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Рабочая программа «Речь и альтернативная коммуникация» 

Образовательная область: Язык и речевая практика 

Пояснительная записка 

Коммуникация и общение – неотъемлемые составляющие социальной жизни 

человека. Специфические нарушения развития данного ребенка значительно 

препятствуют и ограничивают его полноценное общение с окружающими: Ученик 

имеет нарушение интеллекта в сочетании с аутистическими расстройствами, у него 

отсутствует потребность в коммуникативных связях, имеются трудности выбора и 

использования форм общения, включая коммуникативную речь и 

целенаправленность речевой деятельности, а также отмечается грубое недоразвитие 

речи и ее функций: коммуникативной, познавательной, регулирующей. Кроме того, 

понимание речи данного ученика окружающими затруднено. 

В связи с этим, обучение ребенка речи и коммуникации включает 

целенаправленную педагогическую работу по формированию у него потребности в 

общении, на развитие сохранных речевых механизмов, а также на обучение 

использованию альтернативных средств коммуникации социального общения. 

Цель обучения – формирование коммуникативных и речевых навыков с 

использованием средств вербальной и невербальной коммуникации, умения 

пользоваться ими в процессе социального взаимодействия. 

Образовательные задачи по коммуникации направлены на формирование 

навыков установления, поддержания и завершения контакта. Ученик не владеет 

речью, ему подобраны альтернативные средства коммуникации. К ним относятся: 

взгляд, жест, мимика, предмет, графические изображения (пиктограмма, фотография, 

цветная картинка, черно - белая картинка, напечатанное слово), электронные 

устройства (компьютер). Программа построена на основе содержания следующих 

разделов: «Ознакомительно-ориентировочные действия в предметно-

развивающей среде», «Это – я.  

Чтение телесных и мимических движений», «Чтение» изображений на 

картинках и пиктограммах», «Мои игрушки», «Моя семья».  

 



Содержание учебного предмета  

1. Ознакомительно-ориентировочные действия в предметно развивающей 

среде. 

-Знакомство обучающегося с учителем. Определение предпочтений 

обучающегося: совместный выбор наиболее интересных для него игрушек (из ряда 

предложенных). Совместное проигрывание одного-двух действий с выбранной 

игрушкой (игрушками). Побуждение к участию в простые театрализованные игры с 

учителем. 

-Прогулка по школе вместе с обучающимся. Совместное взаимодействие с 

оборудованием помещений, предназначенных для игровых и бытовых целей. 

2. Это – я. Чтение телесных и мимических движений. 

- «Чтение» телесных и мимических движений. Упражнения на рассматривание 

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

-Упражнения на подражание выражению лица учителя (перед зеркалом и без 

него) и его действиям (жалеет — обнимает, гладит по голове; радуется — хлопает в 

ладоши и т. п.). 

-Движение по различным сенсорным дорожкам (учитель держит ученика за 

руку и указательным жестом показывает направление движения, движение по 

подражанию действиям учителя). 

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

нюхают (понюхай хлеб, цветок...). Покажи, чем слушают (послушай, как я буду 

стучать деревянными ложками; послушай, как тикают часы, шумит вода...). 

-Аудиальные и визуальные упражнения с использованием куклы типа «Слушай 

и показывай на кукле»: у куклы — руки, у тебя — руки; у куклы — ноги, у тебя —

 ноги (упражнения с фотографиями и картинками). 

-Игровые упражнения с куклой, соотносимой с образом ученика. (Интеграция с 

уроками «Развитие речи и окружающий мир».) 

- «Чтение» изображений на картинках. Совместные с учителем упражнения с 

фотографией: показ частей тела на фотографии и на себе. 



-Визуальные упражнения с картинками: покажи — куклу, мячик, медвежонка, 

кубики, барабан, машину, ведерко. 

-Нахождение игрушки по картинкам (цветная картинка-иллюстрация). 

-Узнавание игрушки по характерным звукам (звучащие игрушки). 

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

Показ движений учителем и выбор учащимися (вместе с учителем) игрушки, 

соответствующей образу. Повторение учениками движений за учителем, по показу 

игрушки или картинки. 

-Игры-имитации, сопровождаемые текстом песенок и потешек «Слушай и 

делай вместе со мной». 

-Упражнения на движения мимической мускулатуры по подражанию 

(зажмуривание глаз, надувание щек). 

3.«Чтение» изображений на картинках и пиктограммах. 

-Упражнения с фотографией: показ частей тела на фотографии и на себе. 

-Аудиальные и визуальные упражнения типа «Слушай стишок и показывай 

картинку» (построчное иллюстрирование текста). 

-Знакомство с пиктограммами «нос», «голова», «ухо», «глаза». 

-Визуальные упражнения с картинками, которые выполняются по образцу, 

данному учителем: покажи — куклу, мячик, медвежонка, кубики, барабан, машину, 

ведерко. 

-Визуальные и аудиальные упражнения с игрушками и 

картинками: внимательно рассмотри куклу и мишку, слушай и показывай. 

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

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

-Аудиальные и двигательные упражнения (речевые физминутки). 

-Аудиальные и визуальные упражнения (по тексту стихотворения). 

(Упражнения по альбому «Знакомимся с окружающим миром» с использованием 

картинок). 

-Игровые ситуации на узнавание игрушки по описанию учителя (один-два 

наиболее характерных признака). Нахождение игрушки по картинкам (цветная 



картинка-иллюстрация, контурная картинка, картинка, нарисованная учителем для 

ученика, картинка, составленная из двух-четырех частей). 

-Узнавание учениками знакомой игрушки (целостное восприятие) по 

отдельным деталям, по характерным звукам (звучащие игрушки), на ощупь. 

4.Мои игрушки. 

-Свободные предметные игры с любимыми игрушками: катать машинку, 

бросать мяч, строить башню. 

-Игры с образными игрушками (учитель предлагает несколько игрушек, 

организует предметно-игровое сотрудничество: кукла лежит, стоит, идет, ест, 

прыгает). 

-Игры на звукоподражания. Узнавание игрушек по звуковым параметрам 

(звукоподражания животным, звукам двигателя машины, стуку молоточка, звон 

колокольчика и так далее). 

-Игровые ситуации на узнавание игрушки по описанию учителя (дидактическая 

игра «Угадай (покажи) игрушку по описанию»), где один-два наиболее характерных 

признака. Нахождение игрушки по картинкам (цветная картинка-иллюстрация, 

картинка, нарисованная взрослым на глазах у ученика, картинка, составленная из 

двух-четырех частей). Узнавание знакомой игрушки (целостное восприятие) по 

отдельным деталям, по характерным звукам (звучащие игрушки), на ощупь. При 

работе со звучащими игрушками взрослый переходит с одного места на другое. 

-Знакомство с пиктограммами «игрушки», «кукла», «мяч», «машина». 

-Побуждение обучающегося к первым высказываниям об игровых умениях с 

использованием невербальных средств общения. Пиктограммы: Я играю. Играю с 

машиной. 

-Совместные с учителем игры с сюжетными игрушками: кормим куклу, кукла 

ест, катаем куклу, кукла машет: «До свидания», кукла читает, кукла рисует». 

-Через специально созданные игровые ситуации с помощью невербальных 

средств общения (мимика, пантомимика, картинки) выражать радость от достижения 

своих целей. 



-С помощью невербальных средств общения в игровых ситуациях выражение 

своих впечатлений, желаний, возможностей: могу, я хочу, мне нравится. 

5. Моя семья 

-Рассматривание фотографий членов семьи, и возможное называние (показ) их 

на фотографии. 

