целей и задач обучения по данному предмету;  

 раздел, в котором представлены планируемые результаты (личностные и 

предметные) и система оценки индивидуальных достижений обучающейся; 

 раздел, в котором раскрывается содержание обучения; 

 календарно-тематическое планирование; 

 описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

1. Общие сведения о ребенке  

ФИО ребенка:  В. Вячеслав Дмитриевич 

Возраст ребенка:  05.12.2006 

Место жительства:  г.Полесск ул.Рабочая 1 - 12 

Мать: В. Анна Васильевна 

Отец: В. Дмитрий Сергеевич 

Год обучения в МАОУ «Полесская СОШ»: с 2019 - 2022 

Класс: 4 Г 

  

2. Психолого-педагогическая характеристика   

 В. Вячеслав поступил в первый класс МАОУ «Полесская СОШ» со 2 сентября 2019 

года. По заключению ЦПМПК выявлены трудности: нарушение опорно-двигательного 

аппарата, стойкое недоразвитие психических функций, нарушение психологического 

развития, нарушение речевого развития. Мальчик относится к группе обучающихся с 

ОВЗ.  

 Вячеслав воспитывается в полной семье, где созданы все условия для его развития. 

Мама понимает важность и необходимость коррекционной работы, и принимает в ней 

активное участие. Папа проживает отдельно, но оказывает помощь в воспитании 

ребенка. Родители заинтересованы в успешном развитии ребенка. Мальчик 

самостоятельно не передвигается, сидит на инвалидной коляске с полной фиксацией. 

Внешний вид ребёнка благоприятный. 

На контакт идёт охотно. Отзывчив. Не тревожен, но требует к себе особого 

внимания. Общителен. Ест протертую и простую пищу. Во время приема пищи, 

одевания, раздевания требуется полная помощь взрослого. Ребёнок должен постоянно 

находиться под индивидуальным наблюдением взрослого человека. 



   Учебная мотивация на стадии формирования. Он понимает, что в школу пришёл 

учиться. На уроках задания учителя воспринимает не всегда правильно, не может 

выполнять самостоятельно: следствие психофизических особенностей. Постоянно 

требует индивидуальной помощи и внимания от педагога. Объём внимания небольшой.  

Понимает обращённую речь, соотносит себя с именем, эмоционально реагирует на 

интонацию говорящего с ним: может улыбаться, смеяться, сердиться.   Ему нравится, 

когда окружающие взаимодействуют с ним: тактильные прикосновения, игры-

взаимодействия. Активная речь   развита плохо. В потоке речи можно услышать 

отдельные слова с наличием фраз. При этом речь невнятная. Любит играть с мячом. 

  Мелкая моторика имеет нарушения. Развивается с трудом. Мальчик не может 

писать. Ручку держит неправильно. Обучению поддаётся тяжело, для этого требуется 

много времени от урока. 

   Вячеслав овладевает порядковым прямым счетом в пределах 10 с помощью 

взрослого. Представления о геометрических фигурах сформированы частично (круг, 

квадрат, прямоугольник, треугольник, овал). Сформированы представления о 

величинах «больше — меньше», «уже — шире», «выше — ниже», «толще — тоньше» 

и т.д. 

Сформированность коммуникативных навыков: Умеет внимательно слушать 

педагога, одноклассников и т.д. Понимает обращённую речь, соотносит себя с именем, 

эмоционально реагирует на интонацию говорящего с ним: может улыбаться, смеяться, 

сердиться. Ему нравится, когда окружающие взаимодействуют с ним: тактильные 

прикосновения, игры-взаимодействия. Активная речь развита плохо. Любит играть с 

мячом, собирать пазлы. 

Мелкая моторика имеет нарушения. Развивается с трудом. Мальчик не может 

писать. Ручку держит неправильно, строку и клеточку не видит. Умеет работать на 

клавиатуре компьютера (печатать буквы и цифры с помощью педагога). Обучению 

поддаётся тяжело, для этого требуется много времени от урока. 

   Сформированность математических представлений. Вячеслав овладевает 

порядковым прямым счетом в пределах 10. Различает цвета. Представления о 

геометрических фигурах сформированы частично (круг, квадрат, треугольник). 

Сформированы представления о величинах «больше — меньше», «уже — шире», 

«выше — ниже», «толще — тоньше» и т.д. Умеет чертить прямые линии по линейке. 

   Сформированность представлений об окружающем мире. Вячеслав узнаёт 

различные части растения (ветка, лист, цветок). Различает разновидности деревьев, 

домашних и диких животных, способом наложения картинки. Знает названия 

некоторых птиц, рыб, насекомых. 

   Сформированность представлений о человеке. Знает различных частей тела. 

Вячеслав различает предметы одежды. Узнаёт и показывает на фотографиях членов 

своей семьи. Знает, что необходимо человеку для того, чтобы быть здоровым. 

   Сформированность представлений о социальном мире. Вячеслав различает 

электробытовые приборы, предметы мебели, кухонные принадлежности. Умеет 

пользоваться телефоном и компьютером. 

   Сформированность навыков самообслуживания. Обучающийся умеет пить 

из кружки, вытирает лицо и руки полотенцем, просится в туалет. Знает, что 

обязательно нужно мыть руки и справляется с этим самостоятельно.  

   Сформированность музыкальных и двигательных навыков.  Любит слушать 

музыку, узнаёт знакомые песни, пританцовывает под музыку руками. Выполняет 

хлопки в ладоши под музыку. Распознает настроение музыки.  

   Сформированность изобразительной деятельности. Умеет раскрашивать 

крупные картинки. Хаотичное рисование на бумаге. При помощи специальных 



держателей для карандаша и деревянных трафаретов пытается воспроизводить 

изображения. Знает многие виды техники рисования красками. 

   Сформированность физических навыков. Умеет ловить и кидать мяч. 

Выполняет хлопки руками. Может перекладывать предмет из одной руки в другую. 

 

 

3.   Учебный план  

по адаптированной основной образовательной программе для   обучающихся  

(АООП обучающихся с   нарушением опорно-двигательного аппарата с ТМНР  

 (вариант 6.4)  

    4 класс   с 01.09.22 г. 

В. Вячеслав Дмитриевич, 05.12.2006г.р. 

(Данный вариант учебного плана   составлен по рекомендации   ЦПМПК от 

22.10.2018 г  и адаптирован под условия обучающегося , форма обучения :  

домашнее обучение   

(обучение ведётся на русском языке) форма обучения – обучение   на дому  

 (с 01.09 .2021г.- 27.05.2022г.) 

Предметные области  Учебные предметы Количество 

часов в неделю 

Язык и речевая практика  Общение и чтение 1ч 

Письмо  1ч 

Математика  Математические представления 1ч 

Естествознание  Развитие речи и окружающий мир 1ч 

Человек  Самообслуживание 1ч 

Искусство 

Музыка 1ч 

Изобразительное искусство 1ч 

Технология Предметные действия 1ч 

Физическая культура  Адаптивная физкультура  1ч 

ИТОГО  9ч 

Часы для самостоятельной 

работы  

 14ч 

Максимально допустимая 

учебная нагрузка (при 5 –

дневной учебной неделе)  

 23ч 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Коррекционно-развивающая 

работа  

  

Логопедические занятия   2ч 

Сенсорное развитие и  

альтернативная коммуникация 

 1ч 

Внеурочная деятельность 

 ( по выбору) 

  

Спортивно-оздоровительное Ритмика  1ч 

Общекультурное    

Социальное    

Общеинтеллектуальное    

ИТОГО:   



Предметные 

области  

Учебные предметы Количество 

часов в 

неделю 

Учитель 

Язык и речевая 

практика  

Общение и чтение 1ч   Спасенкова 

Л.А. 

Письмо  1ч Спасенкова Л.А.  

Математика  Математические 

представления 

1ч Спасенкова Л.А. 

Естествознание  Развитие речи и 

окружающий мир 

1ч Спасенкова Л.А 

Человек  Самообслуживание 1ч Спасенкова Л.А 

Искусство 

Музыка 1ч Драчева А.М. 

Изобразительное искусство 1ч Драчева А.М. 

Технология Предметные действия 1ч Драчева А.М. 

Физическая 

культура  

Адаптивная физкультура  1ч     Драчева А.М 

ИТОГО  9ч  

Часы 

самостоятельной 

работы 

 14ч  

Допустимая 

нагрузка 

 23ч  

 

 

Направления   коррекционно- развивающей работы и психолого-педагогической помощи: 

 
Специалист Рекомендации 

Учитель-логопед Развитие и коррекция   устной и письменной речи, накопление 

словаря и формирование фразовой речи, мелкой моторики  

Развитие навыков познавательной деятельности, формирование 

навыков социального функционирования  

Педагог  Социальная адаптация, помощь в усвоении АОП  

Педагог-психолог  Развитие социального функционирования, общей познавательной 

деятельности,  произвольной регуляции, коммуникативных 

навыков, эмоционально-волевой сферы , познавательной 

деятельности 

Рекомендации 

других специалистов 

Консультации ребенка у профильных врачей. Наблюдение у 

невролога, психиатра, офтальмолога. 

 

С учебным планом, содержанием СИПР, расписанием занятий, порядком, 

сроками и формами промежуточной аттестации ознакомлены 

________________                                                                   (_______________)  

Подпись родителей                                                                                           Расшифровка 

подписи 

 

 

 



4. Содержание образования  

                         4.1. Программа базовых учебных действий  

Программа формирования базовых учебных действий (БУД) у обучающегося с 

нарушением опорно-двигательного аппарата с ТМНР (вариант 6.4), направлена на 

формирование готовности ребёнка к овладению содержанием СИПР и включает 

следующие задачи:  

 подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников,  

 к эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся.   

   Формирование учебного поведения:  

направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание);  

умение выполнять инструкции педагога («возьми», «посмотри на меня», «покажи»);  

использование по назначению учебных материалов;  

умение выполнять действия по образцу и по подражанию.   

   Формирование умения выполнять задание:  

в течение определенного периода времени,   

от начала до конца,   

с заданными качественными параметрами.   

   Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, 

действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и т.  д.   

   Задачи по формированию базовых учебных действий включаются в СИПР с учётом 

особых образовательных потребностей обучающейся.  Решение поставленных задач 

происходит, как на индивидуальных занятиях по учебным предметам, так и на специально 

организованных коррекционных курсах в рамках учебного плана.   

   Сформированность базовых учебных действий определяется по завершению обучения 

с учётом индивидуально-личностных особенностей обучающегося. 

 №  Содержание  1 полугодие  2 полугодие  

1  Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде 

сверстников, к эмоциональному, коммуникативному 

взаимодействию с группой обучающихся.  

    

2  Формирование учебного поведения:   

направленность взгляда (на говорящего взрослого, на 

задание); умение выполнять инструкции педагога;  

    

3  использование по назначению учебных материалов; 

умение выполнять действия по образцу и по подражанию.  

  

4  Формирование умения выполнять задание:   

в течение определенного периода времени,   

от начала до конца,   

с заданными качественными параметрами.  

    

5 Формирование умения самостоятельно переходить от 

одного задания (операции, действия) к другому в 

соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия 

и т.д.  

