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Пояснительная записка 

 Рабочая программа по предметам: речь и альтернативная коммуникация, 

математические представления, окружающий природный мир, человек, 

окружающий социальный мир, изобразительная деятельность для обучающихся 

 6 «Г» класса составлена на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умеренной, тяжелой 

и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными нарушениями развития (вариант 2).  

 

Основные направления работы 

 

Цель - формирование общей культуры обучающихся, обеспечивающей, в 

соответствии с общепринятыми нравственными и социокультурными ценностями, 

развитие необходимых для самореализации и жизни в обществе практических 

представлений, умений и навыков, позволяющих достичь максимально возможной 

самостоятельности и независимости в повседневной жизни. 

 

     Задачи:  

 

- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее 

развитие личности обучающихся (нравственно-эстетическое, социально-

личностное, интеллектуальное, физическое); 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

социального и эмоционального благополучия; 

- формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся 

в соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и 

социокультурными ценностями; 

- формирование основ учебной деятельности (умение принимать, сохранять цели и 

следовать им в процессе решения учебных задач, планировать свою деятельность, 

контролировать ее процесс, доводить его до конца, адекватно оценивать результаты, 

взаимодействовать с педагогами и сверстниками); 

- создание специальных условий для получения образования в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого обучающегося как субъекта 

отношений в сфере образования; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП и 

организационных форм получения образования обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья, типологических и 

индивидуальных особенностей; 

- формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и 

специфических образовательных потребностей разных групп обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Программа учитывает специфические особенности моторного, сенсорного, 
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умственного, речевого, эмоционального и социально – личностного развития 

обучающихся с нарушением интеллекта, их ведущих мотивов и потребностей 

характера ведущей деятельности, типов общения, а также учитывает социальную 

ситуацию развития ребёнка. 

На каждого обучающегося класса разрабатывается специальная 

индивидуальная программа развития (СИПР), в которую заносятся возможные 

результаты освоения АООП, с учетом индивидуальных возможностей и 

специфических образовательных потребностей обучающихся, а также специфики 

содержания предметных областей. 

Система оценки результатов включает целостную характеристику 

выполнения обучающимися СИПР, отражающую взаимодействие следующих 

компонентов образования:  

- что обучающийся должен знать и уметь на данной ступени обучения;  

- что из полученных знаний он может и должен применять на практике; 

-  насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

Для оценки возможных результатов освоения СИПР используется метод 

экспертной группы. В ее состав входят специалисты, участвующие в процессе 

образования и развития ребенка. Задачей экспертной группы является выработка 

согласованной оценки достижений ребенка в освоении СИПР. Формой 

промежуточной аттестации являются практические задания, выполняемые 

обучающимися, учитывающие степень самостоятельности, применения 

полученных умений в повседневной жизни. Критериальным аппаратом служит 

индивидуальный перечень возможных результатов освоения СИПР. В случае 

затруднений в оценке сформированности действий, представлений в связи с 

отсутствием видимых изменений, обусловленных тяжестью имеющихся у ребенка 

нарушений, следует оценивать его эмоциональное, психическое, неврологическое 

и соматическое состояние. 

Оценка достижений производится непосредственно в СИПР, путем фиксации 

фактической способности к выполнению действия или операции, обозначенной в 

качестве возможного результата. 

Оценка достижений предполагаемых результатов освоения СИПР 

производится 1 раз в полугодие (середина и конец учебного года). 

На основании сравнения показателей текущей и предыдущей оценки 

экспертная группа делает вывод о качестве освоения СИПР обучающегося с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжёлыми и множественными нарушениями развития, за полугодие 

по каждому показателю.  

Оценка достижений о качестве освоения СИПР оформляется специалистами, 

осуществляющими процесс образования и развития ребенка в форме развернутой 

характеристики и заносится в СИПР. 
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Время в программе распределено следующим образом: 

 

Речь и альтернативная коммуникация – 68 час. 

Математические представления – 68 часов. 

Окружающий природный мир – 68 часов. 

Человек – 34 часа. 

Домоводство - 170 часов. 

Окружающий социальный мир – 68 часов. 

Изобразительная деятельность – 102 часа. 

Профильный труд - 68 часов. 
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Речь и альтернативная коммуникация 

 

Пояснительная записка 

      В классе обучается 7 человек: 2 девочки и 5 мальчиков, из них 2 человека 

(Сёмина Н., Шевчик Е.) обучаются на дому.  

      Двое обучающихся владеют речью на бытовом уровне. Речевая активность 

зависит от обстановки. Фразы из 4 – 5 слов. Звукопроизношение нарушено. 

Наблюдается «проглатывание» звуков. Изученные предметы узнают, показывают 

и называют.  Буквы алфавита знают нетвёрдо. Совместно с учителем читают слоги, 

слова и короткие предложения. Определяют место звука в слове с опорой на схему, 

количество слогов в 1-3 сложных словах. Соотносят прочитанные слова и 

предложения с картинками и изображениями на экране. Графомоторные навыки не 

развиты. Пишут слоги, слова и короткие предложения с изученными буквами по 

обводке и показу. Понимают правило написания предложения. И один 

обучающийся владеет теми же навыками, но не имеет собственной речи. Понимает 

обращённую речь на бытовом уровне, не всегда реагирует на своё имя. Выполняет 

простые речевые инструкции. Понимает ситуацию запрета, но не принимает её, 

отказываются подчиняться и выполнять просьбы, не совпадающие с его желанием. 

Согласие выражает мимикой, жестами, отказ жестами и криком. Выполняет 

некоторые звукоподражания, пытается совместно с учителем читать и 

проговаривать слова. Предлагаемые задания может выполнять только при 

активном взаимодействии со взрослым. 

       Один обучающийся понимает обращённую речь, юмор. Проявляет 

способность к образованию речи. Задаёт вопросы. Выражает свои желания 

словами. Поддерживает простой диалог из 3-4 реплик. Рассказывает, как провёл 

выходной (2-3 предложения). Изученные предметы узнаёт, показывает с помощью 

учителя, называет. Знает буквы: А, У, М, О, С, Х, Ш, Л, ы, Н, Р, К, П, Т, И, З, В, Ж, 

Б, Г, Д различает гласные и согласные.  Сопряженно с учителем читает слоги и 

слова, короткие предложения с изученными буквами. Может самостоятельно 

читать слоги и слова, написанные на классной доске печатными и письменными 

буквами. Соотносит прочитанные слова и предложения с картинками и 

изображениями на экране. Определяет место заданного звука в слове, количество 

слогов в 1-3 сложных словах, количество слов в предложениях из 1-3 слов. 

Понимает правило написания предложения. Знает правило написания имен людей, 

кличек животных. Графомоторные навыки не развиты. Карандаш, ручку не 

захватывает, не удерживает между пальцами. Пальцы рук напряжены, 

наблюдаются судороги. Письменные работы, раскрашивание невозможно 

выполнять даже спосбом «рука в руке». 

     Один обучающийся обращённую речь понимает на бытовом уровне, выполняет 

простые инструкции.  Собственной речи нет.  Произносит А, У, О, редко ау, па - 

па, ба - ба. Согласие и отказ выражает мимикой, жестами. Изученные предметы 

узнаёт и показывает, действия показывает жестами (кушать, пить, ехать, одеть, 
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снять, дать, открыть, поливать цветы, рисовать, причёсывать, стричь, умывать, 

звонить, качать ребёнка, моё). Изученные буквы: А, У, М знает нетвёрдо, в слоги 

не сливает. Графомоторные навыки не развиты. Наблюдается мышечная слабость, 

тремор рук, нарушение зрительно – двигательной координации.  Способом «рука в 

руке» пишет элементы букв, буквы, слоги (ау, уа, ам, ма, ум, му) и слова (ма – ма, 

му – му) по обводке на листах А 4. Продуктивность на низком уровне. Имеют место 

частые отказы от выполнения заданий. 

     Все обучающиеся класса имеют трудности в обучении чтению и письму, 

развитии навыков общения. 

Цель обучения: формирование коммуникативных и речевых навыков с 

использованием средств вербальной и невербальной коммуникации, умения 

пользоваться ими в процессе социального взаимодействия.  

Смыслом обучения социальному взаимодействию с окружающими является 

индивидуальное поэтапное планомерное расширение жизненного опыта и 

повседневных социальных контактов в доступных для ребенка пределах. Для этого 

организуется специальная работа по введению ребёнка в более сложную 

предметную и социальную среду, что предполагает планомерную, дозированную, 

заранее программируемую интеграцию в среду сверстников в доступных ребенку 

пределах, организованное включение в общение.  

Образовательные задачи по коммуникации 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), электронные 

устройства (коммуникативные кнопки, коммуникаторы, планшетные компьютеры, 

компьютеры).  

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.  
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Предполагаемые результаты освоения учебного предмета. 

          

          - здоровается при встрече со знакомыми взрослыми и  

           сверстниками, прощается при расставании; 

          - высказывает свои потребности фразой из 1-3 слов; 

          - понимает значение предлогов и выполняет инструкцию, включающую 

             предлоги на, под, в; 

          - выполняет движения кистями и пальцами рук по подражанию и образцу; 

          - соотносит свои движения с речевым сопровождением взрослых; 

          - различает звуки на слух и в произношении; 

          - определяет место звука в начале и в конце слова; 

          - делит слова на слоги; 

- соотносит звуки с буквой; 

- соотносит печатные и прописные буквы; 

- составляет слова из букв и слогов разрезной азбуки; 

- читает слоги. 2-3 сложные слова, предложения из 2-3 слов; 

- слушает небольшую сказку, загадку, стихотворение, рассказ; 

- даёт односложные ответы по иллюстрациям к тексту; 

- заучивает четверостишия с голоса учителя; 

- пишет с образца буквы, слоги, слова, предложения из 2-3 слов; 

- понимает правила написания имён людей, кличек животных; 

- понимает правило написания предложений; 

- определяет количество слов в предложении; 

- понимает правило написания жи-ши; 

 

Содержание предмета. 