- Проигрывание в отобразительных играх ситуаций, отражающих любовь, 

доброе, заботливое отношение членов семьи друг к другу. 

Знакомство с пиктограммами «мама», «папа», «ребенок», «дедушка», 

«бабушка» 

Ожидаемые личностные результаты 

Наличие: 

- мотива к общению с педагогом; 

-желания выполнять с педагогом предметные и игровые действия; 

-умения понимать себя (весело, грустно, хочу, не хочу) и выражать свои 

чувства; 

-осознание себя учеником. 

Возможные предметные результаты 

Наличие умения: 

-понимать обращенную речь, понимать смысл доступных жестов и графических 

изображений: рисунков, фотографий, пиктограмм, других графических знаков; 

-пользоваться средствами альтернативной коммуникации. Взгляд на нужный 

предмет. Жесты: приветствия, прощания, благодарности, отказа, указательные. 

Этюды: я ем, пью, слушаю, вижу, радуюсь, плачу, холодно, тепло, хочу, не хочу, идет 

дождь, идет снег, медведь, кошка, собака; 

-совместно с учителем узнавать предметы по звучанию (барабан, колокольчик, 

мишка рычит), на ощупь (мяч, кубик, палочка), по описанию (у нее есть колеса, он 

катится, он рычит).  

Материально-техническое оснащение учебного предмета «Речь и 

альтернативная коммуникация» включает: 



- графические средства для альтернативной коммуникации: карточки с 

изображениями объектов, людей, действий (фотографии, пиктограммы, символы), 

коммуникативные таблицы и тетради для общения, технические средства для 

альтернативной коммуникации: записывающие устройства, компьютерные 

устройства, синтезирующие речь; 

- информационно-программное обеспечение: компьютерные программы для 

создания пиктограмм, компьютерные программы символов, компьютерные 

программы для общения, обучающие компьютерные программы и программы для 

коррекции различных нарушений речи; 

- аудио и видеоматериалы.  

Учебно-методическое обеспечение 

Литература для учителя: 

Основная: 

1. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15) 

Дополнительная: 

2.  Аксенова А. К. Якубовская Э. В. Дидактические игры на уроках русского 

языка в 1 - 4 классах вспомогательной школы. М., 1987. 

3. Бабина Г.В. Анализ смысловой структуры текста учащимися с тяжелыми 

нарушениями речи // Онтогенез речевой деятельности: норма и патология. 

Монографический сборник. – М., 2005. 

4. Бабина Г.В. Системный подход в формировании грамматического строя речи 

у учащихся школы для детей с тяжелыми нарушениями речи // Недоразвитие и утрата 

речи. Вопросы теории и практики / Под ред. Л. И. Беляковой.– М., 1985. 

5. Воронкова В. В. Коломыткина, И.В. Букварь для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

 

 

 



Рабочая программа «Музыка и движение» 

Образовательная область: Искусство 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 2). 

Цели и задачи   предмета «Музыка и движение» 

Музыкальными средствами помочь ребёнку научиться воспринимать звуки 

окружающего его мира, сделать его отзывчивым на музыкальный ритм, мелодику 

звучания разных жанровых произведений. 

Уроки музыки направлены на формирование слухозрительного и 

слухомоторного взаимодействия в процессе восприятия и воспроизведения 

ритмических структур в разных видах музыкальной деятельности (пении, танцах, 

музицирования, музыкально-дидактических и хороводных играх). 

Общая характеристика учебного предмета «Музыка и движение» 

Предмет «Музыка и движение» относится к образовательной области 

«Искусство». Музыка призвана развивать детей эмоционально, творчески обогащать 

их художественные впечатления. Программа отражает постоянную работу как над 

произношением слов, так и над смысловым содержанием песен. В содержание 

каждого урока входит слушание музыки. Ребёнок с помощью учителя вербальными и 

невербальными средствами общения объясняет услышанное.  Материал 

структурирован в виде тематических групп: «Музыка и движение», «Слушание», 

«Пение», «Движение под музыку». 

Основные принципы отбора материала: простота мелодии, доступность и 

ясность текста, репертуар подбирается в соответствии с особенностями речевого 

развития. Значительная роль отводится вокальным упражнениям, а    

коммуникативный принцип построения занятий является ведущим. 



Описание места учебного предмета в учебном плане 

В Федеральном компоненте государственного стандарта «Музыка и движение» 

обозначен как самостоятельный предмет, что подчёркивает его особое значение в 

системе образования детей с ОВЗ. В соответствии с учебным планом ТОГАОУ 

«Котовская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» программа предмета «Музыка и движение» рассчитана на реализацию в 

течение 34 учебных недель в объёме 1 занятие в неделю (всего - 34). 

Продолжительность занятия варьируется с учётом психофизического состояния 

ребенка от 20 до 25 минут. 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств: 

- воспринимает и наблюдает за окружающими предметами и явлениями, 

рассматривает или прослушивает произведения искусства; 

узнаёт знакомую песню; 

«Социальные навыки»: 

- умеет устанавливать и поддерживать контакты; 

-  умеет кооперироваться и сотрудничать; 

- избегает конфликтных ситуаций;  

- пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для 

установления контактов, разрешения конфликтов; 

- использует элементарные формы речевого этикета; 

- охотно участвует в совместной деятельности (сюжетно-ролевых играх, 

инсценировках, хоровом пении, танцах и др); 

БУД:  

 направленность взгляда на взрослого 

  на звучащий инструмент 

 создание благоприятной обстановки, способствующей формированию 

положительной мотивации и эмоциональному конструктивному взаимодействию с 

взрослыми и сверстниками. 

 



Учебно-тематический план 

 

№п/п Наименование разделов, тем программы Кол-во часов 

1 Слушание 8 ч. 

2 Пение 7 ч. 

3 Движение под музыку 10 ч. 

4 Игра на музыкальных инструментах 9 ч. 

 Итого 34 ч. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Содержание 1 полугодие 2 полугодие 

1. Слушание.   

  Различение тихого и громкого звучания музыки 

  Узнавание знакомой песни 

  

 2. Пение.   

  Подражание характерным звукам животных во 

время звучания знакомой песни 

 Подпевание отдельных звуков (слогов, слов), 

повторяющихся звуков (слогов, слов) 

  

 3. Движение под музыку.    

  Выполнение движений разными частями тела под 

музыку (топанье, хлопанье в ладоши, «фонарики», 

«пружинка», наклоны головы и др.) 

  Движение под музыку разного характера: ходьба, 

бег, прыгание, кружение, приседание, покачивание 

с ноги на ногу 

  Передача простейших движений знакомых 

животных  

  Выполнение движений, соответствующих словам 

песни 

  

 4. Игра на музыкальных инструментах.   

  Освоение приёмов игры на музыкальных 

инструментах, не имеющих звукоряд  

  

 

Требования к уровню подготовки обучающейся 

1) Развитие слуховых и двигательных восприятий, танцевальных, певческих, 

хоровых умений, освоение игре на доступных музыкальных инструментах, 

эмоциональное и практическое обогащение опыта в процессе музыкальных занятий, 

игр, музыкально-танцевальных, вокальных и инструментальных выступлений.  

движение под музыку, игра на музыкальных инструментах).  

 

 



2) Готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях.  