    

  

 

 



4.2. Содержание учебных предметов и коррекционных занятий  

Содержание  

I полугодие 

II  

полугодие 

Человек   

Гигиена тела 

- выполнение отдельных операций при мытье рук:  

открывание крана 

намачивание рук 

намыливание рук мылом  

растирание намыленных рук  

смывание мыла с рук 

закрывание крана 

вытирание рук полотенцем 

  

 

 

 

Туалет 

- сообщение о желании сходить в туалет 

(«Хочу в туалет») 

  

Обращение с одеждой и обувью 

-  узнавание  предметов  одежды  и  обуви: куртка, шапка, 

свитер, ботинки, брюки 

- расстегивание:  

липучки 

молнии 

- застегивание: 

Липучки 

Молнии 

Прием пищи 

- аккуратная еда ложкой 

  

Предметно-практические действия   

Действия с материалами 

- сминание материала (бумага):  

одной рукой  

двумя руками 

- разрывание материала (бумага) 

- размазывание материала (краска, клейстер): 

одной рукой  

двумя руками 

- пересыпание материала (крупа, песок, мелкие предметы) 

- переливание материала (вода) 

- разминание материала (соленое тесто, пластилин): 

одной рукой  

двумя руками 

-передвигать шары (бусы) 

одной рукой  

двумя руками 

  

Действия с предметами 

- захват, удержание, отпускание предметов 

- вынимание предметов (из коробки) 

- складывание предметов (в коробку) 

- перекладывание предметов (из коробки в коробку) 

- встряхивание предмета (шумящие и звенящие предметы) 

  



- нажимание на предмет всей рукой 

- вставление предметов (стаканчиков) друг в друга 

- вставление в отверстия: 

шариков  

мозаики 

- нанизывание предметов (кольца, шарики, крупные бусины): 

на стержень 

на нить с наконечником 

-  вращение  предмета  (вентиль  крана,  крышка  пластиковой 

бутылки 

- сжимание предмета (резиновые игрушки, губка, прищепки): 
одной рукой 
 
двумя руками 
 
пальцами 

- открывание предмета: 

коробка 

банка с капроновой крышкой 

- закрывание предмета: 

коробка 
 
банка с капроновой крышкой 

- катание игрушки на колесиках 

- толкание предмета (ящик шкафа, входная дверь): 

от себя  

к себе 

Двигательное развитие 

- выполнение движений головой в положении сидя:  

наклон вправо наклон влево  

наклон вперед наклон назад 

- поворот головой: вправо влево 

- «круговые» движения: по часовой стрелке против часовой  
стрелки 

- выполнение  движений  руками:  вперед  назад  вверх  в 

стороны «круговые 

- выполнение движений пальцами рук: сгибание фаланг 
пальцев разгибание фаланг пальцев сгибание пальцев в кулак 
разгибание пальцев 

- выполнение движений плечами: вверх вниз 

- бросание мяча двумя руками: от груди из-за головы 

- ловля мяча на уровне груди 
- изменение позы в положении сидя: поворот вправо поворот 
влево наклон вперед наклон назад наклон вправо наклон влево 
 

  

Коммуникация 

- установление зрительного контакта с собеседником 

- реагирование на собственное имя 

- приветствие собеседника: жестом (пожать руку) словом 

«Привет» 

- выражение своих желаний: жестом словом «Дай» 
предложением «Слава, дай» 
- выражение просьбы о помощи: жестом словом «Помоги» 
предложением «Слава, помоги» 

  



- выражение согласия: жестом (кивок головы) словом «Да» 

- выражение несогласия: жестом (покачать головой из 
стороны в сторону) словом «Нет» 
- прощание с собеседником: жестом (помахать  рукой) 

 



4.3. Программа нравственного развития 

  

Содержание   Наблюдения  

Способность замечать и запоминать происходящее, радоваться новому дню, 

неделе, месяцу замечая какие события, встречи, изменения происходят в 

жизни;   

осознавать на доступном уровне значимость этих событий для каждого по 

отдельности и для всех людей.  

  

Доброжелательное отношение к окружающим;  

умение устанавливать контакт, общаться и взаимодействовать с детьми и 

взрослыми с использованием общепринятых форм общения, как вербальных, 

так и невербальных;  

доверительное отношение и желание взаимодействовать с взрослым (во время 

гигиенических процедур, одевания, приема пищи и др.).  

  

Умение выражать свои желания, делая выбор;  

умение принимать на себя посильную ответственность и понимать результаты 

своих действий;  

умение предвидеть последствия своих действий, понимать насколько его 

действия соотносятся с нормами и правилами жизни людей;  контроль своих 

эмоций и поведения.  

  

Усвоение правил совместной деятельности в общении, в игре, учебе, работе, 

досуге.   

  

Ориентация в религиозных ценностях с учетом желания и вероисповедания 

обучающегося и его семьи.  

  

  

4.4. Программа формирования   экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни  

  

 Содержание   Наблюдения  

Осознанное отношение к собственному здоровью на основе соблюдения 

правил гигиены, здоровьесбережения, режима дня.  

  

Интерес и бережное отношение к природе; соблюдение правил поведения в 

природе.  

  

Негативное отношение к факторам, нарушающим здоровье: сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики, инфекционные 

заболевания, нарушение правил гигиены, правильного питания и др.  

  

Готовность безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным 

с особенностями состояния здоровья.  

  

Безопасное поведение в окружающей среде; умение вести себя в 

экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.  

  

  

4.5. Программа внеурочной деятельности  

  

Название мероприятия  
  

  

Планируемая деятельность 

ребенка в мероприятии  
  

  

Участие ребенка в 

мероприятии  

 1 сентября «День Знаний»  

  

 Присутствие на мероприятии  Зритель 

 «Новый год» Знакомство с 

атрибутами праздника, 

 Присутствие на мероприятии Участник  



участие в новогоднем 

празднике 

Спортивный праздник, 

посвящённый Дню 

защитника Отечества  

Присутствие на празднике, 

посильное участие в 

соревнованиях 

Зритель/ участник  

8 Марта Знакомство с 

атрибутами праздника, 

изготовление открытки для 

мамы  

 Присутствие на мероприятии Зритель/ участник  

9 мая «День Победы»   Присутствие на митинге Участник 

Торжественная линейка, 

посвящённая окончанию 

учебного года  

 

Присутствие на торжественной 

линейке 

Зритель   

 Вячеслав включен во внеурочную деятельность, по возможности обучающийся 

посещает различные мероприятия 

 

4.5. Условия реализации потребности в уходе и присмотре   

время  13.30-14.00            

пн  Прием пищи 

контроль 

Гигиенические 

процедуры 

контроль 

      

Гигиенические 

процедуры контроль 

 

  

    

вт  Прием пищи 

контроль 

Гигиенические 

процедуры 

контроль 

      

Гигиенические 

процедуры контроль 

 

    

ср  Прием пищи 

контроль 

Гигиенические 

процедуры 

контроль 

        

 Гигиенические 

процедуры контроль 

 

    

чт  Прием пищи 

контроль 

Гигиенические 

процедуры 

контроль 

        

 Гигиенические 

процедуры контроль 

 

    

пт Прием пищи 

контроль 

Гигиенические 

процедуры 

контроль 

   Гигиенические 

процедуры контроль 

 

  

  

Перечень необходимых специальных материалов и средств для ухода: влажные салфетки, 

бумажные полотенца, мыло, салфетки. 

 



6. Специалисты, участвующие в реализации СИПР  

Классный руководитель, учитель-логопед, учитель физической культуры, учитель 

музыки, воспитатель, педагог-психолог, тьютор.  

  

7.  Программа сотрудничества школы с семьей   

Задачи  Мероприятия  Отчет о проведении  

Повышение 

осведомленности родителей 

об  

особенностях развития и 

специфических 

образовательных 

потребностях ребенка  

 индивидуальные консультации 

родителей со специалистами;   

 индивидуальные консультации 

родителей по темам:   

«Организация свободного времени дома », 

«Соблюдение режима дня», «Реализация 

СИПР  в домашних условиях »,   

«Формирование социально   – бытовых 

навыков».  

  

Обеспечение  участия  

семьи  в  разработке и 

реализации  СИПР, 

единства  требований к 

обучающемуся в семье и в 

образовательной 

организации  

 участие родителей в разработке 

СИПР   

 посещение родителями 

уроков/занятий;  

 консультирование родителей по 

вопросам обучения ребенка в домашних 

условиях, выбор единых подходов и 

приемов работы.  

 

  

Организация регулярного   ведение дневника наблюдений;    

обмена информацией о 

ребенке, о ходе реализации 

СИПР и результатах ее 

освоения  

 информирование электронными 

средствами;  

 личные встречи, беседы.  

 

 

Организацию  участия 

родителей во внеурочных 

мероприятиях  

 привлечение родителей к планированию, 

разработке и реализации мероприятий:  

«1 сентября – День Знаний» «Школьная 

ярмарка»    

«Новогодний праздник»  

  

  

8. Перечень необходимых технических средств и   

дидактических материалов  

Материально-технические условия реализации АООП НОО учреждения 

обеспечивают:   возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к результатам освоения АООП НОО;   соблюдение: санитарно-

гигиенических норм образовательной деятельности (требования к водоснабжению, 

канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);   санитарно-бытовых 

условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной гигиены и т. д.);  

социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской, 

комнаты психологической разгрузки и т.д.);   пожарной и электробезопасности;   

требований охраны труда;   своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта;  возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 



ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры учреждения.  

Материально-техническая база учреждения частично соответствует действующим 

требованиям Стандарта к организации пространства: 

I. Надлежащие материально-технические условия Наличие 

Имеется   не имеется   

- Пандусы имеется  

- Специальные лифты   имеется  

- Специально-оборудованные учебные места имеется  

- Специальное  оборудование 

- средства передвижения: инвалидные коляски 

- средства, облегчающие самообслуживание детей 

- мебель, соответствующая потребностям ребенка 

имеется 

имеется 

 

имеется 

 

 

нет  

 

- Специальное реабилитационное оборудование    нет 

- Специальное медицинское оборудование    нет 

- На территории предусмотрены плавные переходы (спуски) с 

одного уровня рельефа на другой (с тротуара на проезжую 

часть)   

 нет 

- Объекты игровых площадок, предусматривающие 

возможность их использования детьми с различными 

нарушениями (зрения, слуха, координации, 

опорнодвигательного аппарата)   

 нет 

- Пандус у входа в здание (10-12) имеется  

- Внутренние поручни    нет 

- Дверные проемы (ширина не менее 80-85 см.) имеется  

- Логопедический кабинет  

- Оборудование для диагностики и коррекции речи 

имеется 

имеется 

 

- Кабинет педагога-психолога 

-организация групповой и индивидуальной 

психологопедагогической помощи обучающимся и их семьям 

имеется 

имеется   

 

- Кабинет медицинского назначения 

- Обеспечение системы рационального питания 

- Организация физкультурно-оздоровительных мероприятий и 

закаливание   

- Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенического и 

противоэпидемиологического режима имеется  

имеется 

имеется  

имеется   

 

имеется 

 

 

 

 

 

 

- Кабинет для ЛФК и массажа     нет 

- Специально-оборудованный физкультурный зал  нет 

- Сенсорные комнаты релаксации  нет 

Бассейн имеется  

II. Организация рабочего места   

Учебное место для проведения индивидуальных занятий 

Учебное место для проведения групповой форм обучения 

Наличие адекватно оборудованного пространства 

организации, рабочего места ребенка 

Наличие оборудованных парт, регулируемые в соответсвии с 

ростом обучающихся 

имеется  

имеется 

 

 

имеется 

 

 

нет  

 

                    

 



Наличие специализированных кресел-столов для 

обучающихся с индивидуальными средствами фиксации 

нет  

 

III. Перечень необходимых технических средств и 

дидактических материалов.  

