
 

Перечень нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 28);  

 Приказ Министерство просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 

г. № 442 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта  образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1, вариант 2) от  22 декабря 2015 г., протокол № 4/15 (далее АООП); 

 Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования», утвержденный приказом  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача  Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи». 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 2) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

 1 класс 

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 образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета: 

Формирование элементарных математических представлений и умения применять их в 

повседневной жизни. 

Общая характеристика учебного предмета: 

В повседневной жизни, участвуя в разных видах деятельности, ребенок с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития нередко попадает в ситуации,требующие от него 

использования математических знаний. Так, накрывая на стол на трёх человек, нужно 

поставить три тарелки, три столовых прибора и др.  

У большинства обычно развивающихся детей основы математических представлений 

формируются в естественных ситуациях. Дети с выраженным нарушением интеллекта не 

могут овладеть элементарными математическими представлениями без специально 

организованного обучения. Создание ситуаций, в которых дети непроизвольно осваивают 

доступные для них элементы математики, является основным подходом в обучении. В 

конечном итоге важно, чтобы ребенок научился применять математические представления в 

повседневной жизни: определять время по часам, узнавать номер автобуса, на котором он 

сможет доехать домой, расплатиться в магазине за покупку, взять необходимое количество 

продуктов для приготовления блюда и т.п. 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 задач. 

Задачи и направления 

-Умение различать и сравнивать предметы по форме, величине; 

- Умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве и на плоскости; 

- Умение различать, сравнивать и прообразовывать множества один- много; 

- Умение различать части суток, соотносить действие с временными промежуткам, 

составлять и прослеживать последовательность событий 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

В Федеральном компоненте государственного стандарта математические представления и 

конструирование обозначен как самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое 

значение в системе образования детей с ОВЗ. На его изучение отведено 66 часов,2часа в 

неделю 
 
Основное содержание учебного предмета 

-«количественные представления» 

-«представления о форме» 

-«представления о величине» 

-«пространственные представления» 

-«временные представления» 

Рекомендации по учебно-методическому и  материально-техническому обеспечению 

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

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

- пазлы (из 2-х, 3-х, 4-х частей);  

- пазлы вкладыши; 

-мозаики;  

- сухой бассейн; 

- игрушки разных размеров; 



- шнуровки; 

- пирамидки разные по величине, высоте; 

- пиктограммы с изображениями занятий, режимных моментов и др. Событий;  

- карточки с изображением картинок (по формированию пространственных представлений) ; 

- цветные карандаши; 

- листы бумаги; 

-рабочие тетради с различными геометрическими фигурами, наклеивания и другой материал;  

- презентации по темам; 

- обучающие компьютерные программы, способствующие формированию у детей доступных 

математических представлений. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, 

коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: 

- входить и выходить из учебного помещения со звонком;  

- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться учебной 

мебелью;  

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. Д.);  

- организовывать рабочее место;  

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность;  

- следовать предложенному плану и работать в общем темпе;  

- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения. 

Формирование учебного поведения:  

1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание): 

- фиксирует взгляд на звучащей игрушке; 

- фиксирует взгляд на яркой игрушке; 

- фиксирует взгляд на движущей игрушке; 

- переключает взгляд с одного предмета на другой; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием утрированной мимики; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 

- фиксирует взгляд на изображении; 

- фиксирует взгляд на экране монитора. 

2) умение выполнять инструкции педагога: 

- понимает жестовую инструкцию; 

- понимает инструкцию по инструкционным картам; 

- понимает инструкцию по пиктограммам;  

- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на данном 

этапе обучения). 

3) использование по назначению учебных материалов: 

- бумаги; 

- цветной бумаги; 

- пластилина. 

4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 

- выполняет действие способом рука-в-руке; 

- подражает действиям, выполняемы педагогом; 

- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога; 

- выполняет действия с опорой на картинный план с помощью педагога. 

Формирование умения выполнять задание: 

1) в течение определенного периода времени: 

- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 3-4 мин. 

2) от начала до конца: 

- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное задание от 

начала до конца. 

3) с заданными качественными параметрами: 



- ориентируется в качественных параметрах задания в соответствии с содержанием 

программы обучения по предмету, коррекционному курсу. 

Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, действия) к 

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

- ориентируется в режиме дня, расписании уроков с помощью педагога; 

- выстраивает алгоритм предстоящей деятельности (словесный или наглядный план) с 

помощью педагога. 

- называет (показывает) конструкцию.  

- воспроизводит комбинаций из двух-трех элементов полифункционального мягкого 

модульного материала или деревянного (пластмассового) строительного набора 

- сопоставляет два объекта по величине {большой — маленький мяч, большая — маленькая 

пирамида).  

- ищет руками среди шариков другие предметы, ориентируясь на их величину (по два 

предмета одного наименования, но разной величины, например, пластмассовые мишки — 

большой и маленький, ведерки, лопатки, куклы). 

- конструирует большие и маленькие пирамидки, напольного мягкого модуля «пирамида». 

Показывает пространственные отношения руками совместно с учителем или по подражанию: 

катай, катай самое большое (маленькое) кольцо и т. П. 

- играет в сухом бассейне: ищет руками среди шариков другие предметы, ориентируясь на их 

величину. 

- играет в игры на величину (совместно с учителем и по подражанию его действиям) 

- использует вербальные и невербальные средства (большой — разводит руки в стороны, ла-

дони, как бы обхватывает большой предмет, демонстрирует объем, маленький — имитирует 

захват маленького предмета). 

- рассматривает объемную фигуру — кубом. Играет с монтессори-материалами: «розовая 

башня» (3-5 больших куба), с разноцветными кубиками из строительных наборов (расклады-

вает в ряд, строит домик). 

- играет в игры: «что катится, что не катится?», «цветные шарики», «лоток с шарами и 

кубиками» и т. П. 

