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Речь и альтернативная коммуникация 

 Пояснительная записка 

Собственная речь у одного ребенка из четырех отсутствует, жесты не использует, 

повторяет за учителем звук «а», «у». У одного ребёнка наблюдаются фразы эхолаличного 

характера. В обращенной речи простые инструкции  понимают все обучающиеся класса. С 

направляющей помощью учителя трое обучающихся узнают и называют буквы А, У, сливают 

слоги АУ, УА, используют жесты. 

Цель обучения – формирование коммуникативных и речевых навыков с 

использованием средств вербальной и невербальной коммуникации, умения пользоваться ими в 

процессе социального взаимодействия.  

Общая характеристика учебного предмета 

Предмет «Речь и альтернативная коммуникация» направлен на обучение социальному 

взаимодействию с окружающими, расширение жизненного опыта и повседневных социальных 

контактов в доступных для ребенка пределах.  Для этого организуется специальная работа по 

введению ребёнка в предметную и социальную среду, что предполагает планомерную, 

дозированную, заранее программируемую интеграцию в среду сверстников в доступных 

ребенку пределах, организованное включение в общение.  

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Речь и альтернативная коммуникация» входит в обязательную часть АООП 

образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 

(вариант 2). Программа предмета реализуется через урочную деятельность. 

Предполагаемые результаты освоения учебного предмета 

    К целевым ориентирам освоения данного предмета относятся следующие характеристики 

возможных достижений обучающихся: 

1. Понимает слова, обозначающие объекты  и явления природы, объекты рукотворного 

мира и деятельности человека. 

2.  Умеет образовывать и читать слоги; 

3. Умеет выполнять упражнения на произнесение за учителем слов, состоящих из одного 

и двух звуков. 

4. Умеет использовать предметы, жесты, взгляд, шумовые, голосовые 

речеподражательные реакции для выражения индивидуальных потребностей. 



 
 

 

5. Узнает и различает напечатанные слова (названия хорошо известных предметов и 

действий). 

6. Использует карточки с напечатанными словами как средства коммуникации. 

         7. Узнает и различает образы графем (букв).  

         8. Пишет по обводке и образцу.  

Предполагаемые результаты освоения учебного предмета для каждого обучающегося 

конкретизируются в СИПР. 

Содержание 

Программа по предмету «Речь и альтернативная коммуникация» представлена 

следующими разделами: «Коммуникация», «Развитие речи средствами вербальной и 

невербальной коммуникации», «Чтение и письмо».  

Раздел «Коммуникация»  направлены на формирование навыков установления, 

поддержания и завершения контакта. При составлении специальной индивидуальной 

программы развития выбираются обучающие задачи и, в зависимости от возможностей 

ребенка, подбирается средство коммуникации для реализации поставленных задач. Если 

ребенок не владеет устной (звучащей) речью, ему подбирается альтернативное средство 

коммуникации, например, жест, пиктограмма или др. К альтернативным средствам 

коммуникации относятся: взгляд, жест, мимика, предмет, графические изображения 

(фотография, цветная картинка, черно-белая картинка, пиктограмма, напечатанное слово). 

Раздел «Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации» включает 

импрессивную и экспрессивную речь. Задачи по развитию импрессивной речи направлены на 

формирование умения понимать обращенную речь. Задачи по развитию экспрессивной речи 

направлены на формирование умения употреблять в ходе общения слоги, слова, строить 

предложения, связные высказывания. Ребенок, не владеющий устной (звучащей) речью, учится 

общаться, пользуясь альтернативными средствами. Обучение импрессивной речи и 

экспрессивной проводится параллельно. 

Раздел «Чтение и письмо» включает начальные навыки чтения и письма. 

Повторение звуков и букв: Аа, Уу. 

Изучение звуков и букв: Оо, Мм, Сс, Хх. Умение правильно и отчетливо произносить 

изучаемые звуки, слышать их в словах, выделять первый звук в начале слова (в сильной 

позиции), подбирать слова, начинающиеся с изучаемого звука, с опорой на картинки. 

Соотнесение звука и буквы.  

Образование и чтение слогов, состоящих из одной гласной, в словах (а-у, у-а), закрытых 

(ам,ум, ах, ох) и открытых (ма, му, ха, хо). 



 
 

 

Чтение по слогам слов из двух усвоенных слогов (ма-ма, му-ха, у-ха) с последующим их 

повторением целым словом. Соотнесение прочитанного слова с предметом или картинкой.  

Усвоение рукописного начертания всех изучаемых строчных и прописных букв: Аа, Уу, 

Оо, Мм, Сс, Хх. Соотнесение графических образов печатных и рукописных букв. 

Письмо букв и слогов по образцу. 

 



 
 

 

 Учебно-тематический план «Речь и альтернативная коммуникация» (102 часа). 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Часы 

учебного 

времени 

Количество Примечание 

Контрольных работ Практических / лабораторных и 

др.видов работ 

I четверть ( 26 часов) 

1 Коммуникация. 5    

2 Развитие речи средствами 

вербальной и 

невербальной 

коммуникации. 

4    

3 Чтение и письмо. 17    

II четверть (22 часа) 

1 Чтение и письмо. 22                                    1  

III  четверть ( 31 час) 

1 Чтение и письмо. 31    

      

IV четверть ( 23 часа) 

1 Чтение и письмо. 22  1  

2 Итоговый урок. 1    

 



      
 

 

Программно-методическое обеспечение. 

Перечень учебно-методической литературы. 

1. Громова О. Е., Соломатина Г.Н., Кабушко А.Ю. Конспекты занятий по развитию речи детей 

4-5 лет. Методическое пособие.- М. : ТЦ Сфера, 2009.- 192с. (Логопед в ДОУ). 