  

- Предметы для нанизывания на шнур, нить (бусины, 

пуговицы), мелкая мозаика, баночки разной величины с 

крышками, тренажеры с молниями, пуговицами, шнурками, 

кнопками, ремнями.  

- Наглядный и дидактический (демонстрационный и 

индивидуальный) материал по темам: «Овощи», «Фрукты», 

«Ягоды», «Дикие и домашние животные», «Грибы», «Птицы», 

«Рыбы», «Насекомые», «Времена года», «Объекты и явления 

природы», «Транспорт», «Посуда», «Одежда и обувь», 

«Мебель», «Бытовая техника», «Профессии», «Музыкальные 

инструменты». 

- Набор пиктограмм;  

- Конструктор «Лего», набор предметов для группировки по 

цвету, форме и величине, вкладыши по форме и величине, 

геометрическое и цветовое домино, геометрическое лото, 

матрешка, пирамидка, счетный материал, разрезные картинки 

для составления изображения из 2-3 частей. 

- Инструменты и материалы для изобразительной 

деятельности: краски, кисточки, стаканчик «непроливайка», 

альбом для рисования, цветные карандаши, ножницы, цветная 

бумага, цветной картон, клей, пластилин, доска для лепки, 

влажные салфетки, фартук для рисования, формы для лепки, 

цветное тесто. 

- детская посуда разной величины (чашка, блюдце, ложка, 

тарелка, чайник); 

- детские книги, книги-раскраски, книги-сюрпризы с 

иллюстрациями: сказки, рассказы, стихотворения; 

- декоративные украшения (солнце, тучи, деревья, елки, дома 

и т. п.); 

- Гимнастические мячи разного размера, теннисные мячи; 

- Музыкальные инструменты (маракас, бубен, барабан, 

палочки); 

- Набор геометрических фигур (треугольник, квадрат, круг, 

прямоугольник);   

- Конструктор «Лего», счетный материал; 

- Компьютер, видеоматериалы, аудиозаписи.   

Имеется     

 

 

 

имеется         
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МАОУ «Полесская СОШ» располагает материальной и технической базой, 

обеспечивающей организацию и проведение всех образовательной деятельности 

обучающихся. Материальная и техническая база соответствует действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также техническим нормативам, 

установленным для обслуживания этой базы. Для организации образовательной 



деятельности обучающихся в рамках ООП класс (группа) имеет доступ по расписанию в 

следующие помещения:  

 кабинетов начальных классов, оборудованных интерактивными досками;  

-эстетического цикла, обеспеченный оборудованием для 

проведения уроков музыки, изобразительного искусства, включающим простые 

музыкальные инструменты, средства аудио- и видео- фиксации, интерактивной доской;  

 

4 кабинета иностранного языка;  

, 

бассейн),   

 

 

 

библиотека;  

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков;   

 

вные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием;   

 

 

В школе организована работа по охране труда всех участников образовательного 

процесса, по созданию оптимальных санитарно-гигиенических условий.   

  

9. Средства мониторинга и оценки динамики обучения  

  

  Уровни освоения действий/операций баллы  

1  Пассивное участие / соучастие. Действие выполняется взрослым 

(ребенок позволяет что-либо сделать с ним).  

 0  

VII. Активное участие. 
Действие выполняется ребенком: 

 

2.1  со значительной помощью взрослого   1  

2.2  с частичной помощью взрослого   2  

2.3  по последовательной инструкции (изображения или вербально)   3  

2.4  по подражанию или по образцу    4  

2.5  полностью самостоятельно    5  

  

Сформированность представлений  

1. Представление отсутствует    

2. Не выявить наличие представлений    

3. Представление на уровне:    



- использования по прямой подсказке    

- использование с косвенной подсказкой (изображение)     

- самостоятельное использование     

 

Критерии мониторинга  

Показатели самостоятельности учащегося (ПС) Условные 

обозначения 

Действие выполняется взрослым (ребенок пассивен) ! 

Действие выполняется ребенком:  

          - со значительной помощью взрослого пп 

          - с частичной помощью взрослого п 

          - по последовательной инструкции (по изображению или вербально) и 

          - подражая или по образцу о 

          - самостоятельно с 

- узнает объект  у 

- не всегда узнает объект  нву 

- не узнает объект н 

 

 

Образовательные области (возможные (ожидаемые) результаты 

обучения и воспитания ребенка на определенный учебный период 

(полгода) 

Оценка результативности 

освоения СИПР 

I II 

Предметные области  

Язык и речевая практика   

Речь и альтернативная коммуникация   

Элементарные движения на развитие органов артикуляционного 

аппарата  

  

Восприятие и понимание речи   

Выполнение одного действия по словесной инструкции («Подъедь 

сюда») 

  

Выполнение двух действий по словесной инструкции («Подъедь сюда, 

посмотри на меня») 

  

Математика   

Математические представления   

Выбрать названный предмет из двух   

Выбрать названный предмет из двух   

Подать названный предмет, выбрав из ряда объектов   

Указать названную часть тела   

Ориентировка в пространстве ДДИ   

Знание и реагирование на понятия «рядом», «около»   

Перемещение «косточек» по проволочной рамке   

Навыки невербального общения:   

Установление визуального контакта с собеседником   

Ориентация на лицо взрослого   



Удерживание позы во время диалога (сидя)   

Соблюдение коммуникативной и физической дистанции   

Адекватное использование мимики и выражения лица   

Искусство   

Изобразительная деятельность   

Сминание бумаги   

Сгибание и разгибание бумаги   

Разрывание бумаги на части   

Раскатывание пластилина   

Деление пластилина на части   

Размазывание пластилина на плоскости   

Музыка и движение   

Умение сидеть на стуле и воспринимать музыкальное произведение   

Эмоциональная отзывчивость на музыку   

Реагирование на изменение громкости звучания музыкального 

произведения 

  

Реагирование на начало и конец музыки   

Реакция на учителя   

Умение следовать несложной словесной инструкции учителя   

Умение пользоваться невербальными средствами общения   

Человек   

Умывание (рук и лица, удерживая воду в руках – руки делать как 

лодочка, намыливать руки с тыльной и внутренней сторон, аккуратно 

смывать мыло водой, а затем вытирать руки полотенцем) 

  

Чистка зубов, пользование туалетной бумагой    

Умение обращать внимание на действия по уходу за своим телом и 

одеждой  

  

Умение во время еды правильно удерживать ложку и есть, не проливая 

суп 

  

Пользование раковиной, водопроводным краном   

Умение пить из чашки и из стакана    

Умение надевать и снимать предметы одежды (обуви)   

Умение выполнять различные способы застегивания и расстегивания 

одежды,  пользоваться молнией и «липучками», кнопками  

  

Ежедневная гигиена тела   

Знание названий частей тела человека   

Физическая культура   

Умение показать себя (реакция на «я», свое имя)   

Реакция на учителя   

Умение следовать несложной словесной инструкции учителя   

Умение пользоваться невербальными средствами общения   

Коррекционно – развивающие занятия   

Артикуляционная (речевая) гимнастика   

Упражнения для языка   



Упражнения для губ   

Логопедические игры   

Коррекционные курсы   

Сенсорное развитие   

Зрительное восприятие: фиксация взгляда на лице человека   

Фиксация взгляда на неподвижном светящемся предмете   

Фиксация взгляда на неподвижном предмете, расположенном 

напротив ребенка, справа и слева от него 

  

Прослеживание взглядом за движущимся близко расположенным 

предметом (по горизонтали, по вертикали, по кругу, вперед/назад) 

  

Прослеживание взглядом за движущимся удаленным объектом   

Узнавание и различение цвета объекта   

Восприятие предметов по цвету: красный, желтый, белый   

Предметно – практические действия   

Сминание бумаги   

Отрывание кусочков бумаги от целого листа   

Работа с бумагой (сгибание, разгибание)   

Складывание изделия, состоящего из 2-х деталей   

Разминание пластилина   

Размазывание материала по плоскости   

Лепка шариков   

Лепка «колбасок» из пластилина разного цвета   

Раскатывание между ладонями и расплющивание («печенье», 

«блины», «пирожки») 

  

Раскатывание прямыми и круговыми движениями, соединяя края 

«колбасок» («баранки», «сушки») 

  

Раскатывание пластилина или соленого теста между ладонями 

прямыми и круговыми движениями 

  

Пересыпание различных круп в емкости    

Встряхивание круп в пластмассовых ёмкостях   

Переливание воды из одной ёмкости в другую   

Захватывание, удерживание предмета   

Опускание предмета в коробку   

Закрывание коробок разной величины   

Бросание мелких предметов в коробку   

Работа с пирамидками   

Встряхивание предметов (погремушки, бубны, маракасы)   

Толкание предметов (мячи, коляски, машинки)    

Вращение различных предметов   

Нажатие на предметы (всей рукой, пальцем)   

Сжатие предметов (двумя руками, одной рукой, пальчиками)    

Подтягивание предметов за веревочку   

Двигательное развитие   

Выполнение движений головой   



Выполнение движений руками   

Выполнение движений пальцами рук   

Выполнение движений плечами   

Обучение опираться на предплечья и кисти рук   

Бросание и ловля мяча   

Изменение позы в положении сидя   

Обучение сидеть ровно   

Альтернативная коммуникация   

Привлечение внимания ребенка звучащими предметами   

Привлечение внимания ребенка жестами   

Привлечение внимания ребенка изображениями   

Привлечение внимания ребенка речью   

Установление зрительного контакта со взрослым   

Поддержание зрительного контакта с говорящим (при предъявлении 

инструкции, в ходе беседы) 

  

Реагирование на собственное имя   

Приветствие собеседника   

Обозначение желаний с использованием взгляда   

 

 

Учитель класса:_______    

Педагог-психолог: ________  

Учитель – логопед: ________  

Учитель физкультуры:                      

Учитель музыки:_________         

Родители:_________  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

Язык и речевая практика 

Общение и чтение 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по общению и чтению составлена на основе  Примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата с использованием программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений , под редакцией В.В. Воронковой. 

Целью данной программы является: 

- привитие навыков учебной деятельности; 

- формирование общеречевых навыков; 

- развитие слухового, фонематического и зрительного восприятия; 

- развитие устной речи. 

Основными задачи: 

- изучение букв; 

- выполнение звукобуквенного анализа и синтеза; 

- чтение по букварю, используя иллюстрации для улучшения понимания читаемого. 