самостоятельной музыкальной деятельности.  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДМЕТА 

Барабан – музыкальная игрушка 

Бубен 

Говорящий электронный плакат «Музыкальные инструменты» 

Демонстрационные карточки "Композиторы" 

Дидактические карточки «Музыкальные инструменты» 

Дудочка 

Звучащие игрушки с механическим заводом, звучащие игрушки с кнопочным 

включением 

Игрушечный детский металлофон 

Колокольчик 

Ложки деревянные 

Молоток музыкальный 

Музыкальный треугольник 

Синтезатор детский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа «Предметно-практические действия» 

Пояснительная записка. 

   Данная рабочая программа разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Примерной 

адаптированной основной  

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2). 

 Цель образовательно-коррекционной работы с учётом специфики 

учебного предмета: 

 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 ребёнка, а также его речи и связи с 

практической деятельностью. 

Цель обучения: 

 формирование целенаправленных произвольных действий с различными 

предметами и материалами.    

Задачи: 

 расширение знаний о материалах и их свойствах; 

 формирование практических умений и навыков использования различных 

материалов в предметно-преобразующей деятельности. 

 развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, 

воображения, мышления, речи). 

 развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование 

практических умений. 

Направления рабочей программы: 

 формирование положительного отношения ребёнка к занятиям; 

 развитие собственной активности ребенка; 



 формирование устойчивой мотивации к выполнению заданий; 

 формирование и развитие целенаправленных действий; 

 развитие планирования и контроля деятельности; 

 развитие способности применять полученные знания для решения новых 

аналогичных задач.  

Коррекционные задачи: 

 развитие тактильных ощущений кистей рук и расширение тактильного 

опыта;  

 развитие зрительного восприятия; 

  развитие зрительного и слухового внимания; 

 развитие вербальных и невербальных коммуникативных навыков; 

 развитие пространственных представлений; 

 развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации. 

Коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учётом возрастных 

особенностей ребенка с УУО предусматривает: 

 коррекцию познавательной деятельности обучающегося путем 

систематического и целенаправленного воспитания и совершенствования у него 

правильного восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, их положения 

в пространстве; 

 коррекцию ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной 

координации путем использования вариативных и многократно повторяющихся 

действий с применением разнообразного трудового материала. 

Общая характеристика предмета 

  Коррекционный курс "Предметно - практические действия" (ППД) — это 

средство, помогающее учить ребёнка, развивать его, формировать элементарные 

специфические манипуляции, которые со временем преобразуются в произвольные 

целенаправленные действия с различными предметами и материалами. На занятиях в 

процессе формирования предметно-практической деятельности происходит 

всестороннее развитие личности обучающейся с умеренной умственной отсталостью.  



  Практическая деятельность в ее простых видах наиболее понятна и доступна 

детям. Здесь все дано в наглядном, легко воспринимаемом виде. Разнообразие видов 

заданий обеспечивает разностороннюю и активную работу всех анализаторов. 

  Основным механизмом включения обучающейся с УО в деятельность на уроке 

является сотрудничество взрослого с ребёнком в различных видах деятельности: 

совместной (сопряженной), самостоятельной. 

Развитию ППД предшествует длительный период овладения действиями с 

предметами (хватанием и другими манипуляциями, собственно предметными 

действиями), использования предметов по их функциональному назначению 

способом, закрепленным за ними в человеческом опыте. На занятиях ППД учебные 

задачи решаются в практической деятельности ребёнка. Особенностью обучения 

практической работе является использование безорудийного ручного труда 

(разрывание, обрывание, сминание, сгибание, скатывание, наматывание, связывание и 

т.д.). На уроках ППД происходит практическое знакомство с материалами, их 

свойствами и назначением, ребёнок учится их узнавать, различать и называть, 

усваивает доступные приёмы их обработки. Обучающаяся с УУО учится правильно 

пользоваться инструментами, практически осваивает правила техники безопасности 

при работе с ними, овладевает основами трудовой культуры.       

Уроки ППД 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).  

Курс «Предметно-практические действия» предполагает обучение ребёнка с УО 

умению подражать действиям взрослого, использованию предметов как орудий в 

деятельности. Важно показать ребёнку, 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.). 



Программой предусмотрены следующие виды труда: работа с материалами 

(бумага, солёное тесто, пластилин, природный материал, нитки), работа с 

предметами. 

    К каждому уроку учитель обязательно должен предварительно подготовить 

весь необходимый дидактический материал. Все занятия необходимо сопровождать 

живой эмоциональной речью учителя, всемерно побуждать ребенка к активности по 

ходу деятельности. Учитель должен стимулировать и организовывать двигательную 

активность ребенка. 

     Учебную работу на уроках предметно-практической деятельности 

необходимо строить так, чтобы ранее пройденный материал постоянно включался в 

новые виды работ, закреплялся и вводился в самостоятельную деятельность детей на 

различных уроках. 

Основные направления коррекционной работы: 

1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 

 развитие мелкой работы кисти и пальцев рук; 

 формирование зрительно – двигательной координации. 

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

 развитие восприятия и узнавания: 

 развитие зрительной памяти и внимания; 

 формирование представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина); 

 развитие пространственных представлений и ориентации. 

3. Развитие учебных умений и навыков: 

 контроль за своей работой (определять правильность действий и 

результатов). 

4. Развитие речи. 

5. Компенсация недоразвития эмоционально-волевой сферы (формирование 

адекватной реакции на неудачи, принятие помощи учителя). 

Описание места коррекционного курса «Предметно-практические 

действия» в учебном плане: 



Курс «Предметно-практические действия» входит в образовательную область 

«Коррекционные занятия» варианта 2, примерной основной образовательной программы 

для умственно отсталых детей, как самостоятельный предмет, что подчёркивает его 

особое значение в системе образования детей с ОВЗ. Программа коррекционного 

курса «Предметно-практические действия» рассчитана на реализацию в течение  34 

учебных недель в объёме 1 занятие  в неделю. Продолжительность коррекционного 

занятия варьируется с учётом психофизического состояния ребенка от 20 до 25 

минут. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩЕЙСЯ С УУО 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2) результативность 

обучения  обучающейся оценивается с учётом особенностей её психофизического 

развития и особых образовательных потребностей.  

Основным ожидаемым результатом освоения обучающейся АООП 2 варианта 

является развитие жизненной компетенции, позволяющей достичь максимальной 

самостоятельности (в соответствии с физическими и психическими возможностями) в 

решении повседневных жизненных задач, включение в жизнь общества через 

индивидуальное поэтапное и планомерное расширение социальных контактов и 

жизненного опыта.  

Результаты освоения коррекционного курса «Предметно-практические 

действия» 

 Личностные результаты: 

Минимальный уровень:  

• формирование минимального интереса к обучению, труду, предметному 

рукотворному миру; 

• овладение элементарными навыками предметно-практической 

деятельности как необходимой основой для самообслуживания, коммуникации, 

изобразительной, бытовой и трудовой деятельности; 

• минимальный опыт конструктивного взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками. 



Достаточный уровень:  

• формирование   интереса к обучению, труду, предметному рукотворному 

миру; 

• овладение навыками предметно-практической деятельности как 

необходимой основой для самообслуживания, коммуникации, изобразительной, 

бытовой и трудовой деятельности; 

• владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия 

•  опыт конструктивного взаимодействия с взрослыми и сверстниками 

• умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой, других 

видах доступной деятельности. 

• потребность участвовать в совместной с другими деятельности, 

направленной на своё жизнеобеспечение, социальное развитие и помощь близким. 

 •        принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление 

социально значимых мотивов учебной деятельности 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень:  

-  освоение на элементарном уровне простых действий с предметами и 

материалами 

- использование в работе доступных материалов (пластилин, природный 

материал, бумага и картон; нитки, ткань). 