2. Рыскина В., Лазина  Е. Коммуникация с помощью картинок – «Эвричайлд» 

(Великобритания), 2010 г. 

 

Перечень учебной литературы. 

1. Э.В.Якубовская, Я.В.Коршунова, Русский язык, 2 класс, часть 1, 2021 год; 

2. Э.В.Якубовская, Я.В.Коршунова, Русский язык, 2 класс, часть 2, 2021 год; 

3. С.Ю. Ильина, А.К.Аксенова, Т.М.Головкина, М.И.Шишкова, Чтение 2 класс, часть 1, 2021 

год; 

4. С.Ю. Ильина, А.К.Аксенова, Т.М.Головкина, М.И.Шишкова, Чтение 2 класс, часть 2, 2021 

год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

  Материально-техническое обеспечение курса. 

- учебные столы;  

 - доска большая универсальная (с возможностью магнитного крепления);  

- натуральные объекты, муляжи, макеты; 

      - предметные, сюжетные  картинки различной тематики для развития речи; 

   - дидактические игры; 

      - аудио и видеоматериалы, презентации; 

      - наборы сказочных персонажей;  

       - набор для рисования (фломастеры, бумага, краски);   

       - трафареты с изображением животных, сюжетных картинок, сказочных персонажей, 

изучаемых букв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

Математические представления 

 Пояснительная записка. 

Двое обучающихся различают понятия «один – много», «большой – маленький», 

«длинный – короткий». С направляющей помощью учителя показывают геометрические 

фигуры (круг, квадрат), цифру 1 и 2. У остальных обучающихся  представления о количестве, 

величине, форме, цвете не сформированы. Нетвердо запомнили цифры 1 и 2, при показе 

путают. Восприятие величины отсутствует.  

Временные и пространственные представления у всех обучающихся не сформированы. 

Цель обучения математике – формирование элементарных математических 

представлений и умений и применение их в повседневной жизни. 

Общая характеристика учебного предмета 

Программный материал по предмету «Математические представления» помогает 

обучающимся приобретать  знания, умения, навыки, которые  необходимы им для 

ориентировки в окружающей действительности, т.е. во временных, количественных, 

пространственных отношениях, решении повседневных практических задач. Умение 

устанавливать взаимно-однозначные соответствия могут использоваться при сервировке стола, 

при раздаче материала и инструментов участникам какого-то общего дела, при посадке семян в 

горшочки и т.д. Умение пересчитывать предметы необходимо при выборе ингредиентов для 

приготовления блюда, отсчитывании заданного количества листов в блокноте, определении 

количества испеченных пирожков, изготовленных блокнотов и т.д. Изучая цифры, у ребенка 

закрепляются сведения о дате рождения, домашнем адресе, номере телефона, календарных 

датах, номерах пассажирского транспорта, каналах телевизионных передач и многое другое.  

 Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Предмет «Математические представления» входит в обязательную часть АООП  

образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 

(вариант 2). Программа предмета реализуется через урочную деятельность. 

 Предполагаемые результаты  освоения учебного предмета. 

К целевым ориентирам освоения данного предмета относятся следующие 

характеристики возможных достижений обучающихся: 

1.  Умеет различать и сравнивать предметы по форме, величине, цвету. 

2.  Умеет ориентироваться в пространстве, на плоскости, на листе бумаги. 

3.  Умеет пересчитывать предметы в х пределах 5. 



      
 

4. Умеет соотносить число с соответствующим количеством предметов, обозначать его 

цифрой. 

5.  Умеет обозначать арифметические действия знаками. 

6. Умеет различать части суток, соотносить действие с временными промежутками.  

7. Умеет различать времена года. 

Содержание 

Программа построена на основе следующих разделов: «Временные представления», 

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

Формирование временных (в течение учебного года). 

Времена года: осень, зима, весна, лето. Части суток.  

Уточнение понятий о цвете. Их различение, называние. 

Формирование  понятий о размере (большой - маленький, толстый - тонкий, длинный - 

короткий и т. д). 

Формирование количественных представлений: много, мало, один. 

Сравнение групп предметов путем установления взаимно-однозначного соответствия: 

больше, меньше, столько же. 

Ориентация на плоскости, листе бумаги: справа, слева, вверху, внизу, в центре 

(посередине). Расположение предметов на плоскости по указанию учителя. Конструирование из 

геометрических фигур. 

Образование, чтение, запись чисел в пределах 5. Счет прямой и обратный. Порядковый 

счет. Соседи числа.  Цифры 1 – 5. Соотнесение числа с количеством предметов. Обозначение 

цифрой. Сравнение чисел в пределах 5 (без обозначения знаком). 

Сложение и вычитание в пределах 5. Арифметические знаки «+», «-», «=». 

Задачи на нахождение суммы и остатка. 

Геометрические фигуры и формы: круг, шар, квадрат, куб, треугольник, призма.



      
 

 Учебно-тематический план математические представления (68 часов). 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Часы 

учебного 

времени 

Количество Примечание 

Контрольных работ Практических / лабораторных и 

др.видов работ 

I четверть ( 17 часов) 

1 Временные 

представления. 

2     

2 Количественные 

представления 

3    

3 Представления о 

величине. 

1    

4 Представления о 

форме. 

1    

5 Количественные 

представления 

9    

6 Итоговый урок. 1    

II четверть ( 15 часов) 

1 Количественные 

представления. 

11  1  

2 Временные 

представления. 

1  

 

  

3 Представления о 

форме. 

1    

  4 

 

Представления о 

величине. 

2    

 

III  четверть (21 часов) 

 1 Количественные 

представления. 

9    

 2 Временные 

представления. 

1    

 3 Представления о 1    



      
 

величине. 