 

 Общая характеристика курса 

В ФГОС для детей с ограниченными возможностями здоровья четко выделены два 

компонента: «академический», т.е. накопление потенциальных возможностей для активной 

реализации в настоящем и будущем, и «формирование жизненной компетенции», т.е. овладение 

знаниями, умениями и навыками уже сейчас необходимыми ребенку в обыденной жизни. Оба 

компонента неотъемлемые и взаимодополняющие стороны образовательного процесса. Поэтому 

в программу по общению и чтению включены знания о языке – речевая практика и речевое 

творчество: 

 овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами их 

применения; 

 развитие устной и письменной коммуникации, способности к осмысленному 

чтению и письму; овладение способностью пользоваться устной и письменной речью для 

решения соответствующих возрасту житейских задач; 

 развитие вкуса и способности к словесному творчеству на уровне, 

соответствующем возрасту и развитию ребенка. 

Для гарантированного получения школьного образования ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья по рекомендациям ПМПК за основу взят вариант 6.4., который отвечает 

его общим и особым образовательным потребностям. 

Программа составлена с учетом уровня обученности воспитанника, индивидуально-

дифференцированного к нему подхода. Школьнику предлагается материал, содержащий 

доступные для усвоения понятия.  В целях максимального коррекционного воздействия в 

содержание программы включен учебно-игровой материал, коррекционно-развивающие игры и 

упражнения, направленные на повышение интеллектуального уровня обучающегося. 

Также на каждом уроке проводится целенаправленная специальная работа по коррекции и 

развитию тонких координированных движений рук. 



Цель: формирование коммуникативных и речевых навыков с использованием средств 

вербальной и альтернативной коммуникации, умения пользоваться ими в процессе социального 

взаимодействия.  

 Задачи:  

Развивать речь как средство общения в контексте познания окружающего мира и личного 

опыта обучающегося.   

Формировать овладение доступными средствами коммуникации и общения – вербальными 

и невербальными.   

Вырабатывать умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских задач.   

Учить послоговому чтению в доступных обучающимся пределах, понимание смысла 

узнаваемого слова.  

Развивать предпосылки к осмысленному чтению и письму;   

Обучать первоначальным навыкам чтения и письма.  

  С учетом индивидуальных возможностей, обучающийся овладевает простейшими 

навыками написания отдельных слов и коротких предложений письменными, а иногда и 

печатными буквами, может научиться списывать или графически подражать образам букв и слов, 

что также способствует дальнейшему развитию восприятий букв и таких слов, которые часто 

встречаются в быту: хлеб, сыр, молоко, аптека, магазин и др. Если не формируются предпосылки 

к овладению письмом и чтением, обучающийся может участвовать в занятиях, направленных на 

развитие коммуникативных действий. По мере обучения, в зависимости от индивидуальных 

возможностей, темп прохождения материала замедляется или увеличивается, что может быть 

предусмотрено применительно к конкретному ребенку. Организация обучения на каждом этапе 

подразумевает параллельность, т.е. в процессе обучения нецелесообразно отдельно выделять 

занятия по чтению, письму, развитию речи: каждое из них включается в единый комплекс, 

нацеленный на развитие речи, активизацию познавательной деятельности, а также на обучение 

чтению и письму с учетом индивидуальных достижений.  

К окончанию 3-го класса, обучающийся Вячеслав умеет: 

 читать буквы А, О, У, Б, В, Г, Д, Е, Ё, З; 

 понимает слова, обозначающие объекты, их признаки, действия, явления природы с 

помощью учителя и наглядного материала; 

 частично понимает обращенную речь; 

 часто использует жесты; 

 на вопросы по тексту отвечает с большим трудом (легче отвечает на вопросы да или нет)  

Обучающийся Вячеслав за 2022-2023 учебный год, возможно освоит: 

 читать буквы; 

 читать и выделять буквы алфавита; 

 различать буквы гласные и согласные с помощью наглядного материала; 

 отвечать на вопросы к тексту; 

 использование предметов для выражения потребностей путем указания на них жестом, 

взглядом; 

 использовать доступные жесты для передачи сообщений;  

 использовать карточки с напечатанными словами как средства коммуникации.   

 

Место курса общение и чтение в учебном плане 

Программа по предмету общение и чтение реализуется в рамках индивидуального 

обучения на дому и рассчитана на 34 часа в год (1 часа в неделю).   



 

 Календарно-тематическое планирование  

п/п 

№ 

Наименование разделов и тем Кол-во часов 

1 Осень. Одежда, обувь. Различение твердых и мягких согласных 

звуков 

1 

2 Звук и буква Ж.  

3 Цвет, форма, величина предметов. 

Звуки и буквы Б, Г, Д, Ж. 

1 

4 Семья. Звук и буква З. 1 

5 Насекомые. Пространственное положение геометрических фигур. 

Звук и буква Л. 

1 

6 Насекомые. Цвет предметов. Звук и буква Р. 1 

7 Мой дом. Звуки и буквы З, Л, Р. 1 

8 Моя родина. Звук и буква Т. 1 

9 Повторение. Звук и буква Ф. 1 

10 Комнатные растения. Звуки и буквы Т, Ф 1 

11 Обобщающее занятие. 1 

12 Чтение открытых слогов 1 

13 Чтение закрытых слогов с согласными. 1 

14 Определение кол-ва звуков и букв в слове. 1 

15 «Грибной лес» Я.Аким 1 

16 Сравнение пар слов. Отличие одинаковых звуков 1 

17 «Птичья школа» Б.Заходер 1 

18 Преобразование слов методом наращивания (кот-крот). 1 

19 «Осенний лес» по В.Корабельникову 1 

20 Перемещение звуков в слове (нос-сон) 1 

21 «Серый вечер» по А.Тумбасову 1 

22 Алфавит. 1 

23 Алфавит. 1 

24 «Дразнилка» по С.Иванову 1 

25 Составление слов. 1 

  26 Единственное и множественное число слов. 1 

27 «Кто крякает, кто квакает, а кто каркает» 1 

28 «Лиса и волк». Русская народная сказка 1 

29 Звонкие и глухие согласные (б-п). 1 

30 «Гуси и лиса.» Русская народная сказка. 1 

31 Звонкие и глухие согласные (в-ф, д-т,) 1 



32 Звонкие и глухие согласные(г-к) 1 

33 Парные согласные (ж-ш). 1 

34 Звуки (з-с) – свистящие. 1 

Итого: 34 

 

 

Материально-техническое, учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса 

Учебники: 

 Аксёнова А.К.,Комарова С.В., Шишкова М.И. Букварь  

 Комарова С.В. Устная речь. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 



ЯЗЫК И РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА 
Письмо 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по письму составлена на основе Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата с использованием Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования для обучающихся с   нарушением опорно-

двигательного аппарата с ТМНР (вариант 6.4). 

Целью данной программы является: 

- приобретение практических навыков устной и письменной речи; 

- формирование основных орфографических и пунктуационных навыков; 

- воспитание интереса к родному языку. 

Основные задачи: 

- совершенствование произношения и пространственной ориентировки; 

- учить правильному начертанию (печатанию) букв и соединению их в слоги, слова, 

предложения; 

- осуществлять звуко-буквенный анализ; 

- повысить уровень общего речевого развития; 

Общая характеристика курса 

В ФГОС для детей с ограниченными возможностями здоровья четко выделены два 

компонента: «академический», т.е. накопление потенциальных возможностей для активной 

реализации в настоящем и будущем, и «формирование жизненной компетенции», т.е. овладение 

знаниями, умениями и навыками уже сейчас необходимыми ребенку в обыденной жизни. Оба 

компонента неотъемлемые и взаимодополняющие стороны образовательного процесса. Поэтому 

в программу по письму включены знания о языке – речевая практика и речевое творчество: 

 овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами их 

применения; 

 развитие устной и письменной коммуникации, способности к осмысленному 

чтению и письму; овладение способностью пользоваться устной и письменной речью для 

решения соответствующих возрасту житейских задач; 

 развитие вкуса и способности к словесному творчеству на уровне, 

соответствующем возрасту и развитию ребенка. 

Для гарантированного получения школьного образования ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья по рекомендациям ПМПК за основу взят вариант 6.4. 

Программа составлена с учетом уровня обученности воспитанника, индивидуально-

дифференцированного к нему подхода. Школьнику предлагается материал, содержащий 

доступные для усвоения понятия.  В целях максимального коррекционного воздействия в 

содержание программы включен учебно-игровой материал, коррекционно-развивающие игры и 

упражнения, направленные на повышение интеллектуального уровня обучающегося. 

Также на каждом уроке проводится целенаправленная специальная работа по коррекции и 

развитию тонких координированных движений рук. 

 

Место курса письмо в учебном плане 

Программа по предмету письмо реализуется в рамках индивидуального обучения на дому и 

рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). 



К окончанию 3-го класса, обучающийся Вячеслав умеет: 

 писать буквы А, О, У, Б, В, Г, Д, Е только способом «рука в руке»; 

 понимает слова, обозначающие объекты, их признаки, действия, явления природы с 

помощью учителя и наглядного материала; 

 частично понимает обращенную речь; 

 часто использует жесты; 

 на вопросы по тексту отвечает с большим трудом (легче отвечает на вопросы да или нет)  

Обучающийся Вячеслав за 2022-2023 учебный год, возможно освоит: 

 писать буквы, только по обводке или способом «рука в руке»; 

 читать и выделять буквы алфавита; 

 различать буквы гласные и согласные с помощью наглядного материала; 

 отвечать на вопросы к тексту; 

 использование предметов для выражения потребностей путем указания на них жестом, 

взглядом 

 использовать доступные жесты для передачи сообщений;  

 использовать карточки с напечатанными словами как средства коммуникации.   

 

Календарно-тематическое планирование  

№ урока   Тема урока Количество 

часов 

1 Повторение. Звуки и буквы. 1 

2 Гласные звуки и буквы:  Аа, Оо, Уу, ы, Ээ. 1 

3 Гласные звуки и буквы: Ии,  Ее,  Ёё, Юю, Яя 1 

4 Строчные и прописные буквы о, О, я, Я. 1 

5 Строчные и прописные буквы и, И, е, Е. 1 

6 Строчные и прописные буквы ю, Ю, е, Е. 1 

7 Строчные и прописные буквы ы, э, Э. 1 

8 Согласные звуки и буквы 1 

9 Строчные и прописные буквы: Пп,  Сс, Кк, 1 

10 Строчные и прописные буквы: Вв, Рр, Нн 1 

11 Строчные и прописные буквы: Зз, Мм, Дд 1 

12 Строчные и прописные буквы: Тт, Бб, Гг 1 

13 Строчные и прописные : Лл, Ш ш, Чч 1 

14 Строчные и прописные Фф,  Хх ,Жж 1 

15 Строчные и прописные Цц, Щщ, Йй 1 

16 Написание ъ и ь 1 

17 Алфавит 1 

18 Соотнесение печатных и письменных букв 1 

19 Списывание букв 1 

20 Списывание слов 1 

21 Списывание букв и слов. 1 

22 Упражнение на списывание букв 1 

23 Упражнение на списывание букв и слов. 1 

24 Упражнение на списывание алфавита 1 

25 Слово. 1 

26 Упражнение на списывание слов. 1 

27 Составление из букв слов. 1 

28 Слова, которые различаются одним звуком 1 

29 Списывание слов, различающихся одной буквой. 1 

30 Оставление слов из букв. 1 



31 Спиши слова парами. 1 

32 Составление слов из букв. 1 

33 Упражнение на списывание слов. 1 

34 Спиши слова парами 1 

                                                                       Итого: 34 ч. 