Программно-методический материал по «Речи и альтернативной 

коммуникации» представлен следующими разделами:  

 Коммуникация (Коммуникация с использованием невербальных средств);  

 Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации 

(Называние (употребление) отдельных звуков, звукоподражаний, звуковых 

комплексов); 

 Чтение и письмо. Букварный период включает начальные навыки чтения и 

письма (соотнесение звука с буквой, узнавание буквы в слоге, называние 

буквы, чтение слога, слова и (по возможности) предложения; рукописное 

начертание строчных и прописных изученных  букв: а, у, о, м, х, с, ш, л, ы, н, 

р, к, п, т, и, з, в, ж, б, г, д и изучение новых: й, ь, е, ё соединение их  в обратных 

и прямых слогах, в словах; письмо (по возможности) предложений; изучение 

с правила написания имён собственных, правила написания предложения, 

правила написания жи-ши).  
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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. Екжанова Е.А., Стребелева Е.А.  Коррекционно – развивающее обучение и 

воспитание. Программа дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта. М.: Просвещение, 

2010. 

3. Крупенчук О. И. Научите меня говорить правильно! Комплексная программа 

подготовки ребенка к школе. – СПБ. : Издательский дом «Литера», 2009. -208с. : 

ил. – (Серия «Уроки логопеда»). 

4. Марцинкевич Г.Ф. Обучение грамоте детей дошкольного возраста (план 

занятий). – Волгоград. : Издательство : Учитель, 2000. 

5. Нищева Н. В. Система коррекционной работы в логопедической группе для 

детей с общим недоразвитием речи.- СПБ. : ДЕТСТВО- пресс, 2003.- 508 с. 

6. Новиковская О. А. Развиваем речь малыша от 1 года до 4 лет. Альбом.- Москва 

: АСТ, 2015. – 112с. : ил. – (Альбом). 

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

(Великобритания), 2010 г. 

8. Штягинова Е. А. Альтернативная коммуникация. Методический сборник. 

9. Цвынтарный В. В. Играем, слушаем, подражаем, звуки получаем. – СПБ. : 

Издательство «Лань», 2000. -64 с. 

10. Развиваем руки - чтоб учиться и писать, и красиво рисовать. Популярное 

пособие для родителей и педагогов. (С. Е. Гаврина, Н. Л. Кутявина, И. Г. 

Торопкова, С. В. Щербинина. Художники Г. В. Соколов, В. Н. Куров. –Ярославль: 

Академия развития.: Академия, К◦: Академия Холдинг, 2000.-192с . : ил. (Серия: 

«Игра, обучение, развитие, развлечение»). 

Перечень учебной литературы. 

1. Воронкова В.В., Коломыткина И.В.  Букварь для 1 класса общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы. 15 –е изд. – М.: Просвещение, 2016. 

2. Воронкова В.В. Тетрадь по обучению грамоте. М.: Просвещение, 2016. 

3. Галунчикова Н.Г. Русский язык 6 класс: учеб. для общеобразоват. организаций, 

реализующих адапт. основные общеобразоват. программы. -9 изд. - М.: 

Просвещение,2016.-270 с., ил. 

4.Чтение 6 класс: учеб. для общеобразовательных адапт. организаций, 

реализующихадапт. Основные общеобразоват. Программы / авт. Сост. И.М. 

Бгажнокова, Е.С.Погостина .-13 изд.- М.: Просвещение, 2016.-229 с.: ил. 
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Материально-техническое обеспечение курса. 

 - учебные столы;  

 - доска большая универсальная (с возможностью магнитного крепления);  

 - персональный компьютер; 

 - мультимедийная доска; 

 - аудио и видеоматериалы; 

  - алфавит; 

  - русский алфавит (печатне и прописные буквы); 

  - русский алфавит(названия); 

  - алфавит (печатный); 

  - набор карточек «От «А» до «Я» (набор карточек с яркими картинками и 

стишками – загадками); 

  - демонстрационные материалы по речи и альтернативной коммуникации «Азбука 

в картинках» 

  - слоговая таблица; 

  -  разрезная азбука; 

  - предметные, сюжетные картинки различной тематики для развития речи;  

    - дидактические игры: «Учусь читать», «Предлоги»; 

    - папка «Говорунок»; 

    - материалы для чтения (слоговые таблицы); 

       - папка «Учусь читать»; 

       - карточный материал для обучения глобальному чтению; 

       - опорные картинки – схемы для составления предложений и рассказов; 

       - карточки «Составь предложения, используя данные слова»; 

       - дидактический материал Предлоги (обучающий, закрепляющий) «Развиваем 

речь» О. Жукова 

  - дидактический материал по коррекции нарушений произношения «Будем 

говорить правильно» Нищева Н.В.  
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Математические представления 

Пояснительная записка 

    В классе обучается 7 человек: 2 девочки и 5 мальчиков, из них 2 человека 

(Сёмина Н., Шевчик Е.) обучаются на дому.  

   Трое обучающихся знают изученные цвета и оттенки. Из плоскостных 

геометрических фигур выделяют круг, овал, квадрат, треугольник, умеют 

различать геометрические тела: шар, куб.  Дифференцируют понятия «много» - 

«один», «большой – маленький», «высокий – низкий», «длинный – короткий», 

«широкий – узкий». Владеют прямым и обратным в пределах 10. Соотносят 

количество и цифру в пределах 10, с помощью учителя определяют «соседей 

числа». Двое из них пишут по обводке цифры 1-10 и решение примеров. 

Пространственно – временные понятия на стадии формирования. 

Дифференцируют понятия «вверху – внизу», «посередине»; «сегодня», «завтра», 

«молодой», «старый». Ориентируются в собственном теле, показывают части тела 

и лица на себе и фотографии. Усвоили названия пальцев рук. Дифференцируют 

времена года: осень, зима, весна, лето; части суток: утро, день, вечер, ночь. 

Называет по порядку времена года, части суток, дни недели. 

       Один обучающийся знает изученные цвета и оттенки. Из плоскостных 

геометрических фигур выделяет круг, овал, квадрат, треугольник, умеет различать 

геометрические тела: шар, куб.  Дифференцирует понятия «много» - «один», 

«большой – маленький», «высокий – низкий», «длинный – короткий». Устный счёт 

в пределах 10 с помощью учителя. Затрудняется в соотнесении количества и цифры 

в пределах 10, определении  «соседей числа». Пишет по обводке цифры 1-10, знаки: 

+, -, =,  >, <, решение примеров по обводке. Пространственно – временные понятия 

на стадии формирования. Дифференцирует понятия «вверху – внизу», 

«посередине». С незначительной помощью учителя ориентируется в собственном 

теле, показывает части тела и лица на себе и фотографии.  Знает времена года: 

осень, зима, лето; части суток: утро, день, ночь.   

    Один обучающийся знает красный, синий, жёлтый, зелёный цвет. Из 

геометрических фигур самостоятельно выделяет круг, квадрат, с незначительной 

помощью учителя треугольник, овал. Дифференцирует понятия: «много – один», 

«большой – маленький», «высокий – низкий».   С направляющей помощью учителя 

соотносит число и цифру 1,2, 3. Пишет по обводке способом «рука в руке» цифры 

1,2,3, знаки: +, - , =, > , < и примеры в пределах 3, смысла арифметических  действий 

не понимает. Пространственно – временные понятия на стадии формирования. 

Усвоил понятие «верх-низ», «посередине». С незначительной помощью учителя 

различает части суток: утро, день, ночь; времена года: осень, зима, лето.  С 

направляющей помощью учителя ориентируется в собственном теле, показывает 

части тела и лица на себе, фотографии. 

         Цель обучения математике – формирование элементарных математических 

представлений и умений и применение их в повседневной жизни. 
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Знания, умения, навыки, приобретаемые ребенком в ходе освоения 

программного материала по математике, необходимы ему для ориентировки в 

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

пространственных отношениях, решении повседневных 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.  

 

Предполагаемые результаты освоения учебного предмета. 

     - различает понятия «один – много»; 

     - установливает взаимооднозначное соответствие;  

     - владеет прямым и обратным счет в пределах 10; 

     - знает название действий сложения и вычитания; 

     - сравненивает числа в пределах 10; 

     - решает примеры в пределах 10 (увеличение и уменьшение на 1); 

     - понимает состав чисел 2 – 10 (работа со счётным материалом);  

     - узнаёт, называет и различает геометрических фигуры и тела: круг, шар, овал, 

        эллипсоид, квадрат, куб, треугольник, призма, прямоугольник, брус;  

     - проводит прямую линию с помощью линейки через 1,2 точки; 

     - различает предметы по величине: большой, маленький, длинный, короткий,  

       высокий, низкий, тонкий, толстый, тяжелый, легкий; 

     - сравнивает объёмы жидкостей и сыпучих веществ; 

     - ориентируется в пространственном расположении предметов (на, под, в); 

     - различает и называет: времена года, части суток, рано – поздно, дни недели, 

       сегодня, завтра, вчера, на следующий день, давно – недавно, молодой - старый.  

 

 Содержание предмета. 

           Программа построена на основе следующих разделов:  

 Количественные представления (различение понятий «один – много», 

установление взаимооднозначного соответствия, прямой и обратный счет в 

пределах 10, сравнение чисел в пределах 10, решение примеров в пределах 

10 (увеличение и уменьшение на 1), знакомство с составом чисел 2 - 10, 

работа со счётным материалом);  

 Представления о форме (узнавание, различение) геометрических фигур и 

форм: круг, шар, овал, эллипсоид, квадрат, куб, треугольник, призма, 

прямоугольник, брус;  

 Точка. Линии. Построение прямой линии через одну точку, две точки; 

 Отрезок. Мера длины – сантиметр. 
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 Представления о величине (различение предметов по величине, по весу: 

большой, маленький, длинный, короткий, высокий, низкий, тонкий, толстый, 

тяжелый, легкий); 

 Сравнение объёмов жидкостей, сыпучих веществ; 

  Пространственные представления (ориентировка в пространстве, на 

плоскости, листе бумаги); 

 Временные представления (различение времен года, частей суток, рано – 

поздно, дней недели, сегодня, завтра, вчера, на следующий день, давно – 

недавно, молодой - старый).  
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Программно-методическое обеспечение. 

Перечень учебно-методической литературы. 

1. Алышева Т.В. Рабочая тетрадь по математике. Подготовительный класс. 1 

часть. 2007. 

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

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

3. Перова М.Н. Методика преподавания математики в специальной 

(коррекционной) школе VIII вида.: Учеб. Для студ. Дефект.фак. педвузов. - 4-е 

изд., перераб. -  М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2001. 