 4 Представления о 

форме. 

1    

5 Количественные 

представления 

8    

 6 Итоговый урок. 1    

IV четверть ( 15 часов) 

 1 Количественные 

представления. 

10  1  

2 Представления о 

форме. 

1    

3 Временные 

представления. 

3    

  4 Итоговый урок. 1    

 

 

 

 

 

 



      
 

 
Программно-методическое обеспечение. 

 Перечень учебно-методической литературы. 

2. Баряева Л.Б. , Яковлева Н.Н. Программа образования учащихся с умеренной и тяжёлой 

умственной отсталостью. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2011. 

5. Петерсон Л.Г., Кочемалова Е.Е. Игралочка. Математика для детей 3-4 лет: ч.1. Изд. 3-е 

перераб. М.: "Ювента", 2006. 

6. Петерсон Л.Г., Кочемалова Е.Е. Игралочка. Математика для детей 3-4 лет: ч.2. Изд. 3-е 

перераб. М.: "Ювента", 2006. 

 

Перечень учебной литературы. 

1. Т.В.Алышева, Математика 2 класс, часть 1, 2021 год. 

2. Т.В.Алышева, Математика 2 класс, часть 2, 2021 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

 

Материально-техническое обеспечение курса. 

- учебные столы;  

 - доска большая универсальная (с возможностью магнитного крепления);  

- натуральные объекты, муляжи, макеты; 

      - предметные, сюжетные  картинки различной тематики; 

   - дидактические игры; 

      - аудио и видеоматериалы, презентации; 

       - набор для рисования (фломастеры, бумага, краски);   

       - трафареты с изображением животных, овощей, фруктов, изучаемых чисел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

 

Окружающий природный мир 

 

 Пояснительная записка. 

У одной обучающейся знания и представления об окружающем мире на крайне низком 

уровне. Трое обучающихся по подражанию учителю показывают названный предмет или 

картинку. 

Времена года соотносят с картинкой при обучающей помощи учителя. 

Согласно программе показывают овощи, фрукты. Узнают и показывают домашних 

животных (кошка, собака).   

Цель обучения – формирование представлений о живой и неживой природе, о 

взаимодействии человека с природой, бережного отношения к природе.  

Основными задачами программы являются: формирование представлений об 

объектах и явлениях неживой природы, формирование временных представлений, 

формирование представлений о растительном и животном мире. 

Общая характеристика учебного предмета  

 Программный материал по предмету «Окружающий природный мир» рассчитан на 

формирование у обучающихся представлений о природе, её многообразии, о взаимосвязи 

живой, неживой природы и человека.  

В процессе формирования представлений о неживой природе ребенок получает знания 

о явлениях природы (снег, дождь, туман и др.), о цикличности в природе – сезонных 

изменениях (лето, осень, весна, зима), суточных изменениях (утро, день, вечер, ночь), учится 

устанавливать общие закономерности природных явлений. Ребенок знакомится с 

разнообразием растительного и животного мира, получает представления о среде обитания 

животных и растений, учится выделять характерные признаки, объединять в группы по этим 

признакам, устанавливать связи между ними. Внимание ребенка обращается на связь живой и 

неживой природы: растения и животные приспосабливаются к изменяющимся условиям 

среды, ветер переносит семена растений и др. Особое внимание уделяется воспитанию любви 

к природе, бережному и гуманному отношению к ней.  

 Описание места учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Окружающий природный мир» входит в обязательную часть АООП  

образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 

(вариант 2).Программа предмета реализуется через урочную деятельность. 



      
 

 Предполагаемые результаты освоения учебного предмета. 

К целевым ориентирам освоения данного предмета относятся следующие 

характеристики возможных достижений обучающихся: 

1. Умеет соотносить виды деятельности людей со временем суток; 

2. Умеет  называть, отличать, показывать: 

- домашних, диких животных; 

-овощи, фрукты, ягоды; 

-птиц; 

-деревья, кустарники, цветы. 

3.Умеет называть, показывать, отличать времена года. 

4. Умеет различать части суток. 

Содержание 

Программа представлена следующими разделами: «Растительный мир», «Животный мир», 

«Временные представления».  

«Временные представления» 

Сезонные изменения в неживой природе. Влияние солнца на изменения в природе: зима – 

солнце светит мало, греет слабо, жизнь замирает; лето – солнце долго светит, греет сильно, все 

оживает. Солнце весной и осенью. 

Формирование первоначальных представлений о явлениях и состояниях неживой природы 

в разное время года: холодно, тепло, жарко, облачно, ясно, ветер, дождь, снег, снегопад, таяние 

снега, сосульки. 

Погода. Наблюдение за изменениями погоды.  

Части суток. 

«Растительный мир» 

Наблюдения: изменение окраски листьев, листопад, увядание трав, зимний покой деревьев, 

набухание почек, появление листьев, рост трав, первые цветы, цветение деревьев. Береза,  

яблоня, рябина, тополь, ель, гвоздика, тюльпан, колокольчик, герань.  

Отличительные черты дерева и кустарника. 

Узнавание (различение) фруктов: яблоко, груша, апельсин, мандарин, банан.  

Узнавание (различение) овощей: огурец, помидор, кабачок, картофель, морковь, капуста, 

свекла. 

Узнавание (различение) ягод: клубника, смородина, клюква. 

«Животный мир» 



      
 

Общие представления о мире животных, их разнообразии: домашние и дикие животные. 

Кошка, собака, корова, свинья – домашние, заяц, волк, лиса, медведь – дикие животные. 

Элементарные представления о приспособлении диких животных к разным условиям жизни. 

Наблюдения и описания птиц: сорока, сова, воробей, голубь, ворона, грач, скворец, гусь, 

курица. 