-уметь фиксировать взгляд на предметно - манипулятивной деятельности 

педагога (с привлечением внимания голосом). 

- уметь захватывать и удерживать предмет;  

-уметь сминать лист бумаги; 

- уметь открывать ёмкости для хранения; 

- уметь разрывать полоски бумаги на кусочки;  

- уметь пересыпать крупы с помощью кулака;  

- уметь отбирать крупы (единичные представители круп). 

Достаточный уровень:  



- освоение простых действий с предметами и материалами; 

-умение следовать определённому порядку (алгоритму, расписанию) при 

выполнении предметных действий; 

-умение рассматривать различные по качеству материалы: бумага, ткань, 

природный материал и т.д.;  

 - уметь фиксировать взгляд на предметно - манипулятивной деятельности 

педагога;  

- уметь фиксировать взгляд на статичном и движущемся предмете и объекте;  

- уметь захватывать, перекладывать, удерживать предмет на правой и левой 

руке;  

- уметь открывать и закрывать ёмкости для хранения; 

-  уметь сжимать, разглаживать, разрывать, сгибать бумагу различной фактуры, 

скатывать из бумаги шарики; 

-рисовать на бумаге, заворачивать в бумагу предметы; 

-выполнять последовательно организованные движения; 

-играть с кубиками, карандашами, палочками и т.д; 

-уметь разрывать полоски бумаги на кусочки с последующим наклеиванием на 

основу;  

- уметь пересыпать крупы из одного стакана в другой, с помощью стакана, 

кулака; 

- складывать в банку природный материал, доставать его из банки ложкой 

(пальцами); 

- разминать пластилин двумя руками, расплющивать его на дощечке, между 

ладошек, разрывать пластилин на мелкие и большие части, соединять пластилин, 

отщипывать пластилин пальцами, раскатывать пластилин прямыми и круговыми 

движениями; 

- играть с учителем в элементарные сюжетные игры (кукла пришла в домик, 

села на стул и т.д.); 

- узнавать материалы на ощупь, по звуку; 

- наполнять железные и пластиковые сосуды различными предметами; 



- играть с конструктивными материалами. 

Базовые учебные действия. 

Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к 

эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: 

принимать цели и произвольно включаться в деятельность. 

Средства мониторинга и оценки динамики обучения: 

   Оценка выявленных результатов обучения осуществляется в оценочных 

показателях, основанных на качественных критериях по итогам выполняемых 

практических действий путём фиксации фактической способности к выполнению 

действия или операции, обозначенной в качестве возможного результата личностного 

развития по следующей шкале:  

 (-) не выполняет задание; 

 (пп) выполняет задание со значительной физической помощью педагога; 

 (п) выполняет задание с частичной физической помощью педагога; 

 (и) выполняет задание по последовательной инструкции; 

 (о) выполняет задание по образцу; 

 (сш) выполняет задание самостоятельно, но допускает ошибки; 

 (+) выполняет задание самостоятельно без ошибок 

Основное содержание программы 

Содержание курса состоит из следующих разделов: 

1. «Действия с материалами». 

2. «Действия с предметами». 

Действия с материалами: сминать материал. Разрывать материал. Размазывать 

материал. Разминать материал. Пересыпать материал. Переливать материал. 

Наматывать материал.  

Действия с предметами: захватывать, удерживать, отпускать предмет. 

Встряхивать предмет. Толкать и притягивать предмет. Вращать предмет. Нажимать на 

предмет (всей рукой, пальцем). Сжимать предмет (двумя руками, одной рукой, 

пальчиками). Тянуть предмет. Вынимать предметы. Складывать предметы. 



Перекладывать предметы. Вставлять предметы в отверстия. Нанизывать предметы. 

Открывать и закрывать предметы.  

Предметно-манипулятивные действия 

 Выполнение простых подражательных движений за учителем по инструкции 

«делай вместе»: движения рук, кистей («Птички», «Кулачки-ладошки», «Молоток» и 

пр.).  

Выполнение подражательных действий со сменой вида движения. 

Воспроизведение по подражанию действий с предметом («Упражнения с флажком, 

мячиком»). 

Выполнение по показу и самостоятельно по заданию следующих действий с 

предметами:  

-катание шариков в определенном направлении; 

-бросание шариков или других мелких предметов в сосуд с узким горлышком; 

-складывание предметов в коробку аккуратно, так, чтобы ее можно было 

закрыть крышкой; 

-открывание и закрывание коробок, деревянных яиц, матрёшек; 

-нанизывание предметов с отверстиями на стержень; нанизывание шаров на 

шнур («бусы»); 

 -использование в наглядных ситуациях предмета как орудия действия: 

-доставание предмета, находящегося в труднодоступном месте, при помощи 

палки или другого предмета; пользование этими навыками в новой ситуации. 

Действия с предметами разного цвета, формы, величины. 

 Цвет. Выбор по образцу и инструкции («Дай такой») предметов одного цвета 

из 7 предметов двух контрастных цветов (красные и зелёные, желтые и зелёные и 

т.д.). 

 Группировка по цвету предметов двух-трёх контрастных цветов 

(раскладывание в коробки, стаканы, раздача ребёнку по имеющемуся образцу). 

Четыре цвета: красный, синий, жёлтый, зелёный – уметь выбрать по названию, 

давать предметы названного цвета. Самостоятельно правильно показывать и называть 



красный, жёлтый, зелёный цвета, чётко соотнося только с предметами красного, 

жёлтого, зелёного цвета. 

Форма. Выбор по образцу и инструкции  

 Группировка по форме предметов двух-трёх контрастных форм 

(раскладывание, подбор, раздача по образцу). 

Выбор по образцу и раскладывание, правильно соотнося с соответствующими 

формами: шарик, кубик, круг, квадрат, треугольник.   

Величина. Выбор одинаковых по величине предметов из 7 предметов двух 

контрастных величин  

Дидактические игры 

 «Разложи в ряд» (по цвету):  

 «Предметное цветовое лото»: размещение цветных кубиков на розданных 

таблицах соответствующих цветов, с учётом расположения контуров нарисованных 

на таблицах квадратов.  

 «Разложи в ряд» (по форме, по величине):  

«Поиск в окружающем»: быстро находить предмет,  

«Что лишнее»: исключение «лишнего» предмета из нескольких однородных (по 

цвету, форме, величине). 

 «Чудесный мешочек»: узнавать на ощупь один из хорошо известных детям 

бытовых или игровых предметов  

 «Что убрали», «Что изменилось» - запоминать и показывать предметы, 

игрушки или значительные изменения в них. 

Деятельность с разборными игрушками 

Собирание вкладных кубиков (3 куба разных по величине). Складывание 

трёхместной (четырёхместной) матрёшки, осмысленное соотнесение ее. 

Нанизывание колец маленькой пирамидки на стержень, подбирая их строго по 

убывающей величине (пирамидка из 3 или 5 колец); учить заканчивать работу до 

конца, не бросать ее 

Элементарное конструирование 



Складывание простейших фигур, изображений из счётных палочек по показу, 

по образцу, по шаблону. 

По возможности учить строить эти фигуры по словесной инструкции. 

Складывание разрезных картинок из 2-х-4-х частей, разрезанных по вертикали 

или горизонтали. 

 Подбор и выкладывание из объёмных и плоскостных форм разного цвета (не 

более 3-4) простейших комбинаций, учитывая не только форму, но и цвет, и величину 

фигур. 