- играет со сборно-разборными игрушками и детским строительным материалом 

- умеет рассматривать вместе с учащимися постройку из строительного материала, которую 

выполняет учитель, прибегая к помощи учеников (дай куб, дай еще фигуру),  

- наблюдает за действиями со строительным материалом (постройка простых конструкций, 

сборка дидактической игрушки из деталей). 

- участвует в игре по постройке предложенной учителем элементарному сюжету (матрешка 

пришла в домик, села на стул, залезла под стол и т. П.). 

- умеет складывать шарики (мелкие игрушки, плоды: орехов, каштанов, шишек) в одну ем-

кость и перекладывание их руками и с помощью столовой ложки в другую емкость. 

- умеет играть с мячами и шарами: играет в сухом бассейне с шариками, с мячиком (первый 

«дар фребеля»), катает и бросает мячи среднего размера — пластмассовые, резиновые, 

тряпичные.  

- умеет ходить по коврику, когда наступает на определенную фигуру, называет ее (если 

неговорящий, то показывает под ноги на фигуру).  

– катает кольца от дидактического модуля «пирамида» по комнате с помощью взрослого. 

-умеет переливать воду, пересыпать песок, поливать песок водой; пересыпать различные плоды, 

крупы, определяет вместе с учителем и самостоятельно количество (много, мало, нет — пусто). 

-играет с бусами разной величины, разного цвета в разном сочетании; с набором мягких 

модулей; с дидактическим панно; с пузырьковой колонной с подсветкой. 

- складывает на место сборно-разборные игрушки, настольный и напольный конструктор. 

- перемещается в пространстве класса (держась за руки, за веревочку, за обруч и т. П.).  

-переносит с одного места на другое разных предметов.  

-поднимает руки, вытягивает их вперед, поднимает одну руку (по подражанию, по образцу). 

- перемещается в классе с предметами по заданию (по образцу и по словесной инструкции): 

принеси мишку, посади его на стул и т. П.  



- переносит с одного места на другое бытовые предметы (кастрюли, пустые и наполненные 

водой, шариками, сковородки — пустая и полная, различные миски и другие пустые и полные 

емкости). 

- катает кукольные коляски с куклой, игрушки на палках и веревочках по инструкции учителя. 

- ориентируется в схеме своего тела и лица (руки, ноги, голова, глаза, нос, уши) перед зеркалом 

и стоя напротив учителя.  

- соотносит отдельные единицы множества с пальцами, другими предметами без пересчета 

(последовательно прикасается к каждому предмету пальцем —последовательно 

пересчитывает количество предметов).  

- выбирает предметы из множеств. Играет с предметами и объектами контрастного размера: 

большая шишка — маленькая шишка, полный стакан — пустой стакан (банка, миска и др.). 

- показывает один палец. 

- участвует в играх с пальчиками на соотнесение количества: много, один пальчик. 

- набрасывает кольца на стержень игрового модуля «набрось колечко»: много, мало, одно 

кольцо и т. П. 

- наблюдает за погодными   явлениями (холодно, тепло, идет дождь, идет снег), называет 

погодные явления используя невербальные и вербальные средства общения. 

- изображает погодные явления с помощью имитационных действий: холодно сжимается и 

хмурится; тепло — улыбается, потягивается вверх и раскрывает руки, как бы подставляя их 

солнцу; дождь — имитирует движениями пальцев рук по поверхности пола или стола с 

проговариванием «кап-кап» и т. П.  

- рассматривает картинки о временах года, о погодных явлениях. 

При планировании предполагаемых результатов (личностных, предметных, базовых учебных 

действий) предполагается использовать следующие формулировки: 

- создавать предпосылки; 

- будет иметь возможность; 

- создать условия для формирования (чего либо); 

- с помощью педагога выполняет действия; 

- предоставить возможность; 

- сформировать представление (о чем-либо); 

- создать условия для формирования представления (о чем-либо). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Математические представления 
Календарно-тематическое планирование 

№ Наименование разделов, тем программ Кол-во 

часов по 

разделу 

Дата 

 1 модуль  по 

плану 

по 

факту 

1-2 Формирование временных представлений «День-

вечер-ночь» 

2   

3-4 «Части суток» 

«День-вечер-ночь» 

2   

5-7 «Режим дня» 3   

8-9 «Ночной режим» 2   

10-11 Закрепление по теме: 

«Покажи,что ты делал днем,вечером» 

«Покажи,что ты делал ночью» 

2   

 Всего 11 часов    

 2 модуль    

12-13 «Формирование количественных представлений»  

«Знакомство с понятием «один» и «много» 

«Знакомство с цифрой 1» 

2   

14-15 «Один-много» 

«Цифра 1» 

2   

16-17 «Много» 

«Выполнение различных действий: один — много 

хлопков». 

2   

18-19 «Мои игрушки» 2   

20-21 «В гостях  у лесовичка в лесу» 

Посчитай сколько шишек, найди цифру 1» 

2   

 Всего 10 часов    

 3 модуль    

22-23 «Формирование представлений о величине» 

«Большой-маленький 

«Длинный- короткий» 

2   

24-25 «Большие и маленькие игрушки» 

«Игровые упражнения на сопоставление двух 

объектов по величине длинный-короткий, используя 

приемы наложения и приложения». 

2   

26-27 «Я большая,а ты маленький» 

«Штриховка предметов различной величины 

длинная лента, короткая лента». 

2   

28-29 «Подбери одежду для большой куклы, для 

маленькой куклы» 

«Подбери ленты для кукол» 

2   

30-32 «Постройка башни» 

«Длинный мост, короткий мостик» 

«Выделение «короткий - длинный» предметов в 

различных игровых ситуациях, в конструктивной 

деятельности». 