 



      
 

Учебно-тематический план окружающий природный мир (68 часов). 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Часы 

учебного 

времени 

Количество Примечание 

Контрольных работ Практических / лабораторных и 

других видов работ  

I четверть ( 17 часов) 

1 Временные 

представления 

5    

2 Растительный 

мир 

4    

3 Животный мир 4    

4 Растительный 

мир 

3    

5 Итоговый урок. 1    

II четверть ( 15 часов) 

1 Временные 

представления 

5    

2 Растительный 

мир 

4    

3 Животный мир 4  1  

4 Растительный 

мир 

2    

 

 

III четверть ( 21 час) 

1 Временные 

представления 

5    

2 Растительный 

мир 

4    

3 Животный мир 3    

4 Растительный 

мир 

4    



      
 

5 Временные 

представления 

4    

6 Итоговый урок. 1    

IVчетверть ( 15 часов) 

1 Временные 

представления 

2    

2 Растительный 

мир 

4    

3 Животный мир 5  1  

4 Растительный 

мир 

3    

5 Итоговый урок. 1    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

Программно-методическое обеспечение. 

 Перечень учебно-методической литературы. 

1. Чистякова О. В. Знакомимся с окружающим миром. – СПБ. : Издательский Дом «Литра», 

2010. -96 с. : ил.- (Серия «Подготовительный класс»). 

 

Перечень учебной литературы. 

1. Авторы: Н.Б.Матвеева, И.А.Ярочкина, М.А.Попова, Т.О.Куртова, Мир природы и человека, 2 

класс, часть 1, 2021 год; 

2.Авторы: Н.Б.Матвеева, И.А.Ярочкина, М.А.Попова, Т.О.Куртова, Мир природы и человека, 2 

класс, часть 2, 2021 го



      
 

 

 Материально-техническое обеспечение курса. 

- учебные столы;  

 - доска большая универсальная (с возможностью магнитного крепления);  

 - персональный компьютер;  

 - натуральные объекты, муляжи, макеты; 

      - предметные, сюжетные  картинки различной тематики; 

   - дидактические игры; 

      - аудио и видеоматериалы, презентации; 

       - набор для рисования (фломастеры, бумага, краски);   

       - трафареты с изображением животных, овощей, фруктов и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

 

Человек 

 

Пояснительная записка. 

Все обучающиеся узнают и рассматривают себя в зеркале. Частично  ориентируются в 

собственном теле, показывают части тела и лица на себе и на дидактической кукле. 

Цель обучения – формирование представления о себе самом и ближайшем окружении. 

Рабочая программа  составлена  с учётом особенностей и возможностей  овладения 

учащимися  с   интеллектуальными нарушениями   учебного материала. Учебная программа 

составлена с учётом  особенностей познавательной  деятельности учащихся, уровня их  общего 

и речевого развития, подготовки к усвоению учебного материала, специфических отклонений в 

развитии, требующих  индивидуальной или групповой коррекции.  

Общая характеристика учебного предмета 

Программный материал по предмету «Человек» способствует: 

1. формированию умений умываться, мыться под душем, чистить зубы, мыть голову, 

стричь ногти, причесываться; 

2. формированию умений ориентироваться в одежде, соблюдать последовательность 

действий при одевании и снятии предметов одежды; 

3. формированию навыков обслуживания себя в туалете; 

4. формированию представлений о своем ближайшем окружении: членах семьи, 

взаимоотношениях между ними, семейных традициях;  

5.  формированию умений соблюдать правила и нормы культуры поведения и общения в 

семье образцом культуры общения; 

6. формированию доброжелательного и заботливого отношения к  окружающим, 

спокойный приветливый тон; 

7.  пониманию окружающих людей, проявлению  к ним внимание, общения и 

взаимодействия  с ними. 

Рабочая программа  составлена  с учётом особенностей и возможностей  овладения 

обучающимися  с   интеллектуальными нарушениями   учебного материала. Учебная программа 

составлена с учётом  особенностей познавательной  деятельности обучающихся, уровня их 

 общего и речевого развития, подготовки к усвоению учебного материала, специфических 

отклонений в развитии, требующих  индивидуальной или групповой коррекции.  

Описание места учебного предмета в учебном плане. 



      
 

Предмет «Человек»  входит в обязательную часть АООП  образования обучающихся с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными нарушениями развития (вариант 2). Программа предмета 

реализуется через урочную деятельность. 

Предполагаемые результаты освоения учебного предмета. 

    К целевым ориентирам освоения данного предмета относятся следующие характеристики 

возможных достижений обучающихся: 

1.Умеет называть и показывать части тела. 

2.Умеет узнавать, различать, показывать членов семьи. 

3. Умеет умываться, чистить зубы, мыть голову, причесываться. 

4. Умеет узнавать, называть, показывать на картинках предметы одежды.   

5. Умеет ориентироваться в одежде, соблюдать последовательность действий при одевании и 

снятии предметов одежды.  

6. Умеет застегивать и расстегивать пуговицы, молнии, липучки. 

7. Умеет узнавать, называть (показывать) предметы обуви. 

8. Умеет обуваться и разуваться. 

9. Умеет узнавать, называть (показывать) головные уборы. 

10.Умеет самостоятельно принимать пищу, используя столовые приборы.  

11. Умеет пользоваться салфеткой. 

12. Умеет пить из кружки, стакана, через соломинку. 

13.Умеет самостоятельно пользоваться туалетом. 

Содержание 

Содержание обучения в рамках предмета «Человек» включает формирование 

представлений о себе как «Я» и своем ближайшем окружении и повышение уровня 

самостоятельности в процессе самообслуживания.  

Программа представлена следующими разделами: «Представления о себе», «Семья», 

«Гигиена тела», «Туалет», «Обращение с одеждой и обувью», «Прием пищи». 