 

 

Материально-техническое, учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса 

Литература: 

 Аксёнова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. Букварь  

 Комарова С.В. Устная речь. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Приложение №3 

МАТЕМАТИКА 

Математические представления 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету математические представления составлена на основе 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата с использованием 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для обучающихся с   

нарушением опорно-двигательного аппарата с ТМНР (вариант 6.4). 

Цель: обучения данному предмету - формирование элементарных математических 

представлений и умения применять их в повседневной жизни: 

Задачи:  

- сформировать представления о форме, величине; количественные (дочисловые), 

пространственные, временные представления:  

- сформировать представления о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа 

в доступных ребенку пределах, счет, решение простых арифметических задач с опорой на 

наглядность.   

- сформировать способность пользоваться математическими знаниями в решении  

- соответствующих возрасту житейских задач.  

 К окончанию 3-го класса, обучающийся Вячеслав В. умеет:  

- различает множество «один», «много» только с помощью наглядного материала;  

- считать до 10 в прямом счете, отдельно цифры не называет и не показывает;  

- записывать примеры на сложение и вычитание со словами «плюс» и «минус» по обводке, 

способом «рука в руке»;  

- различает части суток с помощью наглядного материала, отвечает жестами.  

 Обучающийся Вячеслав В. за 2022-2023 учебный год, возможно освоит:  

- различие частей суток;  

- различение множеств «один», «много»;  

- узнавание и написание цифр по обводке (1, 2, 3);  

- соотнесение цифры с количеством предметов;  

- сравнение предметов по длине и ширине;  

- сравнивать предметы по форме;  

- научится определять длину (с помощью линейки). 

Знания, умения, навыки, приобретаемые обучающимся с ТМНР в ходе освоения 

программного материала по математике, необходимы ему для ориентировки в окружающей 

действительности, т.е. во временных, количественных, пространственных отношениях, решении 

повседневных задач. 

Общая характеристика курса 

В ФГОС для детей с ограниченными возможностями здоровья четко выделены два 

компонента: «академический», т.е. накопление потенциальных возможностей для активной 

реализации в настоящем и будущем, и «формирование жизненной компетенции», т.е. овладение 

знаниями, умениями и навыками уже сейчас необходимыми ребенку в обыденной жизни. 

Поэтому в программу включены применение математических знаний:  

 овладение началами математики (понятием «числа», вычислениями, решением 

простых арифметических задач и др.); 

 овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении 

соответствующих возрасту житейских задач (ориентироваться и использовать меры измерения 



пространства, времени, температуры и др. в различных видах обыденной практической 

деятельности, разумно пользоваться карманными деньгами и т.д.); 

 развитие вкуса и способности использовать математические знания для творчества. 

Для гарантированного получения школьного образования ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья по рекомендациям ПМПК за основу взят вариант 6.4.,  который 

отвечает его общим и особым образовательным потребностям. 

Программа составлена с учетом уровня обученности воспитанника, индивидуально-

дифференцированного к нему подхода. Школьнику предлагается материал, содержащий 

доступные для усвоения  понятия.  В целях максимального коррекционного воздействия в 

содержание программы включен учебно-игровой материал, коррекционно-развивающие игры и 

упражнения, направленные на повышение интеллектуального уровня обучающегося. 

Также на каждом уроке проводится целенаправленная специальная работа по коррекции и 

развитию тонких координированных движений рук. 

Успех обучения математике во многом зависит от тщательного изучения учителем 

индивидуальных особенностей ребенка (познавательных и личностных). 

Обучение математики должно носить практическую направленность и быть тесно связано 

с другими учебными предметами, жизнью. 

Понятия числа, величины, геометрической фигуры, которые формируются у учащихся в 

процессе обучения математике, являются абстрактными. 

Практические действия с предметами, их заменителями учащиеся должны учиться 

оформлять в громкой речи. У детей формируется способность мыслить отвлеченно, действовать 

не только с множествами предметов, но и с числами.  

Каждый урок математики оснащается необходимыми демонстрационными пособиями, 

наглядными пособиями, раздаточным материалом, техническими средствами обучения. 

Устный счет как этап урока является неотъемлемой частью почти каждого урока 

математики.  

Решение арифметических задач занимает не меньше половины учебного времени в 

процессе обучения математике.  

Геометрический материал включается почти в каждый урок, по возможности он должен быть 

тесно связан с арифметическим. 

В младших классах закладываются основы математических знаний, умений, без которых 

дальнейшее продвижение учащихся в усвоении математики будет затруднено. Поэтому на 

каждом уроке надо уделять внимание закреплению и повторению ведущих знаний  по 

математике. 

Место курса математические представления в учебном плане 

Программа по предмету математические представления реализуется в рамках 

индивидуального обучения на дому и рассчитана на 34 часа в год  (1 час  в неделю). 

Содержание курса 

Тематическое планирование  

 

 

Календарно-

тематическое 

планирование  

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Первый десяток 10 

2 Второй десяток 11 

3 Время  3 

4 Повторение  10 

 Итого 34 

 



№ 

п/п 

 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

1 Первый десяток  1 

2 Числа 1-10 1 

3 Числа 1-10 1 

4 Числа 1-10 1 

5 Увеличение и уменьшение числа на несколько единиц 1 

6 Увеличение и уменьшение числа на несколько единиц 1 

7 Сутки  1 

8 Сутки 1 

9 Прямая линия. Луч. Отрезок 1 

10 Прямая линия. Луч. Отрезок 1 

11 Меры длины: сантиметр, дециметр 1 

12 Меры длины: сантиметр, дециметр 1 

13 Второй десяток 1 

14 Числа 11-20 1 

15 Числа 11-20 1 

16 Числа 11-20 1 

17 Углы  1 

18 Сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода через 

десяток 

1 

19 Сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода через 

десяток 

1 

20 Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении 1 

21 Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении 1 

22 Построение отрезка больше (меньше) заданного 1 

23 Неделя  1 

24 Мера измерения – час 1 

25 Мера измерения – час 1 

26 Счет равными числовыми группами 1 

27 Счет равными числовыми группами 1 

28 Деление на две равные части 1 

29 Деление на две равные части 1 

30 Геометрические фигуры 1 

31 Сложение и вычитание в пределах 20 1 

32 Решение задач 1 

33 Решение задач 1 

34 Повторение изученного материала 1 

ИТОГО: 34 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

При реализации программы курса математики используется следующий учебно-

методический комплект:  



1. Дидактические материалы;  

2. Презентации и тесты, созданные учителем в соответствии с программой.   

Литература: 

Эк В.В. Математика. 3 класс. Учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №4 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 
Развитие речи и окружающий мир 



Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата с ТМНР (вариант 6.4).  

 Курс «Естествознание» является начальным звеном формирования естествоведческих 

знаний, пропедевтическим этапом развития у обучающихся начальных классов понятийного 

мышления на основе сведений о живой и неживой природе.  

Курс «Естествознание» решает следующие коррекционно-образовательные и 

воспитательные задачи: обогащает и уточняет активный и пассивный словарь;  уточняет 

имеющиеся у детей представления о живой 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 мира к 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.   

На уроках следует использовать разнообразные наглядные средства обучения: натуральные 

объекты, муляжи, макеты, гербарии, коллекции, различные мультимедийные материалы. 

Повышение эффективности усвоения учебного содержания требует организации большого 

количества наблюдений, упражнений, практических работ, игр и составления на их основе 

описаний объектов природы или природных явлений, а также разнообразной природоохранной 

деятельности обучающихся под руководством учителя.  

На изучение «Развитие речи и окружающий природный мир» отводится 1 ч в неделю, 

34 учебные недели.   

Для обучающихся с НОДА с ТМНР очень важно, чтобы все обучение носило практический 

характер. Поэтому помимо предметных результатов освоения программы в курсе 

«Естествознание» реализуется формирование личностных умениями. Для детей с 

интеллектуальными нарушениями эти действия носят характер жизненных компетенций.  

  Цель: формирование целостной картины мира на основе эмоционально-ценностного 

осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой.  

  Задачи: формировать первоначальные представления о природе, объектах и явлениях 

живой и неживой природы; создавать условия для возникновения речевой активности, 

формировать элементарные экологические представления (люди, растения и животные; строение 

тела, способ передвижения, питание).  

   К окончанию 3-го класса, обучающийся Вячеслав В. умеет и знает: 

- проявляет интерес к явлениям природы; 

- знает и называет домашних животных; 

- знает свойства воды (горячая и холодная). 

    Обучающийся Вячеслав В. за 2022-2023 учебный год, возможно освоит: 

- закрепит знания о живой и неживой природе; 

- закрепит знания о свойстве горячей и холодной воды и узнает значение ее в жизни 

человека; 

- воспитание интереса и бережного отношения к природе; 

- представления о животном и растительном мире; 



- представление о течении времени: смена событий дня, суток. 

 

Тематическое планирование 
№ 

п/п 

Кол-во часов Кол-во 

часов 

1 Сезонные изменения. Долгота дня 1 

2 Времена года. Осень 1 

3 Растения осенью. Животные осенью. 1 

4 Растения осенью. Животные осенью. 1 

5 Занятия людей осенью 1 

6 Времена года. Зима 1 

7 Растения зимой. Животные зимой. 1 

8 Растения зимой. Животные зимой. 1 

9 Занятия людей зимой 1 

10 Времена года. Весна 1 

11 Растения весной. Животные весной. 1 

12 Растения весной. Животные весной. 1 

13 Занятия людей весной 1 

14 Времена года. Лето 1 

15 Растения летом. Животные летом. 1 

16 Растения летом. Животные летом. 1 

17 Занятия людей летом 1 

18 Неживая природа. Вода 1 

19 Значение воды. 1 

20 Термометр. Измерение температуры воды 1 

21 Живая природа. Растения 1 

22 Части растений. 1 

23 Жизнь растений 1 

24 Растения влагоустойчивые и засухоустойчивые 1 

25 Растения светолюбивые и тенелюбивые 1 

26 Уход за комнатными растениями 1 

27 Огород. Овощи 1 

28 Сад. Фрукты 1 

29 Сад. Фрукты 1 

30 Уход за растениями 1 



31 Животные дикие и домашние 1 

32 Кошка и рысь 1 

33 Собака и волк 1 

34 Рыбы 1 

 Итого: 34 ч. 

 
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 «Окружающий мир» в частности. Для реализации программы курса «Естествознание» 

используются следующие объекты и средства материально-технического обеспечения:  

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

обучения). 

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

людей, общественных явлениях и пр.. 

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 «Окружающий мир» (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.    

Перечень учебной литературы: 

Учебники: 

Матвеева Н.Б.,Попова М.А.,Куртова Т.О. Живой мир. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №5 

ЧЕЛОВЕК 

 Самообслуживание 
 Рабочая программа по самообслуживанию составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 



ограниченными возможностями здоровья; Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата с ТМНР (вариант 6.4). 

Для большинства «особых» детей наиболее значимыми являются не академические навыки, а 

овладение навыками обслуживания, общения, приспособления к ежедневной жизни людей. 