3   

 Всего 11 часов    



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

33-34 «Формирование представлений о форме» 

 «Круг» 

«Квадрат» 

2   

35-36 «Маленькие и большие квадраты» 2   

37-38 «Предметы похожие на круг,квадрат» 2   

39-40 «Раскрашивание круга,квадрата» 2   

41-42 «Обведение квадрата по контуру» 2   

43-44 «Штриховка квадрата» 2   

 Всего 12 часов    

45-46 «Формирование пространственных представлений» 

«Вверху-середина-внизу» 

2   

47-48 «Разложи игрушки по полкам» 2   

49-50 «Разложи одежду по полкам» 2   

51-53 «Ориентация на листе бумаги» 3   

54-56 «Ориентация в классе» 3   

 Всего 12 часов    

57-58 «Формирование пространственных представлений» 

«Поровну- больше» 

2   

59-60 «Разложи игрушки» 

 

2   

61-62 «Пространственные понятия: поровну- больше 

ближе,к,от.» 

2   

63-64 «Игровые упражнения на перемещение в 

пространстве, на изменение положений частей 

тела». 

2   

65-66 «Игровые упражнения на перемещение в 

пространстве предметов поровну-больше» 

2   

67-68 Закрепление тем 

«Короткий-длинный» 

«вверху-внизу по середине» 

«поровну – больше» 

2   

 Всего 12 часов    



 

 

РЕЧЬ И АЛЬТЕРНАТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ 

1 класс 

Пояснительная записка 

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). 

Учебный предмет «Речь и альтернативная коммуникация» является основной частью 

предметной области «Язык и речевая практика». 

Цель – совершенствование умений пользоваться средствами коммуникации 

(невербальными и вербальными) в   процессе взаимодействия  со взрослыми и сверстниками 

для решения соответствующих возрасту житейских задач. 

Общая характеристика учебного предмета: 

Учебный предмет, охватывающий область развития импрессивной и экспрессивной 

речи и альтернативной коммуникации, является содержательной частью системных знаний 

детей о процессе общения и взаимодействия  в социуме. 

 Обучающиеся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

овладевают основными средствами социального взаимодействия только с помощью 

взрослого при использовании специальных методов и приемов обучения, дидактических 

средств в практически значимых для ребенка практических ситуациях. Результатом 

продуктивного взаимодействия является способность ребенка проявлять и удерживать 

интерес к собеседнику, находить способы продолжения общения в разных ситуациях. 

Детский коллектив для умственно отсталого ребенка является важным условием усвоения 

норм социального поведения, в котором он усваивает и присваивает  доступные средства 

общения. 

Содержание учебного предмета для обучающихся 1 класса дифференцированно, с 

учетом индивидуальных возможностей каждого ученика в практике общения  со взрослым 

(учителем) и сверстником. 

Реализация содержания учебного предмета в первом классе позволит закрепить у 

обучающихся умения выражать свои желания и потребности в процессе продуктивного 

взаимодействия со сверстником, обогатить опыт разрешения значимых для детей жизненных 

ситуаций с помощью альтернативных средств коммуникации (графических  изображений, 

 пиктограмм,  напечатанных  слов,  электронных  устройств). 

Учебный предмет в 1 классе осваивают обучающиеся (с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью,  с тяжелыми и множественными нарушениями в 

развитии), которые усвоили программный материал 1 дополнительного класса и овладели 

умениями  в коммуникации общего характера: откликаются на имя и положительно 

реагируют невербальными и вербальными средствами на обращение к ним знакомого 

взрослого; выполняют доступным способом инструкцию взрослого в знакомой ситуации. 

Обучающиеся с умеренной умственной отсталостью (1 группа) проявляют готовность к 

продуктивному взаимодействию со знакомым взрослым, при этом используют доступные, 

вербальные, невербальные и альтернативные средства общения; умеют включиться в 

знакомую ситуацию социального взаимодействия. Они понимают речь взрослого в 

соответствии с конкретной ситуацией и отвечают на обращение доступными 

коммуникативными способами (взглядом, жестом  или словом).  

Во взаимодействии со сверстниками могут проявлять  как партнерский интерес к 

совместным действиям, так и выражать негативную реакцию на присутствие других детей.  

Обучающиеся с тяжелой умственной отсталостью и некоторые дети с 

множественными нарушениями в развитии (2 группа) при ограниченном понимании 

обращенной к ним речи взрослого проявляют интерес   в конкретной ситуации к 

взаимодействию со знакомым взрослым; в конкретной коммуникативной или игровой 



ситуации поддерживают зрительный контакт «глаза в глаза»  и прослеживают за действиями 

взрослого. 

По отношению к сверстнику большинство детей  безразличны,  при физическом 

приближении в некоторых случаях проявляют негативизм или агрессивные действия. 

Показателем усвоения обучающимися программы учебного материала 1 класса 

является динамика становления коммуникативных умений и речевой активности  в 

разнообразных ситуациях взаимодействия со сверстниками. 

Учебный предмет включает 3 раздела: 

 - коммуникация, 

 - развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации, 

 - чтение и письмо.  

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

В Федеральном компоненте государственного стандарта «Речь и альтернативная 

коммуникация» обозначен как самостоятельный предмет. На его изучение в 1 классе 

отведено 99 часов, 3 часа в неделю. 

Основное содержание учебного предмета 

Основное содержание учебного предмета «Речь и альтернативная коммуникация»  

включает четыре направления,  в каждом из которых представлены тематические блоки. 

Каждый блок содержит определенные задачи по формированию у обучающихся в 1 классе 

личностно-предметных и базовых умений в коммуникации.  

Структурный компонент блоков направлен на развитие у обучающихся понимания и 

речевой активности, интереса к чтению взрослым коротких произведений  и соотнесение 

смысла содержания текста с иллюстрациями, потребности к использованию пишущих 

предметов  в соответствии с функциональным назначением. Сформированные умения 

обеспечивают коммуникативную активность обучающихся  в  учебном процессе. 

Обучение может проходить в разных формах: на уроках, на индивидуальных 

занятиях. 

Структура каждого занятия состоит из 3 основных разделов: коммуникация, развитие 

речи средствами вербальной и невербальной коммуникации,  чтение и письмо.При этом их 

последовательность на каждом уроке  может варьироваться.  