Раздел «Представления о себе» включает следующее содержание: представления о своем 

теле, его строении, о своих двигательных возможностях, правилах здорового образа жизни 

(режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и профилактика 

болезней), поведении, сохраняющем и укрепляющем здоровье, полезных и вредных привычках, 

возрастных изменениях.  

Раздел «Гигиена тела» включает задачи по формированию умений умываться, мыться 

под душем, чистить зубы, мыть голову, стричь ногти, причесываться и т.д. 



      
 

 Раздел «Обращение с одеждой и обувью» включает задачи по формированию умений 

ориентироваться в одежде, соблюдать последовательность действий при одевании и снятии 

предметов одежды.  

Раздел «Прием пищи» предполагает обучение использованию во время еды столовых 

приборов, питью из кружки, накладыванию пищи в тарелку, пользованию салфеткой.  

Задачи по формированию навыков обслуживания себя в туалете включены в раздел 

«Туалет».  

В рамках раздела «Семья» предполагается формирование представлений о своем 

ближайшем окружении: членах семьи, взаимоотношениях между ними, семейных традициях. 

Ребенок учится соблюдать правила и нормы культуры поведения и общения в семье. Важно, 

чтобы образцом культуры общения для ребенка являлось доброжелательное и заботливое 

отношение к окружающим, спокойный приветливый тон. Ребенок учится понимать 

окружающих людей, проявлять к ним внимание, общаться и взаимодействовать с ними.  

Большинство разделов включает задачи, требующие обучения отдельным операциям, 

например, при мытье рук ребенок учится удерживать руки под струей воды, намыливать руки и 

т.д. После того как ребенок их освоит, он учится соблюдать последовательность этих операций. 

Процесс обучения предусматривает поэтапность в плане усложнения самих навыков. 

Например, формирование гигиенических навыков начинают с формирования умения мыть 

руки, лицо, чистить зубы. На последнем этапе обучения ребенок учится принимать душ, мыть 

голову и т.д.  

При формировании навыков самообслуживания важно объединять усилия специалистов 

и родителей. Работа, проводимая в школе, должна продолжаться дома. В домашних условиях 

возникает больше естественных ситуаций для совершенствования навыков самообслуживания.  

 

 



      
 

 Учебно-тематический план человек (102 часа). 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Часы 

учебного 

времени 

Количество Примечание 

Контрольных работ Практических / лабораторных и 

других  видов работ 

I четверть ( 26 часов) 

1 Представления о себе 26    

II четверть ( 22 часа) 

1 Туалет. 1    

2 Семья. 3    

3 Прием пищи. 11  1  

4 Представления о себе. 7    

III четверть ( 31 час) 

1 Гигиена тела. 12    

2 Представления о себе. 4    

3 Гигиена тела. 4    

4 Итоговый урок 1    

5 Обращение с одеждой 

и обувью. 

9    

6 Итоговый урок. 1    

IV четверть ( 23 часа) 

1 Обращение с  

 

 

 

 

одеждой и обувью. 

10    

2 Туалет. 1    

3 Прием пищи. 5    

4 Обращение с одеждой 6  1  



      
 

и обувью. 

5 Итоговый урок. 1    

 Итого: 102 часа    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      
 

 Программно-методическое обеспечение. 

 Перечень учебно-методической литературы. 

1. Смирнова Т.В. «Игровые занятия с детьми 2-4 лет. По формированию представлений о себе».  

Издание 3-е, переработанное, г. Волгоград. 

Перечень учебной литературы. 

1.Авторы: Н.Б.Матвеева, И.А.Ярочкина, М.А.Попова, Т.О.Куртова, Мир природы и человека, 2 

класс, часть 1, 2021 год; 

2.Авторы: Н.Б.Матвеева, И.А.Ярочкина, М.А.Попова, Т.О.Куртова, Мир природы и человека, 2 

класс, часть 2, 2021 год; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

Материально-техническое обеспечение курса. 

- учебные столы;  

 - доска большая универсальная (с возможностью магнитного крепления);  

 - персональный компьютер;  

 - натуральные объекты, муляжи, макеты; 

      - предметные, сюжетные  картинки различной тематики; 

   - дидактические игры; 

      - аудио и видеоматериалы, презентации; 

       - набор для рисования (фломастеры, бумага, краски);   

       - трафареты с изображением одежды, головных уборов. 

 

 



      
 

Окружающий социальный мир 

 

 Пояснительная записка. 

    Трое обучающихся имеют представления (узнают объект) о доме, школе о расположенных в 

них и рядом объектах (мебель, оборудование, одежда, посуда, игровая площадка, и др.), о 

транспорте. 

    У всех обучающихся класса  крайне слабо сформированы представления о социальном 

окружении, ориентации в социальной среде и общепринятых правилах поведения. 

   Всем обучающимся требуется помощь взрослого при раздевании, одевании, аккуратного 

складывания и вешания одежды.  

Цель обучения - формирование представлений о человеке и окружающем его социальном 

и предметном мире, а также умения соблюдать элементарные правила поведения в социальной 

среде. 

Общая характеристика учебного предмета 

Учебный предмет «Окружающий социальный мир»  знакомит обучающихся с явлениями 

социальной жизни (человеком и его деятельностью, общепринятыми нормами поведения), 

формирует представления о предметном мире, созданном человеком (многообразие, 

функциональное назначение окружающих предметов, действия с ними). 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Предмет «Окружающий социальный» мир входит в обязательную часть АООП  

образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 

(вариант 2).Программа предмета реализуется через урочную деятельность. 

 

Предполагаемые результаты освоения учебного предмета. 