Основной задачей программы является, целенаправленная подготовка к взрослой жизни, 

снижение уровня опеки со стороны близких и окружающих людей, а также формирования для 

каждого ребенка максимального уровня самостоятельности. Программа направлена на 

удовлетворение потребностей каждого учащегося в формировании жизненно важных практических 

навыков. 

Цель работы – достижение максимально возможных положительных результатов 

самообслуживании себя, для обеспечения бытовой независимости. 

 Программа составлена с учетом психофизических возможностей ребенка, его познавательной 

активности, уровня знаний, умений. 

Задачи программы: 

-формирование гигиенических навыков; 

-коррекция интеллектуальных и физических недостатков учащихся, развитие мелкой 

моторики рук; 

-обучение правилам поведения на уроке, выполнению санитарно – гигиенических требований 

при использовании различных материалов; 

-формирование организационных умений и навыков; 

-формирование навыков культурой еды; 

-развитие умений ориентироваться в задании; 

-воспитывать доброжелательное отношение друг к другу при выполнении процессов 

самообслуживания; 

-продолжать развивать самостоятельность в выполнении навыков самообслуживания. 

 В Основных положениях специального федерального государственного стандарта для детей 

с ограниченными возможностями здоровья четко выделены два компонента: «академический», т.е. 

накопление потенциальных возможностей для активной реализации в настоящем и будущем, и 

«формирование жизненной компетенции», т.е. овладение знаниями, умениями и навыками уже 

сейчас необходимыми ребенку в обыденной жизни. Оба компонента неотъемлемые и 

взаимодополняющие стороны образовательного процесса. 

Первоначально дети осваивают базисные операции будущего умения, подражая образу 

действий педагога. Постепенно действия по образу переходят в выполнения работы по аналогии. 

Степень самостоятельности возрастает постепенно. 

Каждый бытовой навык, которому предстоит обучить учащегося, представляет собой 

сложный набор последовательно выполняемых действий. Педагогу предварительно необходимо 

разложить тот или иной навык на составляющие его элементы и сначала обучить ученика 

выполнению каждого из них отдельно, поэтому, навыки самообслуживания развиваем «по шагам», 

от показа, выполнения с посторонней помощью, постепенно уменьшая помощь и увеличиваем 

степень самостоятельности, отличая успех и возможность продвижения. 

Основными методами работы по формированию навыков самообслуживания, являются 

наглядно-образные (показ) и практико-действенные (отработка) группы методов. 

Ученики нуждаются в обучении самообслуживанию. Усвоив эти навыки, они смогут 

приобщаться к более сложным видам трудовой деятельности. На первом этапе работа заключается 

в привитии ученикам и усвоении ими элементарных правил поведения среди взрослых и 

сверстников и формировании жизненно необходимых навыков самообслуживания и культурно-

гигиенических навыков. 

На втором этапе, помимо самообслуживающего труда, младших школьников и подростков 

приобщают к более сложным видам трудовой деятельности: хозяйственно-бытовому труду, 

посильному труду в природе. Кроме того, у учащихся с интеллектуальными проблемами 

формируется отношение к сверстнику как к партнеру, возникает способность учитывать 

«программу партнера», происходит развитие коммуникативных умений. 



В процессе урока можно использовать различные виды деятельности: игровую (сюжетно-

ролевую, дидактическую, театрализованную), элементарную трудовую (хозяйственно-бытовой и 

ручной труд), конструктивную, изобразительную (лепка, рисование, аппликация), которые будут 

способствовать расширению, повторению и закреплению представлений. 

Для гарантированного получения школьного образования ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья по рекомендациям ПМПК за основу взят вариант 6.4., который отвечает 

его общим и особым образовательным потребностям. 

Программа по предмету самообслуживание реализуется в рамках индивидуального 

обучения на дому и рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). 

К окончанию 3-го класса, обучающийся Вячеслав В. умеет: 

- осознание себя, как «Я»; осознание своей принадлежности к определенному полу; 

социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 

- развитие адекватных представлений о социальном мире, овладение социально-бытовыми 

умениями, необходимыми в повседневной жизни дома и в школе, умение выполнять посильную 

домашнюю работу, включаться в школьные дела и др.; 

- понимание собственных возможностей и ограничений, умение сообщать о нездоровье, 

опасности и т.д.; 

- владение элементарными навыками коммуникации и принятыми нормами взаимодействия; 

- развитие самостоятельности; 

- овладение общепринятыми правилами поведения; 

- наличие интереса к практической деятельности. 

Обучающийся Вячеслав за 2022-2023 учебный год, возможно освоит: 

- Умение обслуживать себя или принимать помощь при одевании и раздевании, приеме пищи 

и питье и других гигиенических процедурах; 

- Умение следить за своим внешним видом; 

- Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и 

ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными 

процедурами; 

- Формирование умений определять свое самочувствие (как хорошее или плохое), 

локализировать болезненные ощущения и сообщать о них взрослым. 

Календарно-тематическое планирование 

Самообслуживание 

№ п/п Тема урока Количество 

часов 

1 Части тела 1 

2 Предметы личной гигиены: мыло, полотенце, шампунь, 

расческа 

1 

3 Зубная щетка, зубная паста 1 

4 Подстригание ногтей. 1 

5 Чистка зубов. Значение. Правила. 1 

6 Мытьё, вытирание и чистка ушей. 1 

7 Расчёсывание волос. 1 

8 Зарядка по утрам. 1 

9 Различение предметов одежды. Одежда по сезонам. 1 

10 Различение предметов обуви. Обувь по сезонам. 1 

11 Различение головных уборов. Головные уборы по сезонам. 1 



12 Соблюдение последовательности действий при одевании 

комплекта одежды 

1 

13 Выворачивание одежды 1 

14 Растегивание и застегивание липучки 1 

15 Растегивание и застегивание пуговицы 1 

16 Растегивание и застегивание молнии 1 

17 Формирование навыка расстегивания кнопки. 1 

18 Формирование навыка застегивания кнопки. 1 

19 Формирование навыка расстегивания ремня. 1 

20 Формирование навыка застегивания ремня. 1 

21 Формирование навыка развязывания шнурка. 1 

22 Формирование навыка завязывания шнурка. 1 

23 Последовательность разувании/ обувании на прогулку. 1 

24 Полезные и вредные продукты. 1 

25 Правила поведения за столом 1 

26 Напитки. Виды напитков (чай, компот, молоко), их 

называние. 

1 

27 Приём пищи: питьё напитка из кружки; питьё через 

соломинку. 

1 

28 Завтрак. Еда руками. 1 

29 Обед. Еда ложкой первых блюд. 1 

30 Второе блюдо. Еда вилкой. Использование салфетки. 1 

31 Уборка тарелки и чашки за собой, вытирание стола 

тряпкой 

1 

32 Соблюдение последовательности действий в туалете 1 

33 Умение пользования туалетом. Мытьё рук после туалета. 1 

34 Умение пользования туалетом. Мытьё рук после туалета. 1 
 

                                                                             Итого: 34 ч. 

Материально-техническое, учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса 

Литература: 

1. Худенко Е.Д., Останина Е.В. Практическое пособие по развитию речи. – М.: Руссико, 2011. 

2. Худенко Е.Д., Терехова И.А. Знакомство с окружающим миром: Учебник для специальных 

(коррекционных) школ VIII вида. 4 класс. М.: АРКТИ, 2004. 

3. Я иду на урок в начальную школу: Природоведение: Книга для учителя. – М: «Первое 

сентября», 2002.  

Приложение №6 

ИСКУССТВО 

Музыка  

Пояснительная записка 



Рабочая программа по музыке составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата с ТМНР (вариант 6.4).  

Цель: эмоционально-двигательная отзывчивость на музыку и использование 

приобретенного музыкального опыта в жизни. 

Задачи: 

1. Организация музыкально-речевой среды; 

2. пробуждение речевой активности учащихся; 

3. пробуждение интереса к музыкальным занятиям; 

4. формирование музыкально-ритмические движений; 

5. развитие музыкального вкуса. 

                В Основных положениях специального федерального государственного стандарта для 

детей с ограниченными возможностями здоровья четко выделены два компонента: 

«академический», т.е. накопление потенциальных возможностей для активной реализации в 

настоящем и будущем, и «формирование жизненной компетенции», т.е. овладение знаниями, 

умениями и навыками уже сейчас необходимыми ребенку в обыденной жизни. Оба компонента 

неотъемлемые и взаимодополняющие стороны образовательного процесса. 

 Общая характеристика курса 

Участие ребенка в музыкальных выступлениях способствует его самореализации, 

формированию чувства собственного достоинства. Таким образом, музыку мы рассматриваем 

как средство развития, так и средство самореализации ребенка с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития.  На музыкальных занятиях развивается способность эмоционально 

воспринимать и воспроизводить музыку, музыкальный слух, чувство ритма, музыкальная 

память, творческие способности.   

Урок музыки состоит из четырех частей: вводной, подготовительной, основной и 

заключительной. В работе с учащимся целесообразно применять специальные педагогические 

приемы, направленные на развитие интеллектуальной деятельности: название движений, 

запоминание комбинаций движений по темпу, объему, усилению, плавности. На уроках широко 

применяются упражнения, которые требуют четкой дозировки силовых и пространственных 

компонентов движений. Чтобы учащиеся усвоили алгоритм выполнения упражнений и 

инструкций педагога, требуется многократное повторение, сочетающееся с правильным 

показом.  

Программа ориентирована на обязательный учёт индивидуально-психологических 

особенностей учащегося, поэтому важен не только дифференцированный подход в обучении, но 

и неоднократное повторение, закрепление. Процесс обучения носит развивающий характер и 

одновременно имеет коррекционную направленность. При обучении происходит развитие 

познавательной деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Процесс обучения неразрывно связан с решением специфической задачи— коррекцией и 

развитием познавательной деятельности, личностных качеств ребенка, а также воспитанием 

трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости, любознательности, 

формированием умений планировать свою деятельность. 

Место курса музыка в учебном плане 

 

Программа по предмету музыка реализуется в рамках индивидуального обучения на 

дому и рассчитана на 34 часа в год (1 час  в неделю). 

 



К окончанию 3 – го класса, обучающийся Вячеслав В. умеет: 

- осознание себя, как «Я»; социально-эмоциональное участие в процессе общения и 

совместной деятельности; 

- понимание собственных возможностей и ограничений, умение сообщать о нездоровье, 

опасности и т.д.; 

- владение элементарными навыками коммуникации и принятыми нормами 

взаимодействия; 

- получение удовольствия, радости от совместной и самостоятельной музыкальной 

деятельности; 

- овладение общепринятыми правилами поведения. 

Обучающийся Вячеслав В. за 2022-2023 учебный год возможно освоит: 

- изучит различные виды музыкальной деятельности (слушание, пение, движение под 

музыку, игра на музыкальных инструментах); 

- умение слушать разную по характеру музыку и двигаться в соответствии с характером 

музыкального произведения; 

- готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях. 