Реализация программы осуществляется путем сочетания практических,  наглядных и 

словесных методов обучения, использования игровых приемов для формирования мотивации 

обучающихся к коммуникативным проявлениям  в ситуациях коллективного 

взаимодействия.  

Направление: Наш класс. 

Блок: Знакомство детей  с учителем в классе. Знакомство детей друг с другом. 

Урок знаний. 

Запоминание имени отчества учителя, просмотр и обсуждение презентаций «Школьные 

принадлежности», «Наша школа». 

Побуждение к запоминанию имен детей класса: выполнение игровых действий  с 

мячом, называние имен одноклассников, называние школьных принадлежностей. 

Приветствие друг друга жестом, пиктограммой, словом. 

Знакомство с фотографиями детей класса. Соотнесение фотографий с графическим 

изображением имени каждого ученика. 

Ознакомление со средствами выражения приветствия друг друга, выражения 

прощания.   

Блок: Воспоминания о лете. 

Уточнение и расширение словаря на тему «Лето», активизация представлений детей о 

жизненном опыте при использовании иллюстраций, фотографий и презентаций. Умение 

отвечать на вопросы учителя, используя доступные средства коммуникации, в том числе 

альтернативные.  

Ознакомление со средствами коммуникации для выражения своих желаний, 

обращение за помощью, ответами на вопросы, задавание вопросов с    использованием 

 карточек  с  напечатанными  словами. 



Рассмотрение и обсуждение фотографий, рисунков, иллюстраций о летних явлениях 

природы (дождя, грозы, радуги, солнца),  побуждение детей к вербальным высказываниям. 

Закрепление речевых высказываний  в процессе выполнения плавных движений рук с 

цветными ленточками. 

Обведение цветными карандашами по штрих-пунктиру изображений цветов радуги, 

их называние. 

Блок: Мои одноклассники. 

Активизация слов-описаний, характеризующих знакомых сверстников по внешнему 

виду и гендерной принадлежности. Узнавание одноклассников по фотографиям, по 

описанию их внешнего вида учителем,  называние имен и соотнесение их с графическим 

изображением на карточке. 

Формирование партнерских отношений: выбор сверстника по голосу, по тактильному 

восприятию в процессе пальчиковых игр и упражнений с ладошками (считалки). 

Использование речевых шаблонов для закрепления положительного взаимодействия с 

одноклассниками. 

Закрепление средств выражения приветствия друг друга, выражения прощания.   

Вызывание интереса детей к прослушиванию текстов с подбором иллюстраций 

главного персонажа («Лунтик на Земле»), учить отвечать на вопросы учителя, используя 

различные средства коммуникации (взгляды, мимику, жесты, показ игрушек и др.).  

Блок: Сказочная страна. 

Расширение словаря детей на основе знакомых сказок, узнавание сказки по описанию 

главных персонажей и важнейших событий. Осуществление выбора иллюстрации в 

соответствии  с содержанием сказки,  формирование умения обосновывать свой выбор. 

Совершенствование умений в использовании доступных средств коммуникации: для 

выражения своих желаний, обращения за помощью, формулирование ответов на вопросы 

постановки вопросов при    использовании  карточек  с  напечатанными  словами. 

Обыгрывание знакомой сказки, умение играть роль в соответствии с  ее содержанием. 

Поддерживать партнерские отношения между детьми в процессе выполнения конкретной 

роли (сказка «Теремок»). 

Совершенствование ручной моторики при обыгрывании сказки   с использованием 

пальчикового театра. Совершенствование ориентировки на тетрадном листе бумаги: 

раскладывание трафаретов персонажей знакомых сказок и мультфильмов (зайка, колобок, 

лиса, Лунтик и т.д.) по инструкции учителя  в разных частях листа бумаги (центр, слева, 

справа).   

Направление: Совместные дела. 

Блок: Интересные истории. 

Обогащение словарного запаса в процессе ознакомления  с серией  сюжетных 

иллюстраций. Выбор иллюстраций для составления интересной истории. Формирование 

связной речи с опорой на серию выбранных иллюстраций и узнавание персонажа истории по 

трафарету. 

Совершенствование умений в использовании доступных средств коммуникации: для 

выражения желаний, обращения за помощью, формулирования ответов на вопросы и 

постановки вопросов при    использовании  карточек  с  напечатанными  словами. 

Закрепление партнерских отношений между учениками в процессе игр с правилами 

(игра «Колечко-колечко..») с использованием различных средств коммуникации 

(вербальных, невербальных). 

Соотнесение цветных сюжетных иллюстраций  с черно-белым графическим 

изображением сюжета сказки. Расположение трафаретов персонажей знакомых сказок и 

мультфильмов по инструкции учителя  в разных частях листа бумаги (центр, вверху, внизу).   

 

Блок: Красивые узоры. 

Формирование планирующей функции речи и обогащение словарного запаса в 

процессе составления орнамента из природного материала (например, из сухих листьев 

разных деревьев - клена, дуба, березы, рябины и др.).  



Совершенствование умений в использовании доступных средств коммуникации: для 

выражения желаний, обращения за помощью с использованием карточек с напечатанными 

словами. 

Активизация коммуникативных умений в ходе настольно-печатных игр (например, 

Детское лото:«Что растет в лесу, что в саду?, детское домино). 

Формирование умений пользоваться правильно пишущим предметом: узнавание 

предмета по контурному изображению, обведение контура, штрихование.  

Блок: Играем вместе (Что? Где? Когда?). Любимая игрушка. 

Формирование связной речи и умения задавать и отвечать на вопросы сверстника. 

Обогащение активного словаря в процессе дидактической игры. 

Представление-презентация любимой игрушки: показ и называние, выполнение 

действий с игрушкой, демонстрация знаков -внимания  к партнеру с другой игрушкой. 

Использование любимых игрушек в дидактической игре «Угадай, чья игрушка?» 

Вызывание интереса детей к прослушиванию текстов с подбором иллюстраций 

главного персонажа («Лунтик на Земле») учить отвечать на вопросы учителя. 