    К целевым ориентирам освоения данного предмета относятся следующие характеристики 

возможных достижений обучающихся: 

1. Выполняет упражнения на формирование умений движению группой по школе, 

усвоению правил поведения в школе, деятельности ученика в школе. 

2. Умеет правильно вести себя в общественных местах. 

3. Узнает (различает), показывать на картинках электробытовые приборы. 

4. Узнает членов семьи. 

5. Знает профессии людей (врач, продавец, учитель, водитель, повар). 

6. Знает  государственную символику (флаг, герб, гимн). 



      
 

7. Знает президента РФ. 

8. Знает название города в котором живем, его достопримечательности. 

 

Содержание 

Программа представлена следующими разделами: «Квартира, дом, двор», «Школа», 

«Город», «Транспорт», «Страна», «Предметы быта». 

В процессе обучения по программе у ребенка формируются представления о родном 

городе, в котором он проживает, о России, ее культуре, истории, современной жизни. 

Знакомясь с рукотворными объектами и социальными явлениями окружающей 

действительности, ребенок учится выделять их характерные признаки, объединять в группы по 

этим признакам, устанавливать связи между ними. Получая представления о социальной жизни, 

в которую он включен, ребенок учится соотносить свое поведение и поступки других людей с 

нравственными ценностями (эталонами) и общепринятыми нормами поведения. 

Ребенок учится ориентироваться в различных ситуациях: избегать риски и угрозы его 

жизни и здоровью, в частности, учится быть внимательным и осторожным на улице, дома, в 

школе. 

Жизнь в обществе предполагает следование определенным правилам. Для формирования 

умения соблюдать нормы поведения в обществе необходима совместная целенаправленная 

последовательная работа специалистов и родителей. Важно сформировать у ребенка типовые 

модели поведения в различных ситуациях: поездки в общественном транспорте, покупок в 

магазине, во время пожара и др.  



      
 

 Учебно-тематический план окружающий социальный мир (34 часа). 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

тем 

Часы 

учебного 

времени 

Количество Примечание 

Контрольных работ Практических / лабораторных и 

других видов работ 

I четверть (8 часов) 

1 Школа. 8    

II четверть (8 часов) 

1 Предметы быта. 3    

2 Квартира, дом, двор. 1    

3 Транспорт. 2  1  

      

4 Квартира, дом, двор. 1    

5 Итоговый урок. 1    

III четверть (10 часов) 

1 Город. 6    

2 Страна. 3    

3 Квартира, дом, двор. 1    

IV четверть (8 часов) 

1 Город. 2    

2 Транспорт. 2    

3 Город. 2  1  

      

4 Предметы быта. 1    

5 Итоговый урок. 1    

 



      
 

 
Программно-методическое обеспечение. 

Перечень учебно-методической литературы. 

1.Баряева Л.Б., Н. Н. Яковлева Дети на дороге. Правила дорожного движения в играх и 

упражнениях: Учебно-методическое пособие. СПб: ЦЦК проф. Л. Б.Баряевой, 2008. 

 

2.Формирование навыков социально-бытовой ориентировки у детей с нарушением развития. 

Путешествие в мир окружающих предметов. М, Владос, 2003. Хилько А.А., Ермощенко М.Е., 

Смирнова А.Д. 



      
 

Материально-техническое обеспечение курса. 

- учебные столы;  

 - доска большая универсальная (с возможностью магнитного крепления);  

 - персональный компьютер;  

 -компьютерные обучающие игры; 

 - натуральные объекты, муляжи, макеты; 

        - предметные, сюжетные  картинки различной тематики; 

    - дидактические игры: «Лото – профессий», «Пазлы – профессий»  «Воздушный транспорт», 

«Наземный транспорт»,  «Водный транспорт», «Грузовые и легковые машины» и т.д.; 

       - аудио и видеоматериалы, презентации, иллюстрирующие социальную жизнь  

       - набор для рисования (фломастеры, бумага, краски);   

  - раскраски с различными объектами окружающего социального мира



      
 

 

Изобразительная деятельность 

 

 Пояснительная записка. 

      Все обучающиеся с направляющей и организующей помощью учителя выполняют 

различные действия с пластичным материалом,  работы с трафаретами и шаблонами, 

конструирование объектов из бумаги, аппликация, рисование. 

Целью обучения изобразительной деятельности является формирование умений 

изображать предметы и объекты окружающей действительности художественными средствами.  

Общая характеристика учебного предмета 

Учебный предмет «Изобразительная деятельность»  развивает  интерес к 

изобразительной деятельности, формирует  умение  пользоваться инструментами, обучает 

доступным приемам работы с различными материалами, обучает изображению (изготовлению) 

отдельных элементов, развивает художественно-творческие способности.  

 Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Предмет «Изобразительная деятельность» входит в обязательную часть АООП  

образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 

(вариант 2).Программа предмета реализуется через урочную деятельность. 

 

 Предполагаемые результаты освоения учебного предмета. 

К целевым ориентирам освоения данного предмета относятся следующие 

характеристики возможных достижений обучающихся: 

1. Знает свойства пластилина.  Умеет разминать, раскатывать, разрывать на кусочки 

пластилин. Лепить предметы, состоящие из 1-2 частей по показу и образцу. 

        2.Различает, называет цвета. Раскрашивает. 

        3.Разглаживает, сгибает бумагу по прямым линиям,  обрывает небольшие кусочки бумаги.  

       4.Умеет рисовать точки, прямые, прерывистые, волнистые линии, полосы. 

       5. Умеет рисовать предметы округлой, квадратной, треугольной формы. 

       6. Выполняет простые аппликации с помощью учителя. 

       7. Умеет штриховать в заданном направлении. 

 

Содержание 



      
 

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

«Рисование», «Аппликация».  