Постройки из детских наборов строительного материала, выполнение этих 

построек из одноцветных деталей  

Работа с мозаикой 

Применяется стандартная пластмассовая цветная мозаика из плоских 

шестиугольных элементов на ножках и панели с отверстиями.   

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Коррекционный курс «Предметно-практические действия» включает в себя: 

- учебный стол;  

-магнитная доска;  

- персональный компьютер (ноутбук);  

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

бусины, пирамидки);    

- звучащие   предметы   для   встряхивания; 

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

-  вставления (стаканчики одинаковой величины);  

- различные   по форме, величине, цвету   наборы   материала (пуговицы, 

ракушки, шишки, засушенные листья);  

- наборы   предметов (типа «Нумикон», Монтессори-материалы и др.);  

- паззлы, (из   2-х, 3-х, 4-х частей);  

- мозаики;  

- пиктограммы   с   изображениями   занятий,  моментов и др. событий;  

- волшебные мешочки (наполняемость по мере изучения новой темы); 



- лото ассоциации; 

- деревянные (пластмассовые) конструкторы; 

- шнуровка: обувь, животные, природа; 

- счётные палочки, образцы для выкладывания счётных палочек; 

- обводка по точкам; 

- мягкие паззлы вкладыши (домики, животные, геометрические фигуры); 

- мягкая основа для мозаики; 

- прищепки, основы для прищепок; 

- деревянный ящик с песком, образцы рисунков для песка; 

Освоение   учебного предмета «Предметно практические   действия» 

предполагает   использование разнообразного дидактического материала:  

- предметов различной формы, величины, цвета;  

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

- оборудования, позволяющего   выполнять   упражнения   на   сортировку, 

группировку   различных   предметов, их   соотнесения   по   определенным 

признакам; 

- игра «Рыбалка»; 

Вспомогательными средствами невербальной (неречевой) коммуникации 

являются:  

- специально подобранные предметы; 

- презентации к урокам, развивающие видео занятия; 

- графические / печатные изображения (тематические наборы фотографий, 

рисунков, а также составленные из них индивидуальные коммуникативные альбомы).  

Дополнительные вспомогательные ресурсы для уроков предметно-

практической деятельности: интернет ресурсы, музыкальные пальчиковые 

гимнастики, музыкальные – видео физминутки. 

Учебно-методическое обеспечение программы 

Литература для учителя: 

1.ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 



2. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 2). 

3. Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений под 

редакцией В.В. Воронковой. - Москва: «Просвещение», 2013. 

Дополнительная литература: 

1. Маллер А. Р. Обучение, воспитание и трудовая подготовка детей с глубокими 

нарушениями интеллекта / А. Р. Маллер, Г. В. Цикото. — М., 1988. 

2. Маллер А. Р. Программы обучения глубоко умственно отсталых детей. — М., 

1981.Социальное воспитание и обучение детей с  

отклонениями в развитии: практич. пособие / А. Р. Маллер. — М.: АРКТИ, 

2000. 

3. Маллер А. Р. Воспитание и обучение детей с тяжелой интеллектуальной 

недостаточностью: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / А. Р. Маллер, 

Г. В. Цикото. — М.: Академия, 2003. 

4. Обучение учащихся 1—4 классов вспомогательной школы (изобразительное 

искусство, физическая культура, ручной труд, пение и музыка) / под ред. В. Г. 

Петровой. — М., 1983. 

5. Программы обучения детей с тяжёлой формой умственной отсталости. 

Предметно-практическая деятельность. 1—4 годы обучения. — Минск, 1998. 

6. Стребелева Е. А. Формирование мышления у детей с отклонениями в 

развитии. — М., 2001. 

7. Учебные программы центра коррекционно-развивающего обучения и 

реабилитации. 1—4 классы. — Минск: Нар. Асвета, 2007. 

8. Шинкаренко, В. А. Формирование готовности к трудовому обучению у детей 

с тяжёлой формой умственной недостаточности. — Минск, 

 

 

 

 



Рабочая программа «Сенсорное развитие» 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана на основе ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 2).  

Цель коррекционного курса: 

 обогащение чувственного ребенка опыта через целенаправленное 

систематическое воздействие на различные анализаторы. 

Достижение поставленной цели подразумевает решение следующих задач: 

 развитие зрительного, слухового, тактильного, кинестетического 

восприятия, а также восприятие запаха и вкуса как пропедевтика формирования 

навыков общения, предметно-практической и познавательной деятельности.  

 Данная коррекционная программа имеет два основных направления работы: 

Первое направление – формирование знаний сенсорных эталонов. 

Второе направление – обучение использованию специальных действий, 

необходимых для выявления свойств и качеств какого-либо объекта.  

Нормальное развитие ребенка представляет собой непрерывный процесс 

познания окружающего мира. Все видимое, слышимое, тактильно или эмоционально 

ощущаемое является бесценной информацией о мире вещей и людей. Знания о 

предметном мире обеспечивают самостоятельную ориентировку в окружающем 

пространстве, закладывают основу для самостоятельных действий. 

Дети с глубокими интеллектуальными нарушениями обладают 

потенциальными способностями к накоплению сенсорного опыта, так как не у всех 

есть тяжелые нарушения слуха и зрения. Вместе с тем, общая инертность психики, 

нарушения движений и речи, препятствуют формированию целостных восприятий 

предметов и явлений окружающей их среды. Сенсорное развитие детей направлено 

на формирование полноценного восприятия окружающей действительности. Первой 

ступенью познания мира является чувственный опыт человека. Успешность 

умственного, физического, эстетического воспитания в значительной степени зависит 



от качества сенсорного опыта детей, т.е. от того, насколько полно ребенок 

воспринимает окружающий мир. У детей с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития (ТМНР) сенсорный опыт спонтанно не формируется. Чем 

тяжелее нарушения у ребенка, тем значительнее роль развития чувственного опыта: 

ощущений и восприятий. Дети с ТМНР наиболее чувствительны к воздействиям на 

сохранные анализаторы, поэтому педагогически продуманный выбор средств и 

способов сенсорного воздействия будет благоприятствовать их дальнейшему 

психическому и физическому развитию. 

Рабочая программа включает следующие разделы: 

 «Развитие зрительного восприятия» 

 «Развитие слухового восприятия» 

 «Развитие кинестетического и кинетического восприятия» 

 «Развитие восприятия формы, величины и цвета» 

 «Развитие моторики и графо-моторных навыков».  

 Содержание каждого раздела представлено по принципу от простого к 

сложному. Сначала проводится работа, направленная на расширение диапазона 

воспринимаемых ощущений ребенка, стимуляцию активности. 

В дальнейшем в ходе обучения формируются сенсорно-перцептивные действия. 

Ребенок учится не только распознавать свои ощущения, но и перерабатывать 

получаемую информацию, что в будущем поможет ему лучше ориентироваться в 

окружающем мире.  

Основной формой организации обучающего процесса является 

коррекционное занятие, которое проводится с использованием дидактических игр, 

занимательных упражнений и мультимедийных материалов. Структура занятий 

предусматривает обязательное сочетание различных видов деятельности учащихся и 

комплексное воздействие на разные органы чувств. Любая деятельность на занятиях 

по сенсорному развитию обязательно сопровождается речью учителя и детей.  