Прослушивание аудиозаписей шумов и звуков бытовых предметов (звук телефона, 

дверного звонка, шум пылесоса, стиральной машины, звук льющейся воды), их узнавание и 

соотнесение с предметным изображением на картинке. 

Блок: Любимые мультфильмы.  

Просмотр фрагментов мультфильмов, формирование связного высказывания по 

вопросам учителя. Уточнение  и расширение словарного запаса по сюжету знакомого 

мультфильма. Побуждать детей  к эмоционально-коммуникативным проявлениям в процессе 

беседы о любимом мультфильме. Формирование умения соблюдать очередность в процессе 

разговора. 

Активизация речевых высказываний в играх с мягким тканевым мячом. 

Совершенствование партнерских игровых отношений при соблюдении очередности и правил 

игры (Сьедобное – несьедобное, Летает - не летает, Растет-не растет). 

Прослушивание аудиозаписей знакомых текстов и узнавание персонажей сюжета, 

умение отвечать на вопросы учителя, используя доступные средства коммуникации 

(взгляды, мимику, жесты, карточки, символы,  игрушки, иллюстрации).  

Блок: Подарок для друга. 

Обогащение словарного запаса, побуждение к связному высказыванию в процессе 

обмена «подарками» между учениками. Закрепление умения использовать речевые шаблоны  

в ситуации общения со сверстником,  умения соблюдать вежливость и очередность в 

процессе разговора. 

Совершенствование умений в использовании доступных средств коммуникации: для 

выражения желаний, обращения за помощью с использованием карточек с напечатанными 

словами. 

Активизация коммуникативных средств общения в процессе обыгрывания знакомой 

сказки «Репка». Учить задавать вопросы партнеру по игре. 

Обведение пишущим предметом в тетради различных линий (прямых, волнистых, 

прерывистых), ориентируясь на образец. 

Блок: Любимые считалочки. 

Совершенствование артикуляционных и речевых возможностей в процессе 

повторения и заучивания считалок («На дубу сидит скворец, вот считалочке конец», «Раз, 

два, три, четыре пять, вышел зайчик погулять» и др.). 

Активизация коммуникативных умений в процессе парных игр  с использованием 

знакомых считалок. Учить соблюдать очередность действий и слов в процессе игр с 

партнером. 

Обведение пишущим предметом по контуру геометрических форм в тетради, 

ориентируясь на образец. 

Блок: День рождения (угощение, хоровод, каравай). Любимая песня. 

Развитие связной речи, уточнение словарного запаса в процессе обыгрывания 

праздничных ситуаций, близких к жизненному опыту ребенка. Знакомство  и заучивание 



речевых шаблонов для выражения эмоционального отношения  к празднику, формирование 

подражательных умений  в соответствии с сюжетом игры. 

Совершенствование умений в использовании доступных средств коммуникации: для 

выражения желаний, обращения за помощью с использованием карточек с напечатанными 

словами. 

Активизация коммуникативных средств в процессе совместных игровых действий со 

сверстником. Побуждение к исполнению любимой песни в кругу одноклассников под 

аудиозапись. 

Прослушивание аудиозаписей шумов и звуков явлений природы (дождь, гроза, шум 

ветра, шторм), их узнавание и соотнесение с предметным изображением на картинке. 

Графическое изображение элементов природного явления (дождь, гроза, шум ветра, шторм), 

обозначение словом. 

Направление: Диалоги. 

Блок: Любимые сказки «Кто сказал мяу?», «Под грибом» (автор С. Сутеев). 

Прослушивание сказок  в устном изложении. Расширение словарного запаса в 

процессе обыгрывания знакомых сказок. Умение отвечать на вопросы учителя и партнера по 

игре, умение задавать вопросы однокласснику. 

Знакомство со средствами коммуникации для выражения своего согласия 

(несогласия),   удовольствия  (неудовольствия). 

Побуждение к диалогической речи в совместном обыгрывании знакомого сюжета: 

умение совместно с учителем выполнять игровое действие и задавать вопросы, при этом 

применять невербальные средства коммуникации (заглядывать в лицо партнеру, обращаться 

к нему с вопросом, уметь отвечать  жестом и словом); подражать действиям и словам 

взрослого, проявлять самостоятельность использования жестов и речевых высказываний. 

Обведение трафарета персонажа знакомой сказки, штриховка изображения. 

Блок: Дидактическая игра «Найди клад на острове». 

Развитие  речевых возможностей в процессе игр с правилами, знакомство с 

символами пиктограммы. Соотнесение символа с действием или предметом. 

Закрепление использования средств для выражения своего согласия (несогласия), 

удовольствия (не удовольствия).  

Знакомство с правилами игры, активизация диалогической речи в процессе 

дидактической игры (куда пойдешь? Что найдешь? Что нашел? Что встретил на пути? И т.д. 

Учить соблюдать очередность в диалоге с партнером. 

Прослушивание аудиозаписей голосов животных (корова, лошадь, коза, собака, 

кошка, свинья), их узнавание и соотнесение с предметным изображением на картинке, 

обозначение словом. 

Блок: Загадки - отгадай и нарисуй. 

Развитие связной речи и расширение словарного запаса в процессе прослушивания 

описания (загадок) знакомых предметов, выбор предметной картинки в соответствии с 

отгадкой, заучивание загадки. 

Поддержание интереса к партнерским играм в процессе проведения дидактической 

игры «Волшебный мешочек». 

Использование пишущего предмета: «Нарисуй, что в мешочке?», узнавание и 

называние изображенных предметов. 

Блок: Ярмарка игрушек. Магазин игрушек. 

Совершенствование планирующей функции речи, расширение словарного запаса в 

процессе выбора поделки, ее изготовления и презентации (использовать оригами, 

конструктор 2-3 части, природный материал 2-3 элемента). Уметь отвечать на вопросы 

учителя: Что ты хочешь изготовить? Назови, какой материал тебе нужен? Как ты будешь 

делать? Что получилось? 