«Лепка». Пластилин. Название материала и его свойства. Цвета пластилина. 

Организация рабочего места при выполнении лепных работ. 

Приемы работы. Отщипывание пластилина от целого куска, разминание его пальцами до 

размягчения. Раскатывание шара.  

Практические работы. Лепка по образцу баранок, погремушки, фруктов, снеговика, 

елочки, лепешек больших и маленьких, колобка, неваляшки. 

«Рисование». Обучение приемам рисования. Рисование точек, линий карандашом, 

фломастерами, мелом, кистью. Рисование предметов округлой, квадратной, треугольной 

формы: «Колобок», «Парус», «Коврик» и т. д. 

Обучение действиям с шаблонами и трафаретами (готовыми контурами) простых 

объектов. Обводка контура в определенной последовательности: верхняя часть, правая (для 

левшей – левая), нижняя и затем левая (для левшей – правая); перемещать пальцы левой руки 

при сохранении положения обводимого объекта (при работе с шаблоном). 

Штрихование. 

«Аппликация». Название материала. Свойства бумаги: сгибается, мнется, разрывается, 

впитывает влагу, теряя при этом прочность. Основные цвета бумаги. Инструменты для работы с 

бумагой. Организация рабочего места. 

Приемы работы. Разглаживание бумаги, произвольное разрывание, обрывание 

небольших кусочков, складывание бумаги по прямым линиям. 

Практические работы. Аппликации: «Двухэтажный дом», «Автобус», «Большие и 

маленькие мячи», «Шарики и кубики», «Флажки на ниточке», «Цыплята на лугу», «Тюльпан».  

 

 



      
 

 Учебно-тематический план изобразительная деятельность (102 часа). 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела тем 

Часы 

учебного 

времени 

Количество Примечание 

Контрольных работ Практических / лабораторных и 

других видов работ 

I четверть  (26 часов)    

1 Лепка. 7    

2 Аппликация. 6    

3 Рисование. 13    

II четверть  (22 часа)    

1 Лепка. 3    

2 Аппликация. 5    

3 Рисование. 14  1  

III четверть (31 час) 

1 Лепка. 8    

2 Аппликация. 6    

3 Рисование. 17    

IV четверть (23 часа) 

1 Лепка. 4    

2 Аппликация. 

 

5    

3 Рисование. 14  1  

 

 

 

 

 

 



 
 

 Программно-методическое обеспечение. 

 Перечень учебно-методической литературы. 

1. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. –2-е изд., исправленное.- М. : МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2011. – 96с. : цв. 

вкл. 

2. Петров С.К. Поделки из пластилина. – М.: АСТ: "Хранитель"; СПБ.: "Сова", 2008. 

 

 

 Перечень учебной литературы. 

1. М.Р.Рау, М.А.Зыкова. Изобразительное искусство, 2 класс, 2020 г. 

2.Л.А.Кузнецова, Технология, Ручной труд, 2 класс, 2012 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Материально-техническое обеспечение курса. 

- учебные столы;  

 - доска большая универсальная (с возможностью магнитного крепления);  

 - персональный компьютер;  

 - натуральные объекты, муляжи, макеты; 

      - предметные, сюжетные  картинки различной тематики; 

   - дидактические игры; 

      - аудио и видеоматериалы, презентации; 

       - набор для рисования (фломастеры, бумага, краски);   

       - трафареты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Коррекционно – развивающие занятия 

 Пояснительная записка 

У всех обучающихся слабо развита мелкая моторика рук. При выполнении графических 

упражнений отмечается слишком сильный или слабый нажим, прерывистость линий, 

нестабильность графических форм. Дети не могут самостоятельно завязать шнурки, не 

правильно держат карандаш, вилку и ложку в руках. Не правильно держат ножницы в руках. 

Без направляющей помощи учителя не  могут лепить фигурки из пластилина. Допускают 

ошибки, нуждаются в дополнительных указаниях взрослого.  

Цели: 

- формирование целенаправленных произвольных движений с различными предметами и 

материалами. 

- развитие мотивов учебно-трудовой деятельности,  формирование внутренний позиции 

школьника. 

         - используя различные многообразные виды деятельности (предметная деятельность, игровая, 

конструирование, действия с разборными игрушками, ручной труд и т. д.) корригировать 

недостатки восприятия, внимания, зрительно- двигательной координации, пространственных 

представлений, наглядно-действенного, наглядно-образного мышления обучающихся  и речи  в 

связи с практической деятельностью. 

          - овладение обучающимися системой доступных, практически значимых знаний, умений и 

навыков необходимых для дальнейшей социализации и адаптации в обществе. 

 

Задачи: 

- освоение простых действий с предметами и материалами;  

- развитие умений следовать определенному порядку при выполнении предметных 

действий; 

- формирование элементарных общетрудовых умений и навыков; 

- формирование положительного отношения к обучению и труду; 

- развитие активности и самостоятельности, навыков взаимоотношений и опыта 

совместной деятельности; 

- формирование положительных качеств личности; 

-корригировать познавательную деятельность, высшие психические функции у 

обучающихся; 

- развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации; 

- овладение навыками самообслуживания и личной гигиены; 



 
 

- развитие умения работать в коллективе, договариваться и приходить к общему 

решению. 

Общая характеристика коррекционного курса 

Предмет «Коррекционно-развивающие занятия» — это средство, помогающее учить 

ребенка, развивать его. Практическая деятельность в ее простых видах наиболее понятна и 

доступна обучающимся. Здесь все дано в наглядном, легко воспринимаемом виде. Разнообразие 

видов заданий обеспечивает разностороннюю и активную работу всех анализаторов. 