Основой занятий являются упражнения, направленные на различные стороны 

сенсорного развития:  

- задания для развития слухового внимания на неречевом и доступном речевом 

материале (речевые звуки, вокализации, звукоподражательные    слова  и т.д.); 



- задания на развитие зрительного восприятия и формирование представлений о 

доступных сенсорных эталонах (величина, форма) 

-  задания на развитие тактильно - осязательного   восприятия;  

- задания на развитие сенсомоторных реакций и перцептивных действий 

Место предмета в учебном плане 

В учебном плане «Сенсорное развитие» представлены с расчётом по 1 часу в 

неделю, 34 часов в год. Занятия проводятся два раза в неделю, продолжительность 

занятий 20-25 минут.   

Коррекционный курс «Сенсорное развитие» в учебном плане в Федеральном 

компоненте государственного стандарта обозначен как самостоятельный предмет, что 

подчеркивает его особое значение в системе образования детей с ОВЗ. 

Планируемые результаты коррекционной работы: 

-повторяет движения тела по примеру взрослого; 

-застёгивает и расстёгивает пуговицы на тряпичных фигурах; 

-находит одинаковые по звуку предметы; 

-собирает и разбирает пирамидку в хаотичном порядке; 

-строит из кубиков башню; 

- умеет фиксировать взгляд на объекте; 

- умеет воспринимать, удерживать изделие в руках, рассматривая его со всех 

сторон; 

- сжимает, разглаживает, разрывает, сгибает бумагу различной фактуры; 

- скатывает из бумаги шарики; 

- раскладывает кусочки ткани на столе; 

- играет с кубиками, карандашами, палочками и т.д; 

- складывает в банку природный материал, доставать его из банки ложкой 

(пальцами); 

- складывает (достает) карандаши в (из) коробки; 

- играет с учителем в элементарные сюжетные игры (кукла пришла в домик, 

села на стул и т.д.); 

- наполняет сосуды различными предметами; 



- способность целенаправленно выполнять действия по инструкции педагога. 

 - знание основных цветов (синий, зеленый, желтый, красный). 

 - знание геометрических фигур (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник). 

 - умение определять на ощупь величину хорошо знакомых предметов. 

 - умение составлять предмет из 2-3 частей. 

 - способность различать речевые и неречевые звуки, умение соотносить звук с 

его источником. 

 - умение ориентироваться на собственном теле и на плоскости листа бумаги. 

- способность определять на ощупь разные свойства предметов (по 

поверхности, весу, температуре). 

Содержание программы 

Программа коррекционного курса включает: 

1. Зрительное восприятие: фиксация взгляда на лице человека. 

Фиксация взгляда на неподвижном светящемся предмете.  

Фиксация взгляда на неподвижном предмете, расположенном напротив 

ребенка, справа и слева от него.  

Прослеживание взглядом за движущимся близко расположенным предметом 

(по горизонтали, по вертикали, по кругу, вперед/назад).       Прослеживание взглядом 

за движущимся удаленным объектом.  

Узнавание и различение цвета объекта.  

2. Слуховое восприятие: локализация неподвижного источника звука, 

расположенного на уровне уха, плеча, талии.  

Прослеживание за близко расположенным перемещающимся источником звука. 

Локализация неподвижного удаленного источника звука. 

Соотнесение звука с его источником. Нахождение объектов, одинаковых по 

звучанию.  

3. Кинестетическое восприятие:  

      Адекватная эмоционально-двигательная реакция на прикосновения 

человека.  

       Адекватная реакция на соприкосновение с материалами различными по 

текстуре (дерево, металл, клейстер, пластмасса, бумага, вода и др.), различными по 



температуре (холодный, теплый), фактуре (гладкий, шероховатый), вязкости 

(жидкий, густой, сыпучий). 

      Адекватная реакция на давление на поверхность тела.  

      Адекватная реакция на положение частей тела.  

      Адекватная реакция на соприкосновение тела с разными видами 

поверхностей. 

 Различение материалов по характеристикам (температура, фактура, влажность, 

вязкость).  

Принципы коррекционно-развивающей работы, 

использованные при реализации программы: 

1. Принцип единства диагностики и коррекции развития, который 

заключается в целостности процесса оказания психолого-педагогической и медико-

социальной помощи в развитии ребёнка. 

2. Деятельностный принцип коррекции. Основан на признании того, что 

именно активная деятельность самого ребенка является движущей силой развития, 

что на каждом этапе существует так называемая ведущая деятельность, в наибольшей 

степени способствующая развитию ребенка в данном периоде онтогенеза, что 

развитие любой человеческой деятельности требует специального формирования. 

3. Принцип индивидуально-дифференцированного подхода – изменения 

содержания, форм, способов коррекционно-развивающей работы в зависимости от 

индивидуальных особенностей ребенка. 

4. Принцип комплексности организации коррекционной работы. С одной 

стороны, этот принцип показывает необходимость создания единого комплекса 

клинико-психолого-педагогических воздействий, которые предусматривают 

включение максимально возможного и необходимого количества различных 

специалистов (медиков, педагогов, психологов, социальных работников) с целью 

создания единой (командной) междисциплинарной работы в коррекционных 

мероприятиях. С другой стороны, понятие комплексности заключается в 

особенностях использования методических средств и подходов самими 



специалистами, творческое освоение арсенала коррекционных приёмов, 

возможностей использования различных теоретических и методологических 

подходов, конкретных техник. 

5. Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к 

участию в реализации программы. Принцип определяется той ролью, которую играет 

ближайший круг общения в психическом развитии ребёнка. Система отношения 

ребёнка с близкими взрослыми, особенности их межличностных отношений и 

общения, формы совместной деятельности, способы её осуществления составляют 

важнейший компонент социальной ситуации развития ребёнка, определяют зону его 

ближайшего развития. 

6. Принцип усложнения. Каждое занятие должно проходить ряд этапов: от 

минимально простого – к сложному. 

7. Учёт эмоциональной сложности материала. Проводимые игры, занятия, 

упражнения, предъявляемый материал должны создавать благоприятный 

эмоциональный фон, стимулировать положительные эмоции. Коррекционное занятие 

обязательно должно завершаться на позитивном эмоциональном фоне. 

Методы и средства оценки результативности программы 

Для оценки планируемых результатов взята бальная система. Баллы 

проставляются в индивидуальной карте ученика в течении всего учебного года.  

 

№ 

п/п 

Изучаемый 

раздел 
Индикаторы 1 полугодие 2 полугодие 

1. 
«Зрительное 

восприятие» 

Фиксация взгляда на лице человека 
  

Фиксация взгляда на неподвижном 

светящемся предмете 

  

Фиксация взгляда на неподвижном 

предмете, расположенном напротив 

ребенка 

  

Фиксация взгляда на неподвижном 

предмете, расположенном справа и слева 

от ребенка 

  



Узнавание и различение цвета объекта. 
  

Прослеживание взглядом за движущимся 

близко расположенным предметом 

вперед/назад 

  

Прослеживание взглядом за движущимся 

удаленным объектом. 

  

2. 
«Слуховое 

восприятие» 

Локализация неподвижного источника 

звука расположенного на уровне уха 

  

Прослеживание за близко 

расположенным перемещающимся 

источником звука. 

  

 
 Локализация неподвижного удаленного 

источника звука. 

  

3. 

«Кинесте-

тическое 

восприятие» 

Соотнесение звука с его источником 
  

Нахождение объектов, одинаковых по 

звучанию.  