Активизация коммуникативных умений в процессе организации «ярмарки игрушек». 

Формирование умения задавать и отвечать на вопросы сверстников (Спроси у Маши, какую 

игрушку она подготовила для ярмарки?). 



Прослушивание аудиозаписей голосов птиц (петух, утка, гусь, ворона), их узнавание и 

соотнесение с предметным изображением на картинке. Обведение контура изображения 

знакомых птиц, обозначение словом. 

Блок: Веселые рисунки: книжка для малышей «Колобок» («Кто сказал мяу», 

«Под грибом»). 

Прослушивание сказки  в устном изложении. Формирование связной речи в процессе 

ответов на вопросы учителя (Кто главный герой сказки? Кто испек колобка? Где лежал 

колобок? Куда он покатился? Кого первого  в лесу встретил колобок? и т.д.).Формирование 

умений выбрать эпизод сказки для своего рисунка (Что ты будешь рисовать для 

книжки?Выбери заготовку). Формирование умений рассказать о том, что сделал (Я 

нарисовал колобка, он встретил лису). 

Активизация связного высказывания в процессе изготовления общей книжки. 

Обсуждение совместно с учителем подбора последовательности страниц книжки, 

проявление коммуникативной самостоятельности  в презентации своих рисунков для 

изготовления книжки. 

Обведение трафарета персонажа сказки, штриховка изображения. Совершенствование 

ориентировки на тетрадном листе бумаги: проведений различных линий (от точки до точки) 

в разных направлениях.   

Блок: Театр кукол: Лунтик пришел в гости. (Би-ба-бо, штоковые игрушки).  

Прослушивание и просмотр эпизода сказки о Лунтике. Расширение словаря и 

формирование связной речи в процессе ответов на вопросы учителя (Кто такой Лунтик? 

Откуда он появился на Земле? Что он увидел на земле? Что хотел узнать? И т.д.). 

Формирование умений отвечать на вопросы учителя, используя невербальные средства 

общения для ответов на вопросы и речевые штампы. 

Поддержание интереса к диалогу с партнером в процессе обыгрывания знакомого 

персонажа, действуя с куклами Би-ба-бо. Активизация связного высказывания в процессе 

театрализации эпизода сказки.  

Совершенствование ориентировки на тетрадном листе бумаги: проведений линий (от 

точки до точки) в разных направлениях, обводка трафаретов двух геометрических фигур 

(треугольника и круга) в заданной последовательности.   

Блок: Готовимся к празднику.  

Прослушивание сценария праздника  в устном изложении. Закрепление словарного 

запаса речевых высказываний в процессе подготовки к празднику: активизация умений 

воспроизводить речевые шаблоны, потешки, считалки, рифмовки в соответствии с сюжетом 

истории.  

Формирование самостоятельности  в выборе персонажа для участия в празднике, 

активизация диалогической речи в процессе взаимодействия со сверстниками. 

Использование пишущего предмета: обводка трафаретов двух геометрических фигур 

(треугольника и круга) в заданной последовательности.   

 

Направление: Школьные друзья 

Блок: Путешествие по Москве. Звук А. 

Презентация о достопримечательностях Москвы, знакомство с символами столицы 

РФ (Кремль, Красная площадь и т.д.), обогащение словарного запаса в процессе 

ознакомления  с символами. Знакомство со схемой города, символами и с названиями 

достопримечательностей. Соотнесение символов со схемой и иллюстрациями. 

Активизация коммуникативных средств в процессе настольно-печатной игры 

«Путешествие по Москве». Совершенствование партнерских умений   в дидактической игре.  

Прослушивание аудиозаписей слов, начинающихся на звук А (аквариум, абрикос, 

автобус, Андрей и т.д.), выделение звука А, соотнесение с печатным и строчным 

изображением. Формирование умения дифференцировать  предметные изображения, в 

названии которых имеется или не имеется звук А. 

Блок: Путешествие в зоопарк. Звук У. 



Презентация о животных зоопарке, обогащение словарного запаса в процессе 

уточнения представлений о животных и их детенышей. Знакомство со схемой зоопарка, 

символами и с названиями животных. Соотнесение символов со схемой и иллюстрациями. 

Активизация коммуникативных средств в процессе настольно-печатной игры 

«Путешествие по зоопарку». Совершенствование партнерских умений   в дидактической 

игре, активизация самостоятельности речевых высказываний.  

Прослушивание аудиозаписей слов, начинающихся на звук У (утка, ухо, Ульяна и 

т.д.), выделение звука У, соотнесение с печатным и строчным изображением. Формирование 

умения дифференцировать  предметные изображения, в названии которых имеется или не 

имеется звук У. 

Блок: Путешествие на дачу. Звук М. 

Презентация о даче, обогащение и расширение словарного запаса в процессе 

уточнения представлений о природе. Формирование связной речи в процессе ответов на 

вопросы учителя (У кого есть дача? Где находится дача? С кем ты ездишь на дачу? На чем 

ты едешь на дачу? Какие деревья растут на твоей даче? Какие кустарники на твоей даче? 

Какие цветы растут на даче? И т.д.). Формирование умений отвечать на вопросы учителя, 

используя простую фразу и речевые штампы (У нас на даче растут ….). 

Активизация коммуникативных средств в процессе настольно-печатных игр «В саду и 

в огороде», «В лесу и в саду», «Съедобное-несъедобное» и др. Совершенствование 

партнерских умений в играх с правилами, активизация самостоятельности речевых 

высказываний.  

Прослушивание слов, начинающихся на звук М (мама, машина, магазин, мышка и 

т.д.), выделение звука М, соотнесение с печатным и строчным изображением. Формирование 

умения дифференцировать  предметные изображения, в названии которых имеется или не 

имеется звук М. 

Блок: Мечтаем вместе (о летних каникулах). Звук О. 