На уроках  обучающиеся практически знакомятся с материалами, их свойствами и 

назначением, учатся их узнавать, различать и называть, усваивают доступные приемы их 

обработки. Дети учатся правильно пользоваться инструментами, практически осваивают 

правила техники безопасности при работе с ними, овладевают основами трудовой культуры.      

Уроки способствуют формированию мотивационной готовности к трудовому обучению, 

развитию произвольности (формированию умений подражать действиям взрослого, действовать 

по показу, образцу, словесной инструкции, подчинять свои действия заданному правилу). 

«Коррекционно-развивающие занятия» предполагают обучение детей с интеллектуальной 

недостаточностью умению подражать действиям взрослого, использованию предметов как 

орудий в деятельности. Важно показать обучающимся, что большинство действий в быту, 

связанных с трудом, с удовлетворением жизненных потребностей, человек производит, 

используя предметы - орудия, вспомогательные средства (стул, ложка, чашка, ножницы и т. д.). 

Описание места учебного курса в учебном плане. 

Курс коррекционно-развивающие занятия входит в обязательную часть адаптированной 

основной общеобразовательной программы для обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития (вариант 2). Программа курса реализуется через урочную деятельность. 

Предполагаемые результаты освоения учебного курса 

К целевым ориентирам освоения данного предмета относятся следующие 

характеристики возможных достижений обучающихся: 

 овладение элементарными  навыками предметно-практической 

деятельности как необходимой основой для самообслуживания, коммуникации, 

изобразительной, бытовой и трудовой деятельности; 

 освоение на элементарном уровне простых действий с предметами и 

материалами; 



 
 

 использование в работе доступных материалов (пластилин, природный 

материал; бумага и картон; нитки, тканью; 

 уметь фиксировать взгляд на предметно - манипулятивной деятельности 

педагога (с привлечением внимания голосом); 

 уметь захватывать и удерживать предмет;  

 уметь сминать лист бумаги; 

 уметь открывать емкости для хранения; 

 уметь разрывать полоски бумаги на кусочки;  

 уметь погружать руки в сухой бассейн;  

 уметь доставать из сухого бассейна предметы;  

 уметь пересыпать крупы; 

  уметь отбирать крупы (единичные представители круп). 

Содержание 

Курс  включает в себя следующие разделы: 

 Предметно-практические действия 

 Работа с природными материалами. 

 Работа с пластическими материалами 

 Работа с бумагой и фольгой 

 Работа с нитками и тканью 

 Конструирование 

 Работа с мозаикой 

Содержание разделов «Конструирование», «Работа с мозаикой», «Работа с 

пластическими материалами», «Работа с бумагой и фольгой», «Работа с нитками и тканью», 

«Работа с природными материалами» отражает предметно-практическую направленность 

различных видов ручного труда, предусматривает развитие и коррекцию сенсорной и 

умственной деятельности детей . 

Каждый раздел содержит: ознакомительные упражнения; познавательные сведения; 

перечень умений, над формированием которых предстоит работать; виды предметно-

практической деятельности; операции и приемы предметно-практической деятельности; 

перечень изделий, практических работ. 

Программный материал учитывает познавательные возможности каждого ребенка и 

востребованность формируемых умений и знаний в его самостоятельной повседневной жизни. 



 
 

 Учебно-тематический план коррекционно-развивающие занятия (68 часов). 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Часы 

учебного 

времени 

Количество Примечание 

Контрольных работ Практических/лабораторных и 

др. видов работ 

I четверть  17 часов 

 Предметно-практические действия 4    

 Работа с природными материалами 5    

 Работа с пластическими 

материалами 

4    

 Работа с бумагой и фольгой 2    

 Работа с нитками и тканью 2    

II четверть 15 часов 

 Предметно-практические действия 2    

 Работа с природными материалами 2    

 Работа с пластическими 

материалами 

1    

 Работа с бумагой и фольгой 2    

 Работа с нитками и тканью 2    

 Работа с мозаикой 2  1  

 Конструирование 4    

III четверть 21 час 

 Предметно-практические действия 3    

 Работа с природными материалами 2    

 Работа с пластическими 

материалами 

3    

 Работа с бумагой и фольгой 3    

 Работа с нитками и тканью 3    

 Работа с мозаикой 3    

 Конструирование 2    

IV четверть 15 часов 

 Предметно-практические действия 2    

 Работа с природными материалами 2    

 Работа с пластическими 2    



 
 

материалами 

 Работа с бумагой и фольгой 2    

 Работа с нитками и тканью 2    

 Работа с мозаикой 3  1  

 Конструирование 2    

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 



 
 

 

 

 Программно-методическое обеспечение. 

 Перечень учебно-методической литературы. 

1. Баряева Л.Б. , Яковлева Н.Н. Программа образования учащихся с умеренной и тяжёлой 

умственной отсталостью. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2011. 

2. Учимся  лепить и рисовать ( Сери "От простого к сложному") – СПб.: "Кристалл"; Валерии 

СПб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Материально-техническое обеспечение курса. 

- учебные столы;  

 - доска большая универсальная (с возможностью магнитного крепления);  

- натуральные объекты, муляжи, макеты; 

      - предметные, сюжетные  картинки различной тематики; 

   -пластилин; 

   - нитки, ткань, 

   - конструктор; 

   - мозаика; 

   - счетные палочки; 

   - бумага и фольга; 

   - ножницы; 

   -клей; 

   - пирамидки; 

   - крупа; 

 - природный материал (крупа, шишки, листья, цветы и т.д.) 

 - разрезные картинки, пазлы; 

 - стаканы, коробочки; 

  -кубики, шары 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Учебно-тематический план окружающий природный мир (68 часов).
	Учебно-тематический план человек (102 часа).
	Учебно-тематический план окружающий социальный мир (34 часа).
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