  

Адекватная эмоционально-двигательная 

реакция на прикосновения человека 

  

  Адекватная реакция на соприкосновение 

с водой, с бумагой 

  

 

 

Адекватная реакция на соприкосновение 

с тканью 
  

Адекватная реакция на соприкосновение 

с холодным 

  

Адекватная реакция на соприкосновение 

с теплым 
  

Адекватная реакция на соприкосновение 

с сыпучим 

  

 Адекватная реакция на соприкосновение 

тела с разными видами поверхностей 

  

 

Средства мониторинга и оценки динамики обучения 

Уровни освоения (выполнения) действий / операций: 

- действие выполняется взрослым (дв)  

 - действие выполняется ребёнком со значительной помощью педагога (пп) 

 - ребенок выполняет действие с частичной помощью взрослого (п) 

 - ребенок выполняет действие по последовательной инструкции (и) 

 - ребенок выполняет действие по подражанию или по образцу (о)  

 - выполняет задание самостоятельно, но допускает ошибки (сш) 



 - выполняет задание самостоятельно без ошибок (+)  

Сформированность представлений: 

 -представление отсутствует (-)  

 - не выявить наличие представлений (?)  

 - самостоятельное использование (с)  

Оценка отражает степень самостоятельности, обучающегося: выполняет ли он 

учебную задачу, включённую в СИПР, самостоятельно, либо со значительной или 

частичной физической помощью, по образцу, подражанию или по инструкции. 

Критерии оценки умений и навыков обучающихся 

В соответствии с требованиями ФГОС к адаптированной основной 

образовательной программе для обучающихся с умственной отсталостью 

результативность обучения может оцениваться только индивидуально с учётом 

особенностей психофизического развития и особых образовательных потребностей 

обучающегося. 

 

Диагностируемые характеристики Психодиагностические методики 

Развитие моторики и зрительно-

двигательных координаций 

 упражнения на оценку статистического и 

динамического равновесия; 

 упражнения на оценку моторики рук; 

 тесты зрительно-моторной координации. 

Зрительное восприятие  упражнения на оценку зрительного восприятия 

Слуховое восприятие  упражнения на оценку развития слухового 

восприятия 

Восприятие формы, величины, цвета  упражнения на оценку способности к 

различению формы; 

 упражнения на оценку способности 

воспринимать величину; 

 тесты цветоразделения. 

Тактильные ощущения  упражнения на оценку тактильных ощущений 

Пространственно-временное восприятие  упражнения на оценку пространственной 

ориентировки; 

 упражнения на оценку восприятия времени 

 

Учебно-методический комплекс. 

 Для реализации курса необходимо специальное материально-техническое 

оснащение, включающее: игрушки и предметы со световыми, звуковыми эффектами, 



образцы материалов, различных по фактуре, вязкости, температуре, плотности, 

сенсорные панели, наборы аромобаночек. 

Литература: 
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познавательных способностей детей дошкольного возраста/Рус. Пер. под ред. В.В. 

Юртайкина.- М.: Просвещение, 1984.- 64 е., ил. 

2. Венгер JI.A. и др. Воспитание сенсорной культуры ребёнка: Кн. для 

воспитателя дет. сада/JI.А. Венгер, Э.Г. Пилюгина, Н.Б. Венгер; Под ред. Л.А. 

Венгера.- М.: Просвещение, 1988.- 144 е.: ил. 

3. Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста: Пособие для 

воспитателя дет. сада/Е.В. Зворыгина, Н.С. Карпинская, И.М. Кононова и др.; Под 

ред. С.Л. Новосёловой.- 4-е изд., перераб.- М.: Просвещение, 1985.- 144 е., 4 л. ил. 

4. Кук Дж. Раннее сенсорное развитие малышей. (Перевод с англ.)- М., 1997. 

Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя: Игры и упражнения со звучащим 

словом. Пособие для воспитателя дет. сада.- 2-е изд., испр. и доп.- М.: Просвещение, 

1983.- 144 е., ил. 

5. Пилюгина Э.Г. Занятия по сенсорному воспитанию с детьми раннего 

возраста: Пособие для воспитателя дет. Сада.- М.: Просвещение, 1983.- ООО е., ил. 

6. Программа воспитания и обучения детей в доме ребенка/ Министерство 

здравоохранения СССР. - М., 1987.-108 с. 

7. Широкова Г.А. Сенсомоторное развитие детей раннего возраста. 

Диагностика. Игры. Упражнения/Широкова Г.А.Ростов н/Д.: Феникс, 2006.- 256 е.- 

(Школа развития). 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа «Двигательное развитие» 

Пояснительная записка 

Специальная индивидуальная программа развития (СИПР) по коррекционному 

курсу «Двигательное развитие» составлена на основе: Адаптированной основной 

образовательной программы общего образования, разработанной на основе ФГОС 

для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2); программно-методического 

материала «Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта» под 

редакцией профессора И.М. Бгажноковой (Москва, 2007). 

     Двигательная активность является естественной потребностью человека. 

Развитие двигательных навыков необходимо для нормальной жизнедеятельности 

всех систем и функций человека (дыхание, работа сердечнососудистой системы и 

других внутренних органов). У большинства детей с ТМНР имеются тяжёлые 

нарушения опорно-двигательных функций, значительно ограничивающие 

возможности самостоятельной деятельности обучающихся. 

Цель:  

 обогащение сенсомоторного опыта, поддержание и развитие способности 

к движению и функциональному использованию двигательных навыков. 

Задачи: 

 мотивация двигательной активности; 

 поддержка и развитие имеющихся движений; 

 расширение диапазона движений и профилактика возможных нарушений; 

 освоение новых способов передвижения (включая передвижение с 

помощью технических средств реабилитации).  

Наряду с вышеуказанными задачами в коррекционном курсе «Двигательное 

развитие» решаются и специальные задачи, направленные на коррекцию умственной 

деятельности: 

 развитие тактильных ощущений кистей рук и расширение тактильного 

опыта;  

 развитие зрительного восприятия; 



 развитие зрительного и слухового внимания; 

 развитие вербальных и невербальных коммуникативных навыков; 

 формирование и развитие реципрокной координации; 

 развитие пространственных представлений; 

 развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации. 

 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса  «Двигательное 

развитие» 

Личностные: 

 освоение доступной социальной роли обучающейся, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выход из 

спорных ситуаций; 

 социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной 

деятельности; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире. 

Предметные: 

 мотивация двигательной активности; 

 поддержка и развитие имеющихся движений; 

 расширение диапазона движений и профилактика возможных нарушений; 

 освоение новых способов передвижения (включая передвижение с 

помощью технических средств реабилитации).  

Описание места коррекционного курса в учебном плане 

В соответствии с учебным планом ТОГАОУ «Котовская школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» программа 

коррекционного курса «Двигательное развитие» рассчитана на реализацию в течение 



34 учебных недель. Продолжительность занятия варьируется с учётом 

психофизического состояния ребенка от 20 до 25 минут. 

Содержание коррекционного курса «Двигательное развитие» 

      Содержание предмета «Двигательное развитие» представлено следующими 

разделами: формирование и укрепление мышечного корсета, коррекция и развитие 

сенсорной системы, развитие точности движений и пространственной ориентировки. 

     Целенаправленное двигательное развитие в рамках курса происходит на 

специально организованных занятиях, проводимых учителем физической культуры. 

Развитие двигательных способностей обучающейся с детским церебральным 

параличом тесно связано с работой по профилактике развития у неё патологических 

состояний. В ходе работы тело ребенка фиксируется в таких позах (горизонтальных, 

сидячих, вертикальных), которые снижают активность патологических рефлексов, 

обеспечивая максимально комфортное положение ребенка в пространстве и 

возможность осуществления движений. Придание правильной позы и фиксация 

обеспечивается при помощи специального оборудования и вспомогательных 

приспособлений с соблюдением индивидуального режима. Такая работа организуется 

в физкультурном зале, в кабинете ЛФК и дома в соответствии с рекомендациями 

врача-ортопеда и специалиста по лечебной физкультуре. Обеспечение условий для 

придания и поддержания правильного положения тела создает благоприятные 

предпосылки для обучения ребенка самостоятельным движениям, действиям с 

предметами, элементарным операциям самообслуживания, способствует развитию 

познавательных процессов.   