Прослушивание истории учителя  в устном изложении. Расширение словарного запаса  

в процессе знакомства с речевыми высказываниями в будущей форме (я мечтаю поехать в 

деревню, я мечтаю провести лето с бабушкой на даче, я мечтаю научиться плавать, я мечтаю 

летом собирать грибы, я мечтаю о велосипеде и т.д.). Формирование умения зафиксировать 

свои желания в конкретных высказываниях.  

Активизация диалогической речи в процессе настольно-печатной игры «Путешествие 

по России». Совершенствование партнерских умений в играх с правилами, активизация 

самостоятельности речевых высказываний. 

Прослушивание аудиозаписей слов, начинающихся на звук О (окно, обезьяна, очки, 

Оля и т.д.), выделение звука О, соотнесение с печатным и строчным изображением. 

Формирование умения дифференцировать  предметные изображения, в названии которых 

имеется или не имеется звук О. 

Блок: Путешествие по стране. Звуки А, У, М,О. 

Презентация о городах России (Санкт-Петербург, Тула, Ярославль и т.п.) обогащение 

словарного запаса в процессе ознакомления  с символами и достопримечательностями 

городов, маршрутом и средствами транспорта. Соотнесение символов с иллюстрациями 

конкретного города. Формирование умения выражать свое пожелание различными 

средствами коммуникации (вербально и невербально) - «Я хочу посетить город Тулу» и т.д. 

Активизация коммуникативных средств в процессе настольно-печатной игры 

«Путешествие по России». Совершенствование партнерских умений   в играх с правилами.  

Закрепление знакомых звуков в графическом изображении, обведение трафаретов 

букв. Закрепление умений дифференцировать знакомые звуки и соотносить их с 

графическим изображением.  

 

Блок: Мой город (Мой край). Звуки А, У, М, О. 

Презентация о местности, в которой живут дети; обогащение словарного запаса в 

процессе ознакомления  с символами и достопримечательностями своей местности, словами-

выражениями гордости и патриотизма. Знакомство с иллюстрациями 

достопримечательностей и их названиями. 



Закрепление использования различных коммуникативных средств в игровых диалогах 

(игра «Путешествие по России»). Закрепление партнерских умений   в играх с правилами.  

Закрепление знакомых звуков с графическим изображением букв, обведение 

трафаретов букв. Закрепление умений дифференцировать знакомые звуки и соотносить их с 

графическим изображением.  

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Оценивается динамика достижений  в коммуникации. 

Обучающиеся с умеренной умственной отсталостью (1 группа): 

ученик знает свое имя и может ответить на вопрос «Как тебя зовут?» доступным для 

него средством коммуникации (словом, карточкой, табличкой), выполняет инструкцию 

взрослого в разных ситуациях, использует доступные средства общения во взаимодействии 

со сверстником; правильно использует пишущий предмет, знает и соотносит гласные звуки и 

буквы.  

 

Обучающиеся с тяжелой умственной отсталостью и некоторые дети с  множественными 

нарушениями в развитии (2 группа): 

ученик откликается на свое имя и может ответить на вопрос «Как тебя зовут?» 

доступным для него средством коммуникации (словом, карточкой, табличкой); выполняет 

простую инструкцию взрослого в знакомой ситуациях, проявляет интерес к знакомому 

сверстнику; правильно использует пишущий предмет, знает и соотносит гласную звук и 

букву А.  

Рекомендации по учебно-методическому и  материально-техническому обеспечению 

образовательной деятельности по предмету  

 «Речь и альтернативная коммуникация» включает: 

- игрушки дидактические и сюжетные: 

- магнитная доска; 

- фланелеграф; 

- куклы бибабо, штоковые игрушки, наборы сказочных персонажей; 

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

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

гласных букв; 

 - графические средства для альтернативной коммуникации: 

таблицы букв, карточки с изображениями объектов, людей, действий (фотографии, 

пиктограммы, символы), с напечатанными словами;  

 - наборы букв, коммуникативные таблицы и тетради для общения;  

- сюжетные картинки различной тематики для развития речи; 

 - презентации; 

- книги с иллюстрациями  сказок «Репка» (русская народная сказка), «Колобок» 

(русская народная сказка),  «Теремок» (русская народная сказка),  «Кто сказал мяу?», «Под 

грибом» (автор В. Сутеев) и др.; 

  - настольно-печатные игры (серии игр «Детское лото», «Детское домино», 

«Путешествие по Москве», «Путешествие по России», «Путешествие по зоопарку»); 

   - технические средства для альтернативной коммуникации: записывающие 

устройства; 

- компьютерные устройства, синтезирующие речь: 

- информационно-программное обеспечение: компьютерные программы для создания 

пиктограмм, презентации; 

-компьютерные программы для общения, синтезирующие речь (например, «Общение» 

и др.); электронные  устройства для  альтернативной  коммуникации:   записывающие   и 

 воспроизводящие   устройства,  коммуникаторы (например,  Language  Master   “Big  Mac”, 

“Step  by  step”,  “GoTalk”,   “MinTalker”  и  др.),  компьютерные  устройства, 

 синтезирующие  речь   (например,  планшетный  компьютер и  др.); компьютерные 

 программы   для  создания  пиктограмм  (например,  “Boardmaker”,  “Alladin”  и  др.),  

- обучающие компьютерные программы и программы для коррекции различных 

нарушений речи; -  аудио и видеоматериалы. 



 

 

РЕЧЬ И АЛЬТЕРНАТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ 

1 класс. 

№ 

Блок 

Тематика    

1 

группа 

2 

группа 

Дата 

Наш класс. 15 16 по 

плану 

по 

факту 

1 Знакомство детей  с учителем в классе.  

Знакомство детей друг с другом. Урок 

знаний. 

3 2   

2 Воспоминания о лете. 

 

4 4   

3 Мои одноклассники. 

 

4 4   

4 Сказочная страна. 

 

4 6   

Совместные дела 24 32   

1 Интересные истории. 

 

3 2   

2 Красивые узоры. 

 

3 4   

3 Играем вместе (детское лото, игры с 

правилами).  

Любимая игрушка. 