4. Петерсон Л.Г., Кочемалова Е.Е. Игралочка. Практически курс математики для 

дошкольников. Методические рекомендации. М.: "Баласс, 1998. 

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. 

7. Эк В.В. Обучение математике учащихся младших классов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: пособие для учителя / 

В.В. Эк. 2- е изд., - М.: "Просвещение", 2005. 

Перечень учебной литературы. 

1. Алышева Т.В. «Математика», 1 класс, часть 1,2.  – М.: "Просвещение", 2016. 

2. Капустина Г.М. «Математика», 6 класс: учеб. Для спец. (коррекц.) образоват, 

учреждений VIII вида. - М.: Просвещение, 2014.- 239 с.: ил. 

3. Колесникова Е.В. Математические прописи для детей 4-5 лет. – М.: ТЦ Сфера, 

2016. 

Материально-техническое обеспечение курса. 

- учебные столы;  

 - доска большая универсальная (с возможностью магнитного крепления);  

 - персональный компьютер;  

 - видеоматериалы, презентации; 

      - демонстрационный материал по математическим представлениям «Числовой 

ряд 1-10»;  

      - демонстрационный материал по математическим представлениям 

«Геометрические фигуры»; 

      - демонстрационный материал по математическим представлениям 

«Геометрические формы»; 

 - карточки «Геометрические фигуры»; 

 - карточки «Цифры и знаки»; 

 - карточки «Объёмные и плоские фигуры»; 

 - карточки «Противоположности»; 

 - счётный материал; 

 - плакаты: «Круглый год», «Времена года», «Режим дня», «Режим дня 

школьника», «Изучаем время», «Геометрические фигуры (плоские, объёмные); 

 - вкладыши «10 пальцев».  



 

15 
 

 

Окружающий природный мир 

 

Пояснительная записка  

    В классе обучается 7 человек: 2 девочки и 5 мальчиков, из них 2 человека 

(Сёмина Н., Шевчик Е.) обучаются на дому.  

     Четыре обучающихся различают сезонные изменениях в природе (осень, зима,  

весна, лето), части суток. Соотносят деятельность людей со временем суток. 

Нетвёрдо знают дни недели (название, последовательность).  Различают  некоторые 

явления природы (дождь, снег, метель, ветер, гром, молния, радуга).Узнают и 

называют (показывают) изученные деревья, части деревьев: корень  ствол, ветки, 

листья (хвоя). Знают некоторые виды садовых и луговых цветов – узнают, 

называют (показывают). Различают по внешнему виду (цвету, форме, величине) 

изученные овощи и фрукты, определяют по вкусу. Узнают и называют 

(показывают) изученных за время обучения домашних и диких животных и птиц. 

С помощью учителя различают внешнее строение, повадки, места содержания или 

обитания и пользу, приносимую людям. 

      Один обучающийся, в силу своих психофизических особенностей имеет 

значительные трудности в усвоении временных представлений. Узнаёт и 

показывает домашних животных и птиц (кошка, собака, корова, свинья, овца, 

лошадь, курица, гусь). Узнаёт и показывает ранее изученных диких животных 

(медведь, лиса, волк, заяц, белка). Знает овощи (картофель, капуста, морковь, 

свёкла, помидор, огурец, редис, кабачок) и фрукты (яблоко, груша, банан, 

апельсин, мандарин, лимон, ананас). Узнаёт (показывает) растения (ель, берёза, 

роза, колокольчик). 

Важным аспектом обучения детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) является расширение представлений об 

окружающем природном мире. Подобранный программный материал по предмету 

«Окружающий природный мир» рассчитан на формирование у обучающихся 

представлений о природе, её многообразии, о взаимосвязи живой, неживой 

природы и человека.  

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.  

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 
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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.  

 

Предполагаемые результаты освоения учебного предмета: 

 

          - различает сезонные изменениях в природе (осень, зима, 

   весна, лето); 

- различает части суток; 

- соотносит деятельность людей со временем суток; 

- знает дни недели (название, последовательность) 

- различает явления природы (дождь, снег, метель, ветер, гром, молния, 

  радуга); 

          - узнаёт и называет деревья (клён, сосна, кедр), части деревьев: корень, 

            ствол, ветки, листья (хвоя); 

          - усвоил понятие о делении деревьев на хвойные и лиственные; 

            - узнаёт и называет некоторые виды садовых (роза, гладиолус, астра, 

             георгина, нарцисс, тюльпан, флокс) и полевых цветов (колокольчик, мать- 

             и мачеха, ромашка, ветреница, клевер) различает по внешнему виду; 

            - узнаёт и называет, выделяет признаки овощей, фруктов и ягод (цвет, 

             форма, величина, вкус, запах); 

           - узнаёт и называет съедобные грибы (белый гриб, лисичка, груздь),  

             несъедобные грибы (мухомор, бледная поганка); 

           - узнаёт и называет домашних птиц (гусь, утка, курица, индюк), их внешнее 

             строение, повадки и польза, приносимая людям домашними птицами; 

           - узнаёт и называет домашних животных (корова, коза, лошадь, овца),     

             особенности их внешнего строения, пищи, ухода, содержания и пользы,  

             приносимой людям; 

           - узнаёт и называет диких животных, различает размер, основные части     

             тела, способ передвижения, места обитания; 

           - узнаёт и называет диких птиц (гусь, утка, стриж), различает внешний вид, 

             места обитания, пищу, места зимовки. 

 

Содержание предмета. 

Программа представлена следующими разделами:  

 Растительный мир: овощи, фрукты, ягоды, грибы, деревья, цветы; 

 Животный мир: домашние и диких животные, птицы; 

 Временные представления: времена года, сутки, дни недели, сезонные 

изменения в природе. 
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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.Екжанова 

3.Клёпина З.А. Я И МИР ВОКРУГ: Учеб. для 2 кл. -1 изд.- Смоленск: Ассоциация 

ХХI век.1997.- 127 с.. ил. 

4. Кудрина С.В. Окружающий мир: учеб. для 4 кл. специальных (коррекционных) 

образовательных организаций (VIII вида). – М.: Издательство ВЛАДОС,2017. – 

104 с., ил. 

5.Светлова И Е. Повышаем интеллект и эрудицию: Учебное пособие. – М.: Изд-во 

ЭКСМО-Пресс, 2001. – 96 с., ил. (Серия «Домашняя школа»). 

6. Чистякова О. В. Знакомимся с окружающим миром. – СПБ. : Издательский Дом 

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

  

Перечень учебной литературы. 

1. Матвеева Н.Б., Котина М.С., Куртова Т.О. Живой мир. 1 класс. Просвещение, 

2016. – 95 с. 

2. Худенко Е.Д., Кремнёва С.Н. Развитие речи. 3 класс. – М.: АРКТИЮ, 2003. – 

96с. 

Материально-техническое обеспечение курса. 

- учебные столы;  

 - доска большая универсальная (с возможностью магнитного крепления);  

 - персональный компьютер;  

 - шоп-слайды и иллюстрации к урокам; 

 - муляжи: фрукты, овощи; 

      - плакаты: «Окружающий природный мир», «Крулый год»,  «Осень», «Зима», 

«Весна», «Здравствуй, весна», «Природа (живая, неживая), «Животные средней 

полосы России», «Домашние животные», «Овощи», «Фрукты», «Съедобные 

грибы», «Несъедобные грибы», «Деревья кусты травянистые»;  

      - плакаты – рубка: «Круглый год», «Белка», «Ёж», «Заяц», «Волк», «Медведь», 

«Журавли», «Груша», «Яблоко», «Лук», «Свёкла», «Морковь», «Огурец», 

«Картошка», «Кабачок», «Капуста», «Яблоня», «Берёза», «Ветка яблони», 

«Весенний букет», «Корзина с овощами», «Корзина с фруктами», «Рябина», 

«Клён», «Грибы», «Осенние листья», «Девочка с зонтом», « Дождевые тучи», 

«Солнце», «Радуга», «Кормушка», «Еловые ветки»; 

       - тематический словарь в картинках: «Грибы, ягоды», «Цветы, деревья», 

«Насекомые, земноводные, пресмыкающиеся, рыбы», «Домашние и дикие 

животные средней полосы», «Домашние и дикие птицы средней полосы»; 

   - дидактические игры: «Времена года», 

      - трафареты с изображением животных, овощей, фруктов, животных, деревьев, 

цветов и т.д. 
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Человек 

 

        Пояснительная записка 

       В классе обучается 7 человек: 2 девочки и 5 мальчиков, из них 2 человека 

(Сёмина Н., Шевчик Е.) обучаются на дому.  

       Двое обучающихся имеют представление о строении тела человека, об 

основных частях тела, своих двигательных возможностях. Умеют мыть руки, 

умываться, чистить зубы, причесываться под руководством взрослого. 

Самостоятельно посещают туалет. Умеют пить из кружки, использовать во время 

еды столовую ложку. Соотносят время суток с приёмом пищи. Узнают называют и 

показывают предметы одежды, обуви, головных уборов. Знают назначение 

предметов одежды, обуви, головных уборов. Различают зимнюю и летнюю одежду, 

обувь, головные уборы. соблюдают последовательность действий при одевании и 

снятии предметов одежды. Называет членов своей семьи по именам. С помощью 

учителя называют обязанности членов своей семьи. 

       Один обучающийся имеет представление о строении тела человека, об 

основных частях тела, своих двигательных возможностях. Умеет мыть руки, 

умываться, чистить зубы под руководством взрослого. При посещении туалета 

нуждается в сопровождении. Умеет пить из кружки, использовать во время еды 

столовую ложку не желает, первое пьёт из тарелки, второе ест руками. Соотносит 

время суток с приёмом пищи. Узнаёт и показывает предметы одежды, обуви, 

головных уборов. Понимает назначение предметов одежды, обуви, головных 

уборов. Различает зимнюю и летнюю одежду, обувь, головные уборы. При 

соблюдении последовательности действий при одевании и снятии предметов 

одежды нуждается в помощи взрослого. Знает членов своей семьи по именам. 

     Один обучающийся имеет представление о строении тела человека, об основных 

частях тела. Показывает на себе и фотографии. При посещении туалета, умывании, 

одевании и приёме пищи требуется помощь взрослого. Соотносит время суток с 

приёмом пищи. Узнаёт и показывает предметы одежды, обуви, головных уборов. 