 

Тематическое планирование  

 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

Количество 

часов 

 
Слушание  

1 Как появилась музыка. Мелодия 1 

2 Душа музыки — мелодия 1 

3 Характер музыки — спокойная, весёлая, грустная 1 

4 Изучение Гимна России 1 

5 Изучение Гимна России 1 

6 Изучение Гимна России 1 

7  Краски осени. Музыка в картинах 1 

8 Слушание песни «Осень золотая». Определение красок, характера, темпа 1 

9 Музыкальные жанры 1 

10 Музыкальные жанры 1 

 Движение под музыку  

11 Ритмико – гимнастические упражнения 1 

12 Ритмико – гимнастические упражнения 1 

 Игра на музыкальных инструментах  

13 Музыкальные инструменты 1 

14 У каждого свой музыкальный инструмент 1 

15 Русские народные музыкальные инструменты 1 



16 Веселые ложки 1 

17 Музыкальный инструмент русского народа –дудочка 1 

18 Ударно-шумовые музыкальные инструменты –треугольник 1 

19 Музыкальный инструмент: флейта, труба 1 

 Слушание  

20 О чем рассказывает музыка? 1 

21 Музыка и движение 1 

22 Природа в музыке в разное время года 1 

23 Природа и музыка. Е. Крылатов «Песенка о весне» 1 

24 Музыка в мультфильмах 1 

25 Музыка в мультфильмах 1 

26 «Детский альбом» П.И. Чайковского 1 

27 «Детский альбом» П.И. Чайковского 1 

 Пение  

28 Песня. Признаки песни: слова и мелодия 1 

29 Как спеть музыку? 1 

30 Игровые песни. Мы – исполнители 1 

31 Развитие умения показа рукой направления мелодии (сверху вниз или снизу-

вверх) 

1 

 Слушание  

32 Игра «Слушаем-узнаем» 1 

33 «Кит» - танец. «Кит» - марш.  «Кит» - песня 1 

34 «Кит» - танец. «Кит» - марш.  «Кит» - песня 1 

 Итого: 34 

 

Материально-техническое, учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса 

Видеоматериалы: 

- «Виртуальное путешествие в оркестр»               

- «Симфонический оркестр»                                       

  Демонстрационный материал: 

-Портреты композиторов 

Индивидуальный раздаточный материал: 

-карточки «Ритмические фигуры» 

-музыкальное лото 

-куклы, игрушки 

Техническое оснащение: 

-Музыкальные, ударные, шумовые инструменты, электронное фортепиано, синтезатор «Cassio», 

музыкальный центр. 

-Компакт-диски, СД и аудиозаписи: «Голоса природы», «Театральные шумы», «Мастерская 

релаксации», «Танцевальные переменки», «Пальчиковая гимнастика под музыку», «Музыка 

народов мира», записи русской классической и зарубежной музыки. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №7 

ИСКУССТВО 

Изобразительное искусство 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по изобразительному искусству составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; Примерной адаптированной основной 



общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата с ТМНР (вариант 6.4).  

Изобразительное искусство как школьный учебный предмет имеет важное коррекционно-

развивающее значение. Уроки изобразительного искусства при правильной их постановке 

оказывают существенное воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и двигательную 

сферы, способствуют формированию личности умственно отсталого ребенка, воспитанию у него 

положительных навыков и привычек. 

    Цель: обучения изобразительной деятельности является формирование умений изображать 

предметы и объекты окружающей действительности художественными средствами. 

      Задачи:  

 развитие интереса к изобразительной деятельности; 

 накопление впечатлений и формирование интереса к доступным видам изобразительного 

искусства; 

 формирование простейших эстетических ориентиров (красиво - не красиво) в практической 

жизни и их использование в организации обыденной жизни и праздника; 

 освоение доступных средств изобразительной деятельности: лепка, рисование, аппликация; 

 развитие способности к совместной и самостоятельной изобразительной деятельности; 

 накопление опыта самовыражения в процессе изобразительной деятельности; 

 формирование умений пользоваться инструментами; 

 обучение доступным приемам работы с различными материалами; 

 обучение изображению (изготовлению) отдельных элементов; 

 находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и различие; 

 знакомить учащихся с отдельными произведениями изобразительного, декоративно-

прикладного и народного искусства, воспитывать активное эмоционально-эстетическое 

отношение к ним; 

 развитие художественно-творческих способностей; 

 развивать у учащегося речь, художественный вкус, интерес и любовь к изобразительной 

деятельности. 

                В Основных положениях специального федерального государственного стандарта для 

детей с ограниченными возможностями здоровья четко выделены два компонента: 

«академический», т.е. накопление потенциальных возможностей для активной реализации в 

настоящем и будущем, и «формирование жизненной компетенции», т.е. овладение знаниями, 

умениями и навыками уже сейчас необходимыми ребенку в обыденной жизни. Оба компонента 

неотъемлемые и взаимодополняющие стороны образовательного процесса. 

 

Общая характеристика курса 

Изобразительная деятельность для учащихся имеет важное коррекционно-развивающее 

значение. Такие занятия оказывают существенное воздействие на интеллектуальную, 

эмоциональную и двигательную сферы, способствуют формированию личности, воспитанию 

положительных навыков и привычек. 

Изобразительная деятельность занимает важное место в работе с ребенком с ОВЗ. Вместе с 

формированием умений и навыков изобразительной деятельности у ребенка воспитывается 

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

двигательная координация. Особенности психофизического развития школьников с умственной 

недостаточностью затрудняют их вхождение в социум.  

На занятиях по аппликации, лепке, рисованию ребенок имеет возможность выразить себя как 

личность, проявить интерес к деятельности или к предмету изображения, доступными для него 

способами осуществить выбор изобразительных средств. Многообразие используемых в 

изобразительной деятельности материалов и техник позволяет включать в этот вид деятельности 

всех детей без исключения. Разнообразие используемых техник делает работы детей выразительнее, 

богаче по содержанию, доставляет им много положительных эмоций. 

Во время занятий изобразительной деятельностью необходимо вызывать у ребенка 

положительную эмоциональную реакцию, поддерживать и стимулировать его творческие 

устремления, развивать самостоятельность. Ребенок обучается уважительному отношению к своим 



работам, оформляя их в рамки, участвуя в выставках, творческих показах. Ему важно видеть и знать, 

что результаты его творческой деятельности полезны и нужны другим людям.  

Это делает жизнь ребенка интереснее и ярче, способствует его самореализации, формирует 

чувство собственного достоинства. Сформированные на занятиях изобразительной деятельности 

умения и навыки необходимо применять в последующей трудовой деятельности. 

Место курса изобразительное искусство в учебном плане 

Программа по предмету изобразительное искусство реализуется в рамках 

индивидуального обучения на дому и рассчитана на 34 часа в год  (1 час  в неделю). 

К окончанию 3 – го класса, обучающийся Вячеслав В.: 

- понимание собственных возможностей и ограничений, умение сообщать о нездоровье, 

опасности и т.д.; 

- владение элементарными навыками коммуникации и принятыми нормами взаимодействия; 

- развитие самостоятельности; 

- наличие интереса к практической деятельности; 

- рисование элементов по шаблону; 

- умение использовать линейку и простой карандаш при построении линий. 

Обучающийся Вячеслав за 2022-2023 учебный год, возможно освоит: 

- умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной изобразительной 

деятельности (лепка, рисование, аппликация); 

- умение использовать различные изобразительные технологии в процессе рисования, лепки, 

аппликации; 

- способность к совместной и самостоятельной изобразительной деятельности; 

- получение удовольствия, радости от изобразительной деятельности. 

 

Тематическое планирование  

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Лепка  10 

2 Аппликация  10 

3 Рисование  14 

 Итого  34 часа 

Календарно-тематическое планирование  

№ 

п/п 

 

Тема урока 

Количество 

часов 

1 Правила работы на уроках ИЗО 1 

2 «Берёза-символ России» 1 

3 «Ёжик» 1 

4 Натюрморт «Яблоки и груша на тарелке» 1 

5 Грибы на пеньке 1 

6 Золотая осень 1 

7 Рисование ватными палочками 1 

8 Рисование по линиям 1 

9 Рисование ватными дисками 1 

10 Рисование по точкам 1 

11 Праздничный букет для мамы 1 

12 Рисование «выдуванием» 1 

13 Аппликация «Город, в котором я живу» 1 

14 Аппликация «Город, в котором я живу» 1 

15 Зима в технике кляксография 1 

16 Рисование пальчиками: папа, мама, я. 1 



17 «Весенняя полянка» 1 

18 Штриховка карандашом 1 

19 Штриховка карандашом 1 

20 Рисование по образцу 1 

21 Рисование по образцу 1 

22 Флаг РФ 1 

23 Рисование по точкам 1 

24 Рисование штампами 1 

25 Рисование праздничного салюта 1 

26 Раскрашивание крупных деталей не заходя за контур 1 

27 Раскрашивание маленьких деталей не заходя за контур 1 

28 Рисование радуги при помощи зубной щетки 1 

29 Рисование солью/манкой 1 

30 Орнаменты разных народов 1 

31 Орнаменты разных народов 1 

32 Виртуальное посещение художественных музеев 1 

33 Виртуальное посещение художественных музеев 1 

34 Повторение пройденного 1 

 Итого: 34 

Материально-техническое, учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса 

Неменская Л. А. Изобразительное искусство. 1-4 класс. М.: Просвещение 2017 

Технические средства обучения. 

Персональный компьютер, принтер, дидактический материал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №8 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Предметные действия 
Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету предметные действия составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 



ограниченными возможностями здоровья; Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата с ТМНР (вариант 6.4). 

Цель: ознакомление с основными принципами трудовой деятельности, усвоение знаний о 

трудовой деятельности 

Задачи: 

-выработать у детей трудовые навыки; 

-формировать общетрудовые умения, воспитывать культуру труда; 

-развивать сенсомоторную координацию, мелкую моторику рук; 

-развивать пространственное ориентирование, способствует пониманию понятий "вверху", 

"внизу", "справа", "слева"; 

-способствовать развитию речи; 

-развивать творческие способности. 

Направления рабочей программы: 

— формирование положительного отношения ребенка к занятиям; 

— развитие собственной активности ребенка; 

— формирование устойчивой мотивации к выполнению заданий; 

— формирование и развитие целенаправленных действий; 

— развитие планирования и контроля деятельности; 

— развитие способности применять полученные знания для решения новых аналогичных 

задач.  

В Основных положениях специального федерального государственного стандарта для детей с 

ограниченными возможностями здоровья четко выделены два компонента: «академический», т.е. 

накопление потенциальных возможностей для активной реализации в настоящем и будущем, и 

«формирование жизненной компетенции», т.е. овладение знаниями, умениями и навыками уже 

сейчас необходимыми ребенку в обыденной жизни. Оба компонента неотъемлемые и 

взаимодополняющие  стороны образовательного процесса. 

Общая характеристика курса 

Основное направление курса предметные действия - формирование элементарных 

специфических манипуляций, которые со временем преобразуются в произвольные 

целенаправленные действия с различными предметами и материалами.  

Место курса предметные действия в учебном плане 

Программа по предмету предметные действия реализуется в рамках индивидуального 

обучения на дому и рассчитана на 34 часа в год (1 час  в неделю). 