Содержательная 

линия 
Коррекционно-развивающие задачи 

Формирование и укрепление 

мышечного корсета. 

Профилактика выполнения общеукрепляющих упражнений. 

Овладение пространственными ориентировками. Развитие 

подвижности в суставах. 

Коррекция и развитие сенсорной 

системы. 

Овладение упражнениями для развития тактильно-двигательного 

восприятия.  Развитие зрительного анализатора; 

Овладения играми на совершенствование сенсорного развития. 

Развитие точности движений, 

пространственной ориентировки. 

Профилактика нарушения осанки и плоскостопия; Овладения 

пространственными ориентировками. 

 



 

 

Двигательное развитие 
1. Развитие точности движений, 

пространственной ориентировки. 1 полугодие 2 полугодие 

- удерживание головы: 

 в положении лежа на спине 

 в положении лежа на 

животе 

 в положении на правом 
  

 боку 

 в положении на левом боку 

 в положении сидя 

 

- выполнение движений руками: 

 вперед 

 назад 

 вверх 

 в стороны  

 «круговые»  

 

  

- выполнение движений пальцами рук: 

  сжимание и разжимание 

пальцев в кулак правой и левой 

руками одновременно и 

поочередно; 

 сжимание обеими руками 

мелких резиновых мячей  

 хлопать в ладони перед собой 

на уровне груди, лица и над 

головой; 

 круговые движения кистями; 

 руки в замок - круговое 

движение влево - вправо, 

вперед - назад; 

 пальцы в замок. Попеременное  

  

 разгибание и сгибание пальцев; 

 сжимание и разжимание 

пальцев в кулак с разворотом 

наружу. 

 

- наклоны (повороты) головы в 

положении лежа на спине, животе: 

 вправо 

 влево 

 вперед 

 

  

- изменение позы в положении лежа:   



 поворот со спины на живот  

 поворот с живота на спину 

 

- выполнение движений плечами: 

 вверх 

 вперед 

 назад 

 «круговые»  

 

  

2. Формирование и укрепление 

мышечного корсета. 

 
  

- ползание: 

 ползание на животе; 

 ползание (на четвереньках); 

 

  

- вставание: 

 на четвереньки; 

 на колени из положения «сидя 

на пятках»; 

 из положения лежа на спине в 

сед с помощью тренажера. 

  

- стояние: 

 с опорой; 

 на коленях. 

  

- упражнения на укрепление мышц 

спины и брюшного пресса: 

 поднимание из положения лежа 

на спине в положение седа; 

 поднимание плеч из положения 

лежа на животе; 

 поднимание ног из положения 

лежа на спине одновременно и 

разноименно 

  

- упражнения на укрепление мышц 

рук: 

 сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа 

  

- упражнения на укрепление мышц 

ног: 

 приседания у гимнастической 

стенки 

  



3.Коррекция и развитие 

сенсорной системы: 

-упражнения с мячами: 

 бросание мяча двумя руками 

(от груди, от уровня колен, из-

за головы); 

 одной рукой (от груди, от 

уровня колен, из-за головы); 

 ловля мяча на уровне груди (на 

уровне колен, над головой) 

 

 

 
 

 

Учебно-методическое обеспечение и учебно-практическое оборудование 

Нормативные документы: 

Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(Утвержден Приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599). 

Учебники и учебные пособия. 

1.Аксенова О. Э. Адаптивная физическая культура в школе. Начальная школа/ 

О. Э. Аксенова, С. П. Евсеев// Под общей редакцией С. П.  Евсеева, СПб ГАФК им. П. 

Ф. Лесгафта.- СП., 2003. 

2.Баряева Л.Б. Программа образования учащихся с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью. - Спб ЦДК, 2011. 

3.Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Зарин А., Соколова Н. Д. Программа 

воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью. — 

СПб.: КАРО, 2007. 

4.Горская и. Ю. Координационные способности школьников с нарушением 

интеллекта. Учебное пособие / И. Ю. Горская, Т. В. Синельникова.- Омск, Сиб 

ГАФК, 1999 

5.Григорьев Д. В. Совершенствование двигательных способностей школьников 

в условиях общеобразовательной школы. — СПб.: Наука-Питер, 2005. 

6.Дмитриев А. А. Физическая культура в специальном образовании: Учебное 

пособие для студ. Высш. Пед. Учеб. Заведений/ А. А. Дмитриев.- М.: Академия, 2002 

7.Евсеев С.ТТ., Шапкова Л. В. Адаптивная физическая культура. — М.: 

Советский спорт, 2000. 

http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1536-13-7-brosanie-myacha-dvumya-rukami-ot-grudi-ot-urovnya-kolen-iz-za-golovy-odnoj-rukoj-ot-grudi-ot-urovnya-kolen-iz-za-golovy.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1536-13-7-brosanie-myacha-dvumya-rukami-ot-grudi-ot-urovnya-kolen-iz-za-golovy-odnoj-rukoj-ot-grudi-ot-urovnya-kolen-iz-za-golovy.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1536-13-7-brosanie-myacha-dvumya-rukami-ot-grudi-ot-urovnya-kolen-iz-za-golovy-odnoj-rukoj-ot-grudi-ot-urovnya-kolen-iz-za-golovy.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1536-13-7-brosanie-myacha-dvumya-rukami-ot-grudi-ot-urovnya-kolen-iz-za-golovy-odnoj-rukoj-ot-grudi-ot-urovnya-kolen-iz-za-golovy.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1536-13-7-brosanie-myacha-dvumya-rukami-ot-grudi-ot-urovnya-kolen-iz-za-golovy-odnoj-rukoj-ot-grudi-ot-urovnya-kolen-iz-za-golovy.html


8.Забрамная С. Д., Исаева Т. Н. Психолого-педагогическая дифференциация 

детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью // Воспитание и обучение 

детей с нарушениями развития. — 2009. — № 1. — С. 49-53. 

9.Коррекционные подвижные игры и упражнения для детей с нарушениями 

развития/ Под общей редакцией проф. Л. В. Шапковой, М.: Советский спорт, 2002 

10.Музыкальная гимнастика для пальчиков/Сост. М. Ковалевская, худ. А. 

Веселов. — СПб.: Союз художников, 2007. 

11. Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта: Программно-

методические материалы / Под ред. И. М. Бгажноковой. — М.: ВЛАДОС, 2010. 

12.Основные направления и содержание обучения детей и подростков с 

особыми образовательными потребностями в ЛПЦ г. Пскова / Под ред. С. В. 

Андреевой. — Псков, 2000. 

Периодические издания: 

- Адаптивная физическая культура, 

- Дефектология,  

- Физическая культура: воспитание, образование, тренировка»  

Учебно-практическое оборудование 

1. Скамейка гимнастическая жесткая (длиной  4 м) 

2. Мячи: баскетбольные, волейбольные, футбольные 

3. Скакалка гимнастическая 

4. Мат гимнастический 

5. Гимнастическая стенка 

6. Гимнастические палки 

7. Кегли 

8. Обручи 

9. Флажки   

10. Рулетка измерительная 

11. Футбол 