Знает назначение предметов одежды, обуви, головных уборов. С помощью учителя 

различает зимнюю и летнюю одежду, обувь, головные уборы. Знает 

последовательность действий при одевании и снятии предметов одежды. 

Показывает на фотографии членов своей семьи.  

     Один обучающийся имеет представление о строении тела человека, об основных 

частях тела, своих двигательных возможностях. При посещении туалета, 

умывании, одевании и приёме пищи требуется полная помощь взрослого. 

Соотносит время суток с приёмом пищи. Узнаёт, называет и показывают предметы 

одежды, обуви, головных уборов. Знает назначение предметов одежды, обуви, 

головных уборов. Различает зимнюю и летнюю одежду, обувь, головные уборы. 

Знает последовательность действий при одевании и снятии предметов одежды. 

Называет членов своей семьи по именам. С помощью учителя называет 

обязанности членов своей семьи. 
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     Приобщение ребенка к социальному миру начинается с развития представлений 

о себе. Становление личности ребенка происходит при условии его активности, 

познания им окружающего мира, смысла человеческих отношений, осознания себя 

в системе социального мира. Социальную природу «я» ребенок начинает понимать 

в процессе взаимодействия с другими людьми, и в первую очередь со своими 

родными и близкими.  

     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. 

    Содержание обучения в рамках предмета «Человек» включает формирование 

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

самостоятельности в процессе самообслуживания.  

    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.  

 

 

Предполагаемые результаты освоения учебного предмета. 

 

- имеет представление о строении тела человека, о функциональном назначении 

  основных частей тела; 

- умеет мыть руки, умываться, мыться под душем, чистить зубы, причесываться; 

- умеет пользоваться туалетом, туалетной бумагой; 

- умеет пить из кружки, использовать во время еды столовую ложку.; 

- соблюдает элементарные правила поведения в столовой (правильная посадка,  

   есть аккуратно, не разговаривать во время приёма пищи, не бросать продукты и  

   т. д.); 

- соотносит время суток с приёмом пищи; 

- выражает благодарность за еду; 

- узнает (различает) предметы одежды, обуви, головных уборов; 

- знает назначение предметов одежды, обуви, головных уборов; 

- различает зимнюю и летнюю одежду, обувь, головные уборы; 

- соблюдает последовательность действий при одевании и снятии предметов  
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  одежды; 

- называет членов своей семьи по именам; 

- с помощью учителя называет обязанности членов своей семьи. 

 

Содержание предмета. 

Программа представлена следующими разделами:  

 Представления о себе (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); 

 Семья (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.); 

 Гигиена тела (включает задачи по формированию умений умываться, 

мыться под душем, чистить зубы, мыть голову, причесываться и т.д.); 

 Туалет (задачи по формированию навыков обслуживания себя в туалете); 

 Обращение с одеждой и обувью (включает задачи по формированию 

умений ориентироваться в одежде, соблюдать последовательность 

действий при одевании и снятии предметов одежды); 

 Прием пищи (предполагает обучение использованию во время еды 

столовых приборов, питью из кружки, накладыванию пищи в тарелку, 

пользованию салфеткой).  
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Программно-методическое обеспечение. 

Перечень учебно-методической литературы. 

1.Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Корркционно -развивающее обучение и 

воспитание. – М.: Просвещение, 2003. 

2. Ротенберг  Р. Растем здоровыми. – М .,1990 

3. Семеренко И. Г. Азбука хорошего поведения для малышей.- СПБ : 

Издательский Дом «Литра», 2010. -64 с. :ил.- (Серия «от 3 до 5»). 

4. Смирнова Т.В. «Игровые занятия с детьми 2-4 лет. По формированию 

представлений о себе».  Издание 3-е, переработанное, г. Волгоград. 

5. Чистякова О. В. Знакомимся с окружающим миром. – СПБ. : Издательский Дом 

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

 

Перечень учебной литературы. 

1. Матвеева Н.Б., Котина М.С., Куртова Т.О. Живой мир. 1 класс. Просвещение, 

2016. – 95 с. 

Материально-техническое обеспечение курса. 

- учебные столы;  

 - доска большая универсальная (с возможностью магнитного крепления);  

 - персональный компьютер;  

 - шоп – слайды и иллюстрации к урокам; 

 - плакаты: «Тело человека», «Строение тела человека», «Закаливание – путь к 

здоровью», «Правила личной гигиены», «Азбука здоровья», «Алгоритм одевания»; 

 - тематический словарь в картинках: «Тело человека (части тела)», «Органы чувств 

человека», «Внутренние органы человека», «Одежда. Обувь. Головные уборы». 

 - карточки «Береги здоровье»; 

 - книги: Как устроен человек В. Иванова 

 - вкладыши: «10 пальцев», «Ботинки со шнуровкой», «Одень девочку», «Одень 

мальчика»; 

 - безиборт (пуговицы, кнопки, крючки, молнии, ремни, пряжки, шнуровка); 

 - тренажёры – жилеты (пуговицы, кнопки, липучки, молнии, шнуровка);  

 - трафареты и шаблоны с изображением одежды, головных уборов. 
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Окружающий социальный мир 

 

Пояснительная записка 

  В классе обучается 7 человек: 2 девочки и 5 мальчиков, из них 2 человека (Сёмина 

Н., Шевчик Е.) обучаются на дому.  

    Четверо обучающихся имеют представление о школьном здании и классе, 

поддерживании порядка в классе, обязанностях дежурного. Знакомы с правилами 

поведения в школе, деятельности обучающегося в школе. Имеют представление о 

школьных принадлежностях, их назначении. С помощью учителя называют 

(показывают) профессии людей, работающих в школе. И соотносят профессии и 

вспомогательные предметы, орудия и атрибуты для осуществления 

профессиональной деятельности. Имеют представление о правилах поведения в 

общественных местах. Узнают и называют (показывают) электробытовые 

приборы, знакомы с правилами техники безопасности при пользовании 

электробытовым прибором. Узнают и различают городской транспорт. С помощью 

учителя различают и называют (показывают) одежду и обувь для школы. Работают 

по фотографиям «Мой дом», «Моя квартира», «Достопримечательности Ачинска». 

Упражняются в назывании адреса, города, страны и столицы России. 

    Один обучающийся имеет представление о школьном здании и классе, 

поддерживании порядка в классе. Знаком с правилами поведения в школе, 

деятельности обучающегося в школе. Имеет представление о школьных 

принадлежностях, их назначении. С помощью учителя (показывает) профессии 

людей, работающих в школе. Знаком с правилами поведения в общественных 

местах. Узнает и (показывает) электробытовые приборы. Узнает и (показывает) 

городской транспорт (автобус, трамвай) С помощью учителя различает и 

(показывает) одежду и обувь для школы. Работает по фотографиям «Мой дом», 

«Моя квартира», «Достопримечательности Ачинска». 

    Цель обучения: формирование представлений о человеке и окружающем его 

социальном и предметном мире, а также умения соблюдать элементарные правила 

поведения в социальной среде. 

Основными задачами являются: знакомство с явлениями социальной жизни 

(человек и его деятельность, общепринятые нормы поведения), формирование 

представлений о предметном мире, созданном человеком (многообразие, 

функциональное назначение окружающих предметов, действия с ними). 

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. 
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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. 

Специфика работы по программе «Окружающий социальный мир» заключается в 

том, что занятия проводятся не только в классе, но и во дворе, в местах общего 

пользования (парк, магазин, кафе, вокзал и т.д.) Ребенок выходит в город, 

знакомится с различными организациями, предоставляющими услуги населению, 

с транспортом, наблюдает за деятельностью окружающих людей, учится вести себя 

согласно общепринятым нормам поведения. 

 

 Предполагаемые результаты освоения учебного предмета. 

- имеет представление о школьном здании (класс, коридор, столовая, спортивный  

  зал, мастерские, библиотека; 

- имеет представление о классе (стены, потолок, пол, окна, дверь, доска, парты, 

 стол, шкаф), поддерживание порядка в классе, обязанности дежурного;  

- усвоил правила поведения в школе, деятельности ученика в школе; 

- знает формы обращения к взрослым за помощью;  

- умеет благодарить взрослых за оказанную помощь; 

- имеет представление о школьных принадлежностях, их назначении; 

- знает с профессии людей, работающих в школе; 

- соотносит профессии и вспомогательные предметы, орудия и атрибуты для  

  осуществления профессиональной деятельности; 

- имеет представление о правилах поведения в общественных местах – на улицах, 

  во дворах, в парках, театрах, игровых площадках, в городском транспорте; 

- бережно относится к государственному имуществу, соблюдению чистоты на  

  улицах и в общественных местах; 

- участвует в совместных играх; 

- узнаёт и называет электробытовые приборы; 

- знает назначение приборов, правила техники безопасности при пользовании  

  электробытовым прибором; 

- узнаёт и различает городской транспорт; 

- различает и называет одежду для школы; 

- различает и называет сменную обувь, обувь для занятий физкультурой; 

- узнаёт и называет части дома, квартиры; 

- узнаёт и называет предметы мебели, различает по назначению; 

- знает и называет название города, в котором живёт; 

-узнаёт и показывает главные достопримечательности родного города; 

- называет название страны и столицы России; 

-узнаёт флаг России; 
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- знает имя первого космонавта. 

 

 

Содержание предмета. 

Программа представлена следующими разделами:  

 Квартира, дом, двор 

 Школа 

 Город 

 Транспорт 

 Страна 

 Предметы быта
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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.Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание. — М.: Просвещение, 2003. 

 3.Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. — М.: Смысл, 2004.  

Маленькие ступеньки. Программа ранней педагогической помощи детям с 

отклонениями в развитии / Пер. с английского. — М.: Ассоциация Даун Синдром, 

1998.  

4.Программа под редакцией Л.Б. Баряевой, Н.Н. Яковлевой, рекомендована к 

использованию в образовательных учреждениях Региональным экспертным 

советом Комитете по образованию РФ.  