По окончанию 3-го класса, обучающийся умеет: 

- знает название и назначение материалов, инструментов и приспособлений, предусмотренных 

программой; 

 - правила безопасности труда, личной гигиены при работе колющими и режущими 

инструментами;  

- правила организации рабочего места;  

- правила и приёмы обработки материалов и сборки изделия;  

- правила общения.  

Обучающийся за 2022-2023 учебный год, возможно освоит:  

- различать, использовать по назначению и бережно использовать материалы и инструменты, 

предусмотренные программой;  

- соблюдать правила безопасности труда;  

- правильно организовывать рабочее место и поддерживать порядок во время работы;  

- крепить детали из бумаги клеем;  

- контролировать правильность выполнения своих действий. 

 

Тематическое планирование 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Действия с материалами 16 

2 Действия с предметами 18 



 Итого  34 часа 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

Количес

тво часов 

 
Действия с материалами  

1 Повторение правил техники безопасности при работе     1 

2 Работа со шнуровкой 1 

3 Выполнение изделий с использованием различных круп 1 

4 Работа с нитками. Разборка ниток. Намотка ниток на катушку 1 

5 Обработка бумаги разными способами 1 

6 Обработка бумаги разными способами 1 

7 Аппликация «Осень золотая» 1 

8 Работа с природными материалами 1 

9 Работа с засушенными листьями 1 

10 Работа с засушенными листьями 1 

11 Свойства бумаги 1 

12 Учимся делать разметку при помощи линейки 1 

13 Аппликация из пластилина «Лес в разное время года» 1 

14 Аппликация из пластилина «Лес в разное время года» 1 

15 Аппликация из каштанов 1 

16 Оригами 1 

 Действия с предметами  

17 Изготовление коробки для подарка 1 

18 Складывание фигур из счетных палочек по образцу 1 

19 Складывание разрезных картинок 1 

20 Работа с конструктором 1 

21 Работа с конструктором 1 

22 Работа с мозаикой 1 

23 Работа с мозаикой 1 

24 Вырезание из бумаги круга, овала 1 

25 Вырезание из бумаги квадрата, прямоугольника 1 

26 Изготовление закладки 1 

27 Плетение из атласной ленты 1 

28 Изготовление открытки 1 

29 Изготовление открытки 1 

30 Приёмы сгибания бумаги 1 

31 Приёмы сгибания бумаги 1 

32 Аппликация «Весенние цветы» 1 

33 Тарелка в технике «декупаж» 1 

34 Тарелка в технике «декупаж» 1 

 ИТОГО: 34 

 



Материально-техническое, учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса 

- предметы   для   нанизывания   на   стержень, шнур, нить (кольца, шары, бусины);    

- предметы   для   сжимания (мячи   различной̆   фактуры, разного   диаметра); 

- различные   по форме, величине, цвету   наборы   материала (в   т.ч.   природного);  

- наборы   предметов для занятий (типа «Нумикон», Монтессори-материал и др.);  

- пазлы, (из   2-х, 3-х, 4-х частей̆ (до   10);  

- мозаики;  

- салфетки с узором (3 слоя) 

- пиктограммы   с   изображениями   занятий моментов и др. событий;  

- предметы различной̆ формы, величины, цвета;  

- изображениия предметов, людей, объектов природы, цифр и др.;  

- оборудования, позволяющего   выполнять   упражнения   на   сортировку, 

группировку   различных   предметов, их   соотнесения   по   определенным признакам 

Технические средства обучения. 

Персональный компьютер, принтер, дидактический материал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение №9 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Адаптивная физкультура 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по адаптивной физической культуре составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 



обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата с ТМНР (вариант 6.4). 

Целью данной программы является: 

 Создать комфортные коррекционно-развивающие условия, способствующие коррекции и 

развитию познавательных процессов и личностных особенностей учащегося. 

 Способствовать общему сенсорному развитию высших психических функций, 

формированию положительной мотивации к учению, речевой активности в условиях совместной 

учебно-игровой деятельности. 

В ходе обучения учебному предмету «Адаптивная физическая культура» должны решаться 

следующие основные задачи: 

- Создание условий для всестороннего гармонического развития и социализации 

учащегося; 

-  Создание условий для формирования необходимых в разнообразной двигательной 

деятельности знаний, умений, навыков и воспитание сознательного отношения к их 

использованию; 

- Создание условий для совершенствования двигательных, интеллектуальных, волевых и 

эмоциональных навыков; 

- Создание условий для воспитания нравственных качеств, приучения к 

дисциплинированности, организованности, ответственности, элементарной самостоятельности. 

В Основных положениях специального федерального государственного стандарта для 

детей с ограниченными возможностями здоровья четко выделены два компонента: 

«академический», т.е. накопление потенциальных возможностей для активной реализации в 

настоящем и будущем, и «формирование жизненной компетенции», т.е. овладение знаниями, 

умениями и навыками уже сейчас необходимыми ребенку в обыденной жизни. Оба компонента 

неотъемлемые и взаимодополняющие стороны образовательного процесса.  

Общая характеристика курса 

Физическое воспитание отличается от других видов воспитания тем, что в его основе лежит 

обучение упорядоченным двигательным действиям, развитие физических способностей и 

формирование связанных с ними знаний. Специфичность понятия «адаптивная физическая 

культура» выражается в дополняющем определении «адаптивная», что подчеркивает ее 

предназначение для людей с отклонениями в состоянии здоровья. Это предполагает, что 

физическая культура во всех ее проявлениях должна стимулировать позитивные реакции в 

системах и функциях организма, формируя тем самым необходимые двигательные координации, 

физические качества и способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и 

совершенствование организма учащегося. В соответствии с этим целью обучения данному 

предмету является освоение учащимся системы двигательных координаций, физических качеств 

и способностей, направленных на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование его 

организма. На уроках формируются элементарные двигательные функции, выполняемые 

совместно с учителем, по подражанию его действиям, по образцу, а также первичные 

элементарные представления о здоровье и здоровом образе жизни, о безопасности движений во 

время занятий физической культурой и т. п. 

В основу настоящей программы положена система простейших физических упражнений, 

направленных на коррекцию дефектов физического развития и моторики, укрепление здоровья, 

выработку жизненно необходимых двигательных умений и навыков. 

В основу обучения положена система простейших физических упражнений, направленных 

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

жизненно необходимых двигательных умений и навыков у учащихся с ОВЗ. Замедленность 

психических процессов, конкретность мышления, нарушения памяти и внимания обусловливают 

чрезвычайную медлительность образования у них двигательных навыков. 

Для гарантированного получения школьного образования ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья по рекомендациям ПМПК за основу взят вариант 6.4., который отвечает 

его общим и особым образовательным потребностям. 



Программа составлена с учетом уровня обученности воспитанника, индивидуально-

дифференцированного к нему подхода. Школьнику предлагается материал, содержащий 

доступные для усвоения понятия.  В целях максимального коррекционного воздействия в 

содержание программы включен учебно-игровой материал, коррекционно-развивающие игры и 

упражнения, направленные на повышение интеллектуального уровня обучающегося. 

Место курса адаптивная физическая культура в учебном плане 

Программа по предмету адаптивная физическая культура реализуется в рамках 

индивидуального обучения на дому и рассчитана на 34 часа в год (1 час  в неделю). 

К окончанию 3-го класса, обучающийся Вячеслав В. умеет: 

- развитие адекватных представлений о социальном мире, овладение социально-бытовыми 

умениями, необходимыми в повседневной жизни дома и в школе, умение выполнять посильную 

домашнюю работу, включаться в школьные дела и др.; 

- понимание собственных возможностей и ограничений, умение сообщать о нездоровье, 

опасности и т.д.; 

- владение элементарными навыками коммуникации и принятыми нормами взаимодействия; 

- развитие самостоятельности; 

- частичное овладение общепринятыми правилами поведения; 

- наличие интереса к практической деятельности. 

Обучающийся Вячеслав В. за 2022-2023 учебный год, возможно освоит: 

- осознание своих физических возможностей и ограничений; 

- освоение двигательных навыков, координации движений; 

- умение устанавливать связь телесного самочувствия с физической нагрузкой: усталость после 

активной деятельности, болевые ощущения в мышцах после физических упражнений. 

 

Тематическое планирование  

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  

№ 

п/п 

Тема урока Количеств

о часов 

1 Дыхательные упражнения по подражанию 1 

2 Основные положения и движения (по подражанию) 1 

3 Основные положения и движения (по подражанию) 1 

4 Упражнения для мышц туловища 1 

5 Упражнения для формирования правильной осанки 1 

6 Правильный захват мяча руками 1 

7 Правильный захват мяча руками 1 

8 Перекладывание мяча с одного места на другое 1 

9 Кидаем мяч в цель 1 

10 Выполнение основных движений с удерживанием мяча 1 

11 Катание мяча от ребенка к учителю и от учителя к ребенку 1 

12 Кидаем мяч в кольцо 1 

13 Подбрасывание мяча вверх 1 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

Общеразвивающие, прикладные и корригирующие упражнения 

1 Дыхательные упражнения по 

подражанию 

6 

2 Основные положения и движения 10 

3 Передача предметов 18 

 Итого  34 



14 Поднимание рук с флажками вперед, вверх, в стороны, опускание вниз 1 

15 Поднимание рук с флажками вперед, вверх, в стороны, опускание вниз  1 

16 Движения рук с флажками вверху, внизу, помахивание флажками 1 

17 Упражнения, направленные на развитие общей и мелкой моторики 1 

18 Упражнения, направленные на развитие общей и мелкой моторики 1 

19 Упражнения, направленные на развитие общей и мелкой моторики 1 

20 Работа над силой мышц рук 1 

21 Движения руками с палочкой 1 

22 Дыхательные упражнения 1 

23 Дыхательные упражнения 1 

24 Комплекс общеразвивающих упражнений с малым мячом 1 

25 Комплекс общеразвивающих упражнений с малым мячом 1 

26 Игры для рук 1 

27 Игры на развитие мелкой моторики 1 

28 Работа с кубиком 1 

29 Работа над силой мышц рук 1 

30 Занятия с веревочкой 1 

31 Занятия с веревочкой 1 

32 Игры с кеглями и мячом 1 

33 Игры с кеглями и мячом 1 

34 Игры с кеглями и мячом 1 

 ИТОГО: 34 

 

Материально-техническое, методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса 

1. Метиева Л. А. , Удалова Э. Я.Развитие сенсорной сферы детей.: М., «Просвещение», 2019 

2. «Проблемные дети: основы диагностической и коррекционной работы психолога»// 

Н.Я.Семаго, М.М. Семаго.-М.2019. 

3. Баряева, Л.Б., Зарин, А. Обучение сюжетно-ролевой игре детей с проблемами 

интеллектуального развития: учеб, пособие / Л.Б.Баряева, А.Зарин.  - СПБ.: Изд-во РГПУ им. 

А.И. Герцена; Изд-во «Союз», 2001. - 416 с.,  35-36 

4. Концепция Специального Федерального государственного образовательного стандарта для 

детей с ограниченными возможностями здоровья / Н. Н. Малофеев, О.С. Никольская, О.И. 

Кукушкина, Е.Л. Гончарова. – М.: Просвещение, 2013. – 42 с. 

 

Инвентарь: Мяч, кубик, кегли, веревка, дидактический материал. 
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