5.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;  

 - шоп-слайды и иллюстрации к урокам; 

 - набор карточек: «Профессии», «Бытовые приборы», «Опасные предметы и 

явления», «Жизненные ситуации», «Россия», «Освоение космоса», «Великая 

Отечественная война»; 

 - тематический словарь в картинках: «Город, улица, дом. Квартира, мебель», 

«Транспорт», «Профессии»; 

 - демонстрационные картинки с текстами: «Транспорт»; 

 - дидактические игры: «Лото – профессий»; 

      - пазлы: «Профессии», «Воздушный транспорт», «Наземный транспорт», 

«Водный транспорт», «Грузовые и легковые машины»; 

       - раскраски с различными объектами окружающего социального мира. 
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Изобразительная деятельность 

 

          Пояснительная записка 

    В классе обучается 7 человек: 2 девочки и 5 мальчиков, из них 2 человека 

(Сёмина Н., Шевчик Е.) обучаются на дому. 

    Трое обучающихся освоили доступные средства изобразительной деятельности: 

лепка, аппликация, рисование и использование различных изобразительных 

технологий. Проявляют интерес к доступным видам изобразительной 

деятельности. С направляющей помощью учителя используют инструменты и 

материалы в процессе доступной изобразительной деятельности (лепка, рисование, 

аппликация). Стремятся к собственной творческой деятельности. Проявляют 

готовность к взаимодействию со взрослыми и сверстниками. Используют 

полученные навыки для участия в выставках, конкурсах рисунков, поделок. 

    Один обучающийся испытывает значительные затруднения в освоении 

изобразительной деятельности. Рисование и раскрашивание на уровне черкания. 

Элементарные действия с пластичными материалами сводятся к разминанию, 

разрыванию произвольному размазыванию на доске. Элементарные действия с 

бумагой практически недоступны. Выполняет произвольное разрывание бумаги и 

наносит клей на готовые детали со значительной помощью взрослого. 

   Одному обучающемуся, в силу психофизических особенностей недоступна 

изобразительная деятельность. Он наблюдает за действиями учителя и детей, 

выполняющих работы. Называет (показывает с помощью взрослого) материалы, 

различает основные цвета и оттенки, различает предметы, используемые для 

рисования, соотносит графические изображения с реальными объектами, называет 

(показывает) различные изобразительные средства. Понимает простые 

инструкции, последовательность выполнения работ. Радуется полученным 

результатам. Работу, выполненную ассистентом, считает своей. Участвовать во 

всех выставках творческих работ ему помогает мама. 

    Изобразительная деятельность занимает важное место в работе с ребенком с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с 

формированием умений и навыков изобразительной деятельности у ребенка 

воспитывается эмоциональное отношение к миру, формируются восприятия, 

воображение, память, зрительно-двигательная координация. На занятиях по 

аппликации, лепке, рисованию дети имеют возможность выразить себя как 

личность, проявить интерес к деятельности или к предмету изображения, 

доступными для них способами осуществить выбор изобразительных средств.  

    Целью обучения изобразительной деятельности является формирование 

умений изображать предметы и объекты окружающей действительности 

художественными средствами.  

    Основные задачи: развитие интереса к изобразительной деятельности, 

формирование умений пользоваться инструментами, обучение доступным 

приемам работы с различными материалами, обучение изображению 

(изготовлению) отдельных элементов, развитие художественно-творческих 

способностей.  
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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, 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.  

 

Предполагаемые результаты освоения учебного предмета. 

           лепка 

- называет (показывает) материал; 

- определяет свойства материала; 

- подготавливает материал к работе (разогревает и разминает) по показу и  

  под контролем учителя; 

- лепит исходные формы; 

- отщипывет пластилин от целого куска, разминает его пальцами до  

  размягчения, раскатывает и размазывает кусочки пластилина на основе, 

  раскатывает пластилин в ладонях и на подкладной доске; 

- пользуется стекой под контролем учителя; 

            рисование 

          - различает основные цвета и оттенки; 

          - различает предметы, используемые для рисования; 

          - соотносит графические изображения с реальными объектами; 

          - называет (показывает) различные изобразительные средства; 

          - рисует карандашами, фломастерами, мелками разные линии и замкнутые 

            фигуры; 

          - выполняет штриховку в заданном направлении; 

          - работает с шаблонами; 

          - раскрашивает предметы по показу в 1-2 цвета; 

          - рисует предметы округлой, квадратной, треугольной, прямоугольной  

            формы с помощью взрослого; 

         - оформляет изделия по образцу с помощью учителя 

             аппликация 

- называет (показывает) материал; 

- определяет свойства материала; 

- сгибает, складывает, разрезает бумагу и картон по показу и инструкции 

  учителя; 

- ориентируется в схемах оригами по инструкции и с помощью учителя; 

- склеивает детали, намазывает детали клеем от центра, капельно, по краю  

   под контролем учителя; 

- выполняет аппликационные работы под контролем учителя; 

- правильно держит ножницы и пользуется ими; 
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- участвует в коллективных работах с помощью учителя; 

 

Содержание предмета. 

Программа по изобразительной деятельности включает три раздела: 

 Лепка 

 Рисование 

 Аппликация. 
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 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.Бабурова Г. Цветочные узоры «Полхов – Майдана». Рабочая тетрадь - 

М.:Издательство Мозаика – Синтез, 23 с., 2003. 

3. Богатеева З.А. Чудесные поделки из бумаги: кн. для воспитателей дет. Сада и 

родителей. – М.: "Просвещение", 1992.  

4. Величкина Г. А., Шпикалова Т.Я. Дымковская игрушка. Рабочая тетрадь по 

основам декоративно – прикладного искусства.- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 24 

с, 2004.  

5. Грошенков И.А. Уроки рисования в 1 – 4 классах вспомогательной школы. 

Изд. 3-е испр. и доп. –М.: "Просвещение", 1975. 

6. Дорожин Ю.Г. Простые узоры и орнаменты. Рабочая тетрадь по основам 

народного искусства. М.: Изд-во "Мозаика - Синтез". 

7. Колдина Д.Н. Лепка и рисование с детьми 2-3 лет. Конспекты занятий. – М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2012. – 56с.: цв. вкл.  

8. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий. – М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2013. – 48с.: цв. вкл. 

9. Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий. – М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2012. – 56с.: цв. вкл. 

10. 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. 

11. Костина В. Домашние животные. Серия «Учусь рисовать». -  РО г.Аксай: 

Издательский дом «Проф- Пресс»,16 с., 2016. 

12. Лыкова И.А. Пластилиновый спектакль (Азбука самоделок). М.: 

Издательский дом "Карапуз". 

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

2008. 

14. Учимся лепить и рисовать (Серия "От простого к сложному") – СПб.: 

"Кристалл"; Валерии СПб. 

15. Шпикалова Т. Изобразительное искусство в 1 классе: Пособие для учителей. 

– М.: "Просвещение", 1981. 

 Перечень учебной литературы. 

1. Ашикова С.Г. «Изобразительное искусство» учебник для 3 класса. 

Издательский дом «Фёдоров». Издательство «Учебная литература» 2014. 

2. Кузнецова Л.А. Технология «Ручной труд». – М.: Просвещение, 2014. 

 Материально-техническое обеспечение курса. 

- учебные столы;  

- доска большая универсальная (с возможностью магнитного крепления); 
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- мультимедийная доска;  

- персональный компьютер; 

 рисование 

- карандаши простые и цветные; 

- краски; 

- гуашь, 

- фломастеры;  

- восковые мелки; 

- цветные мелки; 

- кисточки пони, белка № 3,4,5.6; 

- подставки для кисточек; 

- палитры; 

- «непроливашки»; 

- альбомы для рисования; 

- бумага для офисной техники; 

- раскраски; 

- трафареты, шаблоны; 

- шоп-слайды и иллюстрации к урокам. 

 аппликация 

- цветная бумага; 

- белый картон; 

- цветной картон; 

- бумага для офисной техники; 

- ватман; 

- клей-карандаш; 

- ножницы; 

 лепка 

- пластилин 

- стеки 

- подкладные доски 

- влажные салфетки 
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                                               Домоводство 

    Пояснительная записка 

    В классе обучается 7 человек: 2 девочки и 5 мальчиков, из них 2 человека 

(Сёмина Н., Шевчик Е.) обучаются на дому.  

    Трое обучающихся узнают и выделяют предметы одежды, обуви и головных 

уборов среди других групп предметов. Различают виды труда по уходу за 

одеждой, размещают одежду на стуле.  Выделяют посуду среди других групп 

предметов. показывают и называют предметы посуды и столовые приборы 

(ложка, вилка, нож, чайная ложка). С помощью учителя показывают и называют 

виды посуды (кухонную, столовую, чайную). Различают школьные и домашние 

помещения. Имеют представления о значении для человека чистоты и порядка в 

помещении, вреде пыли и грязи. Различают предприятия торговли (магазин, 

киоск, рынок), понимают назначение предприятий торговли. Различают виды 

магазинов (продовольственные и промтоварные). Узнают и называют 

(показывают) профессии людей, которые работают на предприятиях торговли: 

продавец, кассир, грузчик, уборщица. Различают (показывают) оборудование 

магазина: прилавок, витрина, весы, касса, корзина для покупок, упаковочный 

материал. 

   Один обучающихся узнаёт и выделяет предметы одежды, обуви и головных 

уборов среди других групп предметов. Различает виды труда по уходу за 

одеждой. Выделяет посуду среди других групп предметов. показывает и 

называет предметы посуды и столовые приборы (ложка, вилка, нож, чайная 

ложка). С помощью учителя показывает и называет виды посуды (кухонную, 

столовую, чайную). Различает школьные и домашние помещения. Имеет 

представления о значении для человека чистоты и порядка в помещении, вреде 

пыли и грязи. Различает предприятия торговли (магазин, киоск, рынок), 

понимает назначение предприятий торговли. Различает виды магазинов 

(продовольственные и промтоварные). Узнаёт и называет (показывает) 

профессии людей, которые работают на предприятиях торговли: продавец, 

кассир, грузчик, уборщица. Различает (показывает) оборудование магазина: 

прилавок, витрина, весы, касса, корзина для покупок, упаковочный материал. 

     Один обучающихся узнаёт и выделяет предметы одежды, обуви и головных 

уборов среди других групп предметов. Выделяет посуду среди других групп 

предметов (показывает) предметы посуды и столовые приборы (ложка, вилка, 

нож, чайная ложка). С помощью учителя различает школьные и домашние 

помещения. Имеет представления о значении для человека чистоты и порядка в 

помещении, вреде пыли и грязи. Узнает предприятия торговли (магазин), 

понимает назначение предприятий торговли. Узнаёт и (показывает) профессии 

людей, которые работают на предприятиях торговли: продавец, грузчик. 

    Обучение ведению домашнего хозяйства является важным направлением 

подготовки к самостоятельной жизни. Благодаря занятиям по домоводству 
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реализуется возможность посильного участия обучающегося в работе по дому, 

воспитывается потребность устраивать свой быт в соответствии с 

общепринятыми нормами и правилами. Овладение простейшими хозяйственно 

– бытовыми навыками не только снижает зависимость ребёнка от окружающих, 

но и укрепляет его уверенность в своих силах. 

     Цель обучения: повышение самостоятельности детей в выполнении 

хозяйственно-бытовой деятельности.  

     Задачи:  

- формирование умений обращаться с инвентарем и электроприборами;  

- освоение действий по приготовлению пищи, осуществлению покупок, 

- уборке помещения и территории, уходу за вещами. 

    Освоенные действия ребенок может в последующем применять как в быту, так 

и в трудовой деятельности. Так, например, занятия по уборке помещений и 

территории актуальны для формирования бытовой деятельности детей и 

перспективны для получения в будущем работы в качестве дворника или 

уборщицы. Для того чтобы обучающиеся с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития успешно освоили программу по 

предмету Домоводство педагогу необходимо: широко использовать наглядный 

материал, многократное повторение изучаемых понятий, предметов и явлений, 

практических действий. Максимально опираться на чувственный опыт ребенка, 

учитывать индивидуальные особенности каждого ученика, создавать условия 

для включения каждого ребенка в коллективную деятельность. Приоритетным 

направлением в обучении является игровая практико-ориентированная 

деятельность. Деятельность педагога должна носить практическую 

направленность, позволяющую подготовить детей к доступным для них видам 

труда, социальной адаптации. Необходимо использовать технические средства 

обучения, компьютер и дидактические материалы, соблюдать охранительный 

режим. Необходим замедленный темп обучения. 

 

 

Предполагаемые результаты освоения учебного предмета 

 

  покупки 

- различает предприятия торговли (магазин, киоск, рынок); 

- понимает назначение предприятий торговли; 

- различает виды магазинов (продовольственные и промтоварные); 

- узнает и называет (показывает) профессии людей, которые работают на 

предприятиях торговли: продавец, кассир, грузчик, уборщица; 

- различает (показывает) оборудование магазина: прилавок, витрина, весы, 

касса, корзина для покупок, упаковочный материал; 

- находит и покупает в магазине нужный штучный товар; 

- соблюдает правила при размещении покупок в сумке.  

уход за вещами 
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- узнаёт и выделяет предметы одежды, обуви и головных уборов среди других    

   групп предметов; 

- различает виды труда по уходу за одеждой; 

- размещает одежду на стуле; 

- развешивает одежду на крючок, на платяную вешалку; 

- складывает одежду (отдельно каждый предмет); 

- чистит одежду щёткой; 

- определяет одежду, нуждающуюся в стирке; 

- сортирует одежду по цвету (белое и цветное бельё); 

- сортирует одежду по виду ткани (хлопчатобумажная, шерстяная, 

искусственная); 

- протирает обувь влажной и сухой тряпкой. 

обращение с кухонным инвентарём 

- выделяет посуду среди других групп предметов; 

- показывает и называет предметы посуды и столовые приборы; 

- показывает и называет виды посуды (кухонную, столовую, чайную); 

- распределяет посуду по видам; 

- знает правила ухода за посудой (мыть, вытирать, размещать на полке- сушке); 

приготовление пищи 

- моет фрукты; 

- различает понятия «блюда» и «продукты»; 

- при приготовлении бутерброда: определяет состав продуктов 

демонстрируемых бутербродов, размещает продукты на поверхности 

бутерброда, украшает бутерброд; 

уборка помещений и территории 

- различает школьные и домашние помещения; 

- имеет представления о значении для человека чистоты и порядка в 

помещении, вреде пыли и грязи; 

- различает, где чисто, а где грязно; 

- замечает непорядок; 

- выполняет виды бытового труда: мытьё доски, вытирание пыли с поверхности 

мебели, подметание пола; 

 

Содержание предмета «Домоводство»: 

 Покупки 

 Уход за вещами 

 Обращение с кухонным инвентарем 

 Приготовление пищи 

 Уборка помещений и территории 

 

 

Покупки 

Основные задачи раздела: формировать понятие о местах и способах 

осуществления покупок. 
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Планирование покупок. Выбор места совершения покупок. Ориентация в 

расположении отделов магазина, кассы и др. Нахождение нужного товара в 

магазине. Складывание покупок в сумку. Соблюдение последовательности 

действий при расчете на кассе: выкладывание товара на ленту, оплата товара, 

получение чека и сдачи, складывание покупок в сумку.  

Обращение с кухонным инвентарем 

Основные задачи раздела: формирование умений обращения с кухонным 

инвентарем. 

Обращение с посудой. Различение предметов посуды для сервировки стола 

(тарелка, стакан, кружка, ложка, вилка, нож), для приготовления пищи 

(кастрюля, сковорода, чайник, половник, нож). Различение чистой и грязной 

посуды. Очищение остатков пищи с посуды. Протирание посуды губкой. 

Ополаскивание посуды. Сушка посуды.  

Накрывание на стол. Выбор посуды и столовых приборов. Раскладывание 

столовых приборов и посуды при сервировке стола.  

Приготовление пищи 

Основные задачи раздела: освоение простейших действий по 

приготовлению пищи. 

Подготовка к приготовлению блюда. Знание (соблюдение) правил гигиены 

при приготовлении пищи. Выбор продуктов, необходимых для приготовления 

блюда. Выбор инвентаря, необходимого для приготовления блюда. Обработка 

продуктов. Мытье продуктов. Соблюдение последовательности действий при 

приготовлении бутерброда (без нарезания): выбор продуктов в нарезке (хлеб, 

колбаса, сыр), выбор кухонного инвентаря (тарелка), сборка бутерброда (хлеб 

сыр, хлеб колбаса). 

Уход за вещами 

Основные задачи раздела: формирование умений по уходу за вещами. 

Ручная стирка. Наполнение емкости водой. Замачивание белья. 

Полоскание белья. Отжим белья. Вывешивание белья на просушку. Соблюдение 

последовательности действий при ручной стирке: наполнение емкости водой, 

замачивание белья, полоскание белья, выжимание белья, вывешивание белья на 

просушку.  

Складывание белья и одежды. Чистка одежды. Уход за обувью. 

Соблюдение последовательности действий при мытье обуви (протирание обуви 

влажной тряпкой, протирание обуви сухой тряпкой).  Просушивание обуви.  

Уборка помещения 

Основные задачи раздела: формирование умений по уборке помещения и 

обращения с уборочным инвентарем. 

Уборка мебели. Уборка с поверхности стола остатков еды и мусора. 

Вытирание поверхности мебели.  

Уборка пола. Сметание мусора на полу в определенное место. Заметание 

мусора на совок. 
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Уборка территории 

Основные задачи раздела: формирование умений по уборке помещения и 

обращения с уборочным инвентарем. 

Подметание территории. Сгребание травы и листьев. Уход за уборочным 

инвентаре
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 Программно-методическое обеспечение. 

Перечень учебно-методической литературы. 

1. Программно-методические материалы/ под ред. И.М. Бгажноковой. – М.: 

Гуманитар, изд. Центр ВЛАДОС, 2007.- 181с. – (Коррекционная педагогика). 

2. Н.В. Федорова «Полезные советы по домоводству и кулинарии» 

3. Основы безопасности жизнедеятельности 5-9 классов. Поляков В.В. 

4. Социально - бытовая ориентировка в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях VIII вида под редакцией А.М. Щербаковой М., 

Владос 2008 

5. Бережливое домоводство М., Внешсигма 2002 

6. Разговор о правильном питании М., 2013 

7. Разумихина. Мир семьи. М., Просвещение 2003 

 

Материально-техническое обеспечение курса. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса включает в 

себя дидактическое и методическое обеспечение образовательной программы, 

описание печатных пособий, технических средств обучения, экранно-звуковых 

пособий, игр и игрушек, оборудования класса, а также перечень информационно-

коммуникативных средств обучения.  

 - учебные столы;  

 - доска большая универсальная (с возможностью магнитного крепления);  

 - интерактивная доска; 

 - щётки для чистки одежды; 

 - щётки для чистки обуви; 

 - губки для мытья посуды; 

 - салфетки для протирания пыли; 

 - салфетки для мытья парт; 

 - ведерки для мытья парт; 

 - совок для мусора; 

 - веник для подметания пола; 

 - швабры с насадками; 

 - шоп – слайды и иллюстрации по темам к урокам: 

   Складывание одежды. 

   Вытирание поверхности мебели. 

   Напитки. 

   Молоко, кефир, йогурт. 

   Творог, сметана, масло. 

   Мороженое. 

   Выбор места совершения покупок. 

   Ориентация в расположении отделов магазина, кассы. 

   Соблюдение последовательности действий при ручной стирке. Стирка носков. 

   Сервировка стола для завтрака. 

   Сервировка стола для обеда. 
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   Мытьё продуктов (фрукты). 

Соблюдение последовательности действий при приготовлении бутерброда: выбор 

продуктов (хлеб, колбаса, помидор, масло). 

Нарезание хлеба. 

Разделочная доска. 

Открывалка. 

Различение чистой и грязной посуды. 

Сушка посуды. 

Сгребание травы и листьев. 
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Профильный труд 

 

      Пояснительная записка 

          В классе обучается 7 человек: 2 девочки и 5 мальчиков, из них 2 человека 

(Сёмина Н., Шевчик Е.) обучаются на дому. 

      Трое обучающихся освоили доступные средства изобразительной 

деятельности: лепка, аппликация и использование различных изобразительных 

технологий. Проявляют интерес к доступным видам изобразительной 

деятельности. С направляющей помощью учителя используют инструменты и 

материалы в процессе доступной изобразительной деятельности (лепка, 

аппликация). Стремятся к собственной творческой деятельности. Проявляют 

готовность к взаимодействию со взрослыми и сверстниками. Используют 

полученные навыки для участия в выставках, конкурсах рисунков, поделок. 

          Один обучающийся испытывает значительные затруднения в освоении 

изобразительной деятельности. Элементарные действия с пластичными 

материалами сводятся к разминанию, разрыванию произвольному размазыванию 

на доске. Элементарные действия с бумагой практически недоступны. Выполняет 

произвольное разрывание бумаги и наносит клей на готовые детали со 

значительной помощью взрослого. 

          Одному обучающемуся, в силу психофизических особенностей недоступна 

изобразительная деятельность. Он наблюдает за действиями учителя и детей, 

выполняющих работы. Называет (показывает с помощью взрослого) материалы и 

инструменты различает основные цвета и оттенки.  Понимает простые инструкции, 

последовательность выполнения работ. 

        Учащиеся 6-го класса на уроках по предмету «Профильный труд» получают 

новые знания; расширяются их сведения о тех материалах и инструментах, с 

которыми они работали ранее, обучаются приемам работы с различными 

материалами. Так как к пятому классу у учащихся происходит некоторое 

совершенствование двигательной сферы, они овладевают простейшими 

двигательными трудовыми приёмами, то это позволяет повысить сложность 

приёмов, которые выполняются уже известными детям инструментами. 

Продолжается развитие общетрудовых умений: ориентировка в задании, 

планирование и контролирование своей работы с частичной помощью учителя и 

самостоятельно. Повышение степени самостоятельности происходит постепенно. 

При выполнении однотипных изделий помощь сокращается, и дети работают 

самостоятельно.  

     Таким образом, учащиеся постепенно овладевают умением обрабатывать 

предлагаемые поделочные материалы, при этом рационально используя 

разнообразные технологические приемы. Продолжается развитие речи учащихся, 

которое не ограничивается обогащением словарного запаса. Дети учатся отвечать 

на вопросы и высказываться при анализе образца, планировании, отчёте о 

проделанной работе.  
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Цель программы: развитие склонностей, способностей, творческой 

направленности и ориентирование детей в предметно - практической деятельности 

через освоение ими техник художественных ремесел, которые помогут в 

дальнейшем данной категории учащихся обрести доступную им степень 

самостоятельности в дальнейшей жизни. 

 Задачи программы: 

- познакомить воспитанников с различными видами декоративно-прикладных 

направлений ручного творчества; 

- расширить объем знаний воспитанников об окружающем мире; 

- научить приемам работы с различными материалами;  

- формировать элементарные трудовые навыки, необходимые для выполнения 

несложных работ;  

- формировать положительную мотивацию трудовой деятельности, привычку к 

трудовому усилию, способность работать в коллективе; 

- корригировать нарушения психофизических функций посредством трудовых 

занятий. 

Программа направлена на 

- психомоторное развитие ребенка через моделирование предметной среды и 

познание внешнего мира и его объектов; 

- формирование у детей сенсорного опыта в построении более сложных 

познавательных процессов; 

- реализацию личностного потенциала; 

- развитие умения переносить знания, умения и навыки, приобретенные во время 

обучения, в практическую деятельность. 

   Тематика занятий строится с учетом интересов учащихся, возможности их 

самовыражения. В ходе усвоения детьми содержания программы учитывается темп 

развития специальных умений и навыков, уровень самостоятельности, умение 

работать в коллективе.  

    Программа позволяет индивидуализировать сложные работы: более успешно 

усваивающим предмет детям предлагается более сложная конструкция, менее 

подготовленным можно предложить работу проще. При этом обучающий и 

развивающий смысл работы сохраняется. 

 

Предполагаемые результаты освоения учебного предмета. 

Работа с природными материалами 

- называет (показывает) и определяет материал; 

- собирает природный материал под контролем взрослого;  

          - сортирует материал; 

- укладывает в газеты, коробки для сушки под контролем взрослого; 

- отличает объёмный природный материал от листового;  

- составляет аппликации из предложенных деталей по инструкции учителя и 
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показу приёмов работы; 

- применяет пластилин, клей для соединения деталей под контролем 

учителя. 

          Работа с пластическими материалами 

- называет (показывает) материал; 

- определяет свойства материала; 

- подготавливает материал к работе (разогревает и разминает) по показу и 

под контролем учителя; 

- лепит исходные формы; 

- отщипывет пластилин от целого куска, разминает его пальцами до 

размягчения, раскатывает и размазывает кусочки пластилина на основе, 

раскатывает пластилин в ладонях и на подкладной доске; 

- пользуется стекой под контролем учителя. 

          Работа с бумагой и картоном  

- называет (показывает) материал; 

- определяет свойства материала; 

- сгибает, складывает, разрезает бумагу и картон по показу и инструкции 

учителя; 

- ориентируется в схемах оригами по инструкции и с помощью учителя; 

- склеивает детали, намазывает детали клеем от центра, капельно, по краю 

под контролем учителя; 

- выполняет аппликационные работы под контролем учителя; 

- правильно держит ножницы и пользуется ими; 

- составляет коллективные композиции с помощью учителя; 

        Работа с нитками, тканью и текстильными материалами 

- называет (показывает) материал; 

- определет свойства материала; 

- применяет нитки по назначению; 

- отмеривает нитки по руке, на глаз, по линейке; 

- завязывет узелок, закрепляет нитку в начале и в конце работы с помощью 

учителя; 

- выполняет ручные отделочные стежки с помощью учителя; 

- обматывает картонные кружки нитками с помощью учителя; 

- соблюдает правила безопасной работы.  

Бисероплетение 

- применяет различный материал для изготовления несложных поделок. 

Работа с подручными материалами 

          - применяет различный подручный бросовый материал для изготовления 

поделок. 

 

Содержание предмета. 

Программа представлена следующими разделами:  

 Работа с природными материалами 

 Работа с пластическими материалами 
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 Работа с бумагой и картоном 

 Работа с нитками, тканью и текстильными материалами 

 Бисероплетение 

  Работа с подручными материалами.
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Программно-методическое обеспечение. 

Перечень учебно-методической литературы. 

Работа с пластическими материалами 

Пластилин  

1.Лыкова И.А. Мы лепили. Мы играли. Занятия с детьми. Азбука лепки. Учебно-

методическое пособие / Серия «Мастерилка» - М.: Издательский Дом «Карапуз», 

2006.  

2.Лыкова И.А. Я – будущий скульптор. Учебно-методическое пособие / Серия 

«Мастерилка» – М.: Издательский Дом «Карапуз», 2008 

3.Лыкова И.А. Лепим игрушки. Учебно-методическое пособие / Серия 

«Мастерилка» – М.: Издательский Дом «Карапуз», 2009 

4.Лыкова И.А. Пластилиновый ёжик. Учебно-методическое пособие / Серия 

«Мастерилка» – М.: Издательский Дом «Карапуз», 2006 

5.Пластилиновый мир. «Маленький художник». Художественный альбом для 

занятий с детьми. М.: Издательство «Мозаика - Синтез», 2008  

6.Пластилиновый зоопарк. «Маленький художник». Художественный альбом для 

занятий с детьми. М.: Издательство «Мозаика - Синтез», 2004 

7.Сахарова О.М. Лепка и аппликация для самых маленьких. Серия «Первые шаги». 

СПб.: Изд–во «Литера», 2009 

8.Морозова О.А. Волшебный пластилин. Изобразительное искусство и 

художественный труд. М.: Издательство «Мозаика-Синтез», 2005 

9.Давыдова Г.Н. - Пластилинография. Детский дизайн – 1. М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2006 

10.Давыдова Г.Н. - Пластилинография. Детский дизайн – 2. М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2008  

11.Давыдова Г.Н. - Пластилинография. Анималистическая живопись. Детский 

дизайн – 4. М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2008 

 

Солёное тесто 

1.Лыкова И.А., Грушина Л.  Пир на весь мир из солёного теста. Учебно-

методическое пособие / Серия «Мастерилка» – М.: Издательский Дом «Карапуз», 

2008 

2. Казагранда Бриджит. Поделки из солёного теста. Практическое пособие. М.: 

Издательство АРТ «Родник», 2007 

3.Хоменко В.А. Солёное тесто. Шаг за шагом. Харьков. Издательство «Книжный 

клуб», 2007 

4.Фирстова А. Чудеса из солёного теста. Чудесные фантазии. М.: АЙРИС-ПРЕСС, 

2008 

5.Романовская А.Л., Чезлов Е.М. Поделки из соленого теста – М.: АСТ; Мн.: 

Харвест, 2006 

6.Солёное тесто. Золотая коллекция идей. Изд–во «Аст–Пресс книга» 
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Работа с бумагой  

Аппликация и бумагопластика 

1.Давыдова Г.Н. Бумагопластика. Цветочные мотивы. – М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2007 

2.Аппликация. Наглядно-методическое пособие для детей и родителей. Весёлые 

уроки. М.: издательство «Стрекоза-Пресс», 2004 

3.Вохринцева С. Аппликация в детском саду и дома. Рабочие тетради по 

аппликации для детей 4-5 лет; 5-6 лет; 6-7 лет. Екатеринбург. Издательство «Страна 

фантазий», 2003 

4.Лыкова И.А. Бумажный лужок; Зоопарк; Ах, белый пароход. Азбука аппликации. 

Учебно-методическое пособие. Серия «Мастерилка» 4–10 лет. М.: Издательский 

дом «Карапуз», 2005 

5.Панасюк И.В. Аппликация в детском саду и дома. Младшая группа. Для детей 3-

4 лет; 4-5 лет; 5-6 лет. Харьков. Издательство «Ранок», 2007 

6.Петрова И.М. Объёмная аппликация: Учебно-методическое пособие - СПб.: 

«Детство-Пресс», 2007 

 

Квиллинг 

1. Paper Quilling – Ondori.  (Цветы из полоски бумаги. Япония). 

2. Quilling.  

3. Rizos de Papel. (Цветы, птицы и животные из бумажных лент).  

4. Quilled Borders and Motifs. Judy Cardinal. SLAPCN PRESS.  

5. Szines Otletek Quilling_Papircsiktechnika. 

6. Поделки и сувениры из бумажных ленточек. Пер. с англ. Джейн Дженкинс. – М.: 

Мой мир, 2008 

7. Узоры из бумажных лент. Хелен Уолтер. Издательство НИОЛА ПРЕСС. 

8. Оригинальные поделки из бумаги. Донателла Чиоти. / пер с итал. Г.В. 

Кирсановой. – М.: ООО ТД «Издательство «Мио Книги», 2008 

 

Оригами 

1.Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю. Всё об оригами. Традиционные и новые 

модели оригами. - СПб: СЗКЭО «Кристалл», 2004.  

2.Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю. Игрушки из бумаги. - СПб: Регата, 

Издательский дом «Литера», 2002.  

3.Афонькин с.Ю., Афонькина Е.Ю. Оригами. Игры и фокусы с бумагой. Сделай 

сам. СПб «Химия», 1994.  

4.Коротеев И.А. Оригами для малышей. - М:. Просвещение. АО «Учебная 

литература», 1996.  

5.Кошелев В.М, Афонькин С.Ю. Вырезаем и складываем. - СПб: Кристалл, 1999.  

6.Куцакова Л.В. Оригами: Для детей старшего дошкольного возраста. Альбом. - М: 

000 Изда-тельство АСТ–ЛТД, 1998.  

7.Оригами. От простого к сложному. СПб, Дельта, 1999.  

8.Оригами и аппликация. /Авторы-составит. Афонькин С.Ю, Лежнёва А.В., Пудова 
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ВЛ. - СПб: 000 Издательство «Кристалл», 1998.  

9. Соколова С.В. Сказки из бумаги. - СПб: Валери СПб, 1998.  

10.Тарабарина. Т.И. Оригами и развитие ребёнка. Популярное пособие для 

родителей и педагогов. - Ярославль: 000 «Академия развития», 1997.  

11.Цветы оригами для любимой мамы. / Авт–сост. Л.В. Иванова. М.: АСТ; Донецк: 

Сталкер, 2006 

12. Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю. Цветы и вазы оригами. - СПб: СЗКЭО 

«Кристалл», 2002 

 

Объёмные изделия 

1.Грушина Л.В., Репьев С.А., Лагздынь Г.Р. Я устраиваю праздник. Азбука 

самоделок. Учебно-методическое пособие. Серия «Мастерилка». М.: Издательский 

дом «Карапуз», 2008 

2.Грушина Л.В. Живые игрушки. Азбука самоделок. Учебно-методическое 

пособие. Серия «Мастерилка». М.: Издательский дом «Карапуз», 2005 

3.Анна Падберг. Живые коробочки. Чудесные фантазии. М.: Айрис–Пресс, 2007 

4.Анна Ллимос. Бумага. Чудесные поделки. Харьков. Книжный клуб «Клуб 

семейного досуга», 2006 

5.Грушина Л.В. Игрушки в интерьере. Азбука самоделок. Учебно-методическое 

пособие. Серия «Мастерилка». М.: Издательский дом «Карапуз», 2003 

6.Подарки и игрушки своими руками. Изобразительное искусство и 

художественный труд. М.: Издательство «Мозаика–Синтез», 2006 

7.Шалаева Г.П. Поделки из бумаги. М.: Слово; Эксмо, 2007 

8.Корнева Г. Поделки из бумаги. СПб.: «Кристалл», 2001 

9.Парамонова Л.А, Протасова Л.Ю. Я учусь изобретать. М.: ООО ТД 

«Издательство «Мир книги», 2008 

10.Лыкова И.А. Я вырезаю из бумаги. М.: ООО ТД «Издательство «Мир книги», 

2008 

 

Работа с текстильными материалами 

1.Анна Ллимос. Ткань. Чудесные поделки. Новые идеи для детского творчества.  

2.Анистратова А.А., Гришина Н.И. Поделки из ткани, ниток и пуговиц. Серия 

«Развиваем творческие способности». М.: Издательство «ОНИКС». Институт 

инноваций в образовании им. Л.В. Занкова, 2007 

3.Максимова М, Кузьмина М., Кузьмина Н. Аппликация из ткани. - М.: Изд-во 

Эксмо, 2007 

4.Блондель А, Деон С. Игрушки помпоны своими руками. М.: Изд–во «Мир 

Книги», 2007 

5.Ланг Имгард. Поделки из пуговиц. М.: Изд–во «ЭКСМО–ПРЕСС», 2008 

6.Эксклюзивные открытки. Золотая коллекция идей. М.: «АСТ–ПРЕСС КНИГА» 

7.Пушистики из помпонов. Сделай сам. Изд–во «Мини–Маэстро» 

8.Денисова Н. Пушистики и мохнатики. Шьём сами, 2-е издание. М.: АЙРИС–

ПРЕСС, 2006 

9.Грушина Л.В. Фенечки из ниточки. Азбука самоделок. М.: ООО ТД 



 

45 
 

«Издательство «Мир книги», 2008 

 

Работа с природными материалами 

1.Лыкова И.А. Букеты и приветы. Из природного материала. М.: ООО ТД 

«Издательство «Мир книги», 2007 

2.Лыкова И.А. Я собираю гербарий. М.: ООО ТД «Издательство «Мир книги», 2008 

3.Лыкова И.А. Я создаю поделки. М.: ООО ТД «Издательство «Мир книги», 2007 

4.Дубровская Н.В. Большая книга аппликаций из природного материала. Астрель–

Сова, 2010 

5.Рогаткина Т.В. Весёлый гербарий. Аппликация из листьев. М.: ООО ТД 

«Издательство «Мир книги», 2007 

6.Артамонова Е.В. Симпатичные самоделки из природных материалов для детей и 

взрослых. М.: ООО ТД «Эксмо»,  2006 

7.Новикова И.В., Базулина Л.В. 100 поделок из природного материала. Академия 

развития. Ярославль: Академия Холдинг, 2003 

8.Пудова В., Лежнева Л. П. Игрушки из природных материалов. СПб.: «Валери 

СПД», 1998 (Серия «Учить и воспитывать, развлекая».) 

9.Новикова И.В. Конструирование из природных материалов в детском саду. В 

помощь воспитателям и родителям. Ярославль: Академия развития, 2009 

10.Панкеев И.А. Поделки из природных материалов. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001 

11.Поделки из природных материалов./авт-сост. О.В. Белякова. М.: АСТ: АСТ 

МОСКВА; Владимир: ВКТ, 2009 

12.Сюзанна Гирдт. Разноцветные поделки из природных материалов.  М.: АЙРИС–

ПРЕСС, 2007 

13.Лыкова И.А. Старичок–лесовичок. Лесные поделки. М.: ООО ТД «Издательство 

«Мир книги», 2004 

14.Хайди Грунд-Торпе. Поделки и сувениры из природных материалов. М.: Мой 

мир, 2002  

 

Работа с бросовым материалом 

1.Стал К. Я украшаю дом. М.: ООО ТД «Изда-тельство «Мир книги», 2009 

(Мастерилка) 

2.Анна Ллимос. Поделки из прищепок. Новые идеи для детского творчества. 

3.Анна Ллимос. Упаковка. Чудесные поделки. Легко и быстро. Книжный клуб 

«Клуб семей-ного досуга». М.:, Айрис–Пресс, 2006 

4.Анна Пипер. Потешные фигурки из всякой всячины. М.:, Айрис–Пресс, 2006 

5.Цамуталлина Е.Е. 100 поделок из ненужных вещей. Серия «Умелые руки». 

Ярославль. Ака-демия развития, 2000 

6.Большая энциклопедия поделок. М.: Изд–во Росмэн.  

7.Давыдова Г.Н. Детский дизайн. Поделки из бросового материала. М.: 

«Издательство Скрипторий 2003», 2006 

8.Давыдова Г.Н. Детский дизайн–2. Поделки из бросового материала. М.: 

«Издательство Скрипторий 2003», 2006 

9.Давыдова Г.Н. Детский дизайн–3. Поделки из бросового материала. М.: 
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«Издательство Скрипторий 2003», 2006 

10.Литвиненко В.М., Аксёнов М.В. Игрушки из ничего. СПб.: Изд–во «Кристалл», 

1999 

11.Данилова Е. Поделки из подручных материалов. Школа творчества. М.: ОЛМА–

ПРЕСС, 2006 

12.Грушина Л.В. Я дарю подарки. М.: ООО ТД «Издательство «Мир книги», 2008 

(Масте-рилка) 

13.Нагибина М.И. Чудеса для детей из ненужных вещей. Популярное пособие для 

родителей и педагогов. Ярославль: Академия развития, 1997 

14.Анна Ллимос. Пластик. Чудесные поделки. Легко и быстро. Книжный клуб 

«Клуб семейного досуга». М.:, Айрис–Пресс, 2006 

 

Материально-техническое обеспечение курса. 

 - учебные столы;  

 - доска большая универсальная (с возможностью магнитного крепления);  

 - персональный компьютер;  

 - презентации, шоп- слайды; 

 

Материалы:  

- природный материал (веточки, хвоя, листья, крылатки клена, ракушки, желуди, 

семена тыквы,  кабачка, арбуза, дыни, ягоды рябины, шиповника и т.п.); 

- бумага чертежно-рисовальная, писчая, оберточная, обойная, гофрированная, 

цветная  обычная, цветная двусторонняя офисная, промокательная, бархатная; 

- картон цветной, тонкий белый, упаковочный; 

- открытки, салфетки, фантики; 

- ткань разной фактуры, лоскуты, пуговицы; 

- различные оригинальные материалы (пуговицы, ракушки, камешки, бисер, 

стеклярус, блестки, бусины разного размера и формы для создания 

нетрадиционных изделий); 

- нитки для вязания, швейные, мулине; 

- вата, синтепон, капрон; 

- бросовый материал (коробки картонные, пластиковые стаканчики, 

пластмассовые бутылки, баночки, компьютерные диски; кусочки фетра, драпа, 

поролона, кожи, ткани, проволоки, спички); 

- клей ПВА, «Момент». 

 

Инструменты и приспособления: 

- иголка, крючок для вязания; 

- ножницы обычные, фигурные «Зигзаг», линейки, дырокол, степлер и пр.; 

- карандаши простые и цветные, краски акварельные, гуашевые, КЧ, колер, кисти; 

- кусачки для расщепления и откусывания металлической проволоки; 

- шаблоны. 
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