 

3 8   

4 Любимые мультфильмы. Игры в мяч с 

речевым сопровождением (считалки, 

рифмовки) 

 

3 4  

 

 

5 Подарок для друга. 

 

4 4   

6 Любимые считалочки. 

 

4 4   

7 День рождения (угощение, хоровод, 

каравай).  

Любимая песня 

 

4 6   

Диалоги 27 20   

1 Любимые сказки. 

 

4 4   

2 Считалочки. Игры с правилами. Найди клад 

на острове. 

 

4 4   

3 Вопросы-ответы. Загадки: отгадай и 

нарисуй. 

 

4 -   

4 Ярмарка игрушек. 

 

4 4   

5 Веселые картинки: книжка для малышей. 

 

4 -   

6 Театр кукол (Би-ба-бо, штоковые игрушки). 3 4   



 

7 Готовимся к празднику. Подарки на 

ладошке. 

 

4 4   

 Школьные друзья 29    

1 Путешествие по Москве. Звук А. 

 

5 -   

2 Путешествие в зоопарк. Звук У. 5 -   

3 Поездка на дачу. Звук М. 

 

5 -   

4 Мечтаем вместе (о летних каникулах). Звук 

О. 

 

5 -   

5 Путешествие по стране. Звуки А,У,М,О. 

 

4 -   

6 Мой город (мой край). Звуки А,У,М,О. 

 

5 -   

 Итого  95 ч    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Окружающий природный мир 

1 класс 

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 образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета: 

Изучение курса «Окружающий природный мир» в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

– формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

– формирование бережного отношения к богатствам природы и общества, навыков 

экологически и нравственно обоснованного поведения в природной и социальной среде 

– духовно-нравственное развитие и воспитание личности. 

Общая характеристика учебного предмета: 

Учебный курс «Окружающий природный мир» занимает особое место среди учебных 

предметов начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку 

познание детьми окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается 

постоянно в школе и за её стенами. Сам учебный курс является своего рода 

системообразующим стержнем этого процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, 

начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и после их окончания, во внеурочной 

деятельности.  

В программе выделяются следующие основные задачи: 

- формировать первоначальные представления о природе, объектах и явлениях живой и 

неживой природы; 

- вызывать интерес к разнообразию окружающего мира (мира животных, растений, к 

явлениям природы); 

- создавать условия для возникновения речевой активности детей и использования 

усвоенного речевого материала в быту, на уроках-занятиях, в играх, в самообслуживании и в 

повседневной жизни; 

- обеспечивать необходимую мотивацию речи посредством создания ситуаций общения, 

поддерживать стремление к общению; 

- воспитывать отношение к сверстнику как объекту взаимодействия, развивать субъектно-

объектные отношения; 

 - формировать и расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, 

бытового, предметного, игрового, трудового опыта; 

- учить задавать вопросы, строить простейшие сообщения и побуждения (то есть 

пользоваться различными типами коммуникативных высказываний); 

- знакомить с функциональными свойствами объектов в процессе наблюдения и 

практического экспериментирования; 

- формировать представления о явлениях природы, сезонных и суточных изменениях (лето, 

осень, зима, весна, день, ночь); 

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

строение тела, способ передвижения, питание); 

- развивать сенсорно-перцептивные способности учащихся: учить выделять знакомые 

объекты из фона зрительно, тактильно и на вкус (исходя из целесообразности и 

безопасности); 

- закреплять полученные представления в процессе различных видов доступной учащимся 

социально-бытовой деятельности; 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

В Федеральном компоненте государственного стандарта окружающий природный  мир 

обозначен как самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое значение в системе 



образования детей с ОВЗ. На его изучение отведено 66  часов,  2  часа  в неделю, 33 учебные 

недели ( в первом классе 33 рабочие недели, соответственно 66 часов). 

 

Рекомендации по учебно-методическому и  материально-техническому обеспечению 

образовательной деятельности по предмету 

1. -компьютерные обучающие игры (например, «Лунтик познает мир») 

2. - натуральные объекты (игрушки, одежда), муляжи, макеты . 

3. Разрезные карточки  

4. - "Мир животных" 

5. -Домашние животные 

6. -Дикие животные России 

7. -Животные жарких стран 

8. -Животные холодных широт 

9. - "Мир человека": 

10. -Продукты питания 

11. -Посуда 

12. -Мебель 

13. -Одежда и обувь 

14. -Игрушки 

15. -Транспорт 

16. -Музыкальные инструменты 

17. -Электроприборы 

18. - "Мир растений" : 

19. -Фрукты 

20. -Овощи 

21. -Садовые цветы 

22. -Ягоды 

23. Демонстрационные карточки "Дикие животные": 

24. Демонстрационные карточки "Птицы России" : 

25. Демонстрационные карточки "Домашние животные": 

26. Демонстрационные карточки "Птицы домашние и декоративные": 

27. Демонстрационные карточки "Овощи": 

28. Демонстрационные карточки "Насекомые": 

29. Демонстрационные карточки "Ягоды" : 

30. Демонстрационные карточки "Цветы": 

31. Демонстрационные карточки "Фрукты": 

32. Демонстрационные карточки "Зима": 

33. Демонстрационные карточки "Весна": 

34. Демонстрационные карточки "Лето": 

35. Демонстрационные карточки "Осень": 

36. Наборы кукол би – ба – бо: 

37. «Теремок» 

38. «Репка» 

39. «3 поросенка» 

40. «Курочка Ряба» 

41. «Колобок» 

42. Наборы кукол для пальчикового театра: 

43. «Волк и семеро козлят» 

44. «Заюшкина избушка» 

45. «Маша и медведь» 

46. Бубны 

47. инструмент для занятий детским музыкальным творчеством. 

48.  «Дары Фребеля»  

49. В наборе: 

50. разноцветные шарики и моточки с шнурами под цвет этих шариков 



51. перекладина, которую можно устанавливать и подвешивать к ней на веревочках 

цилиндр, куб, шар 

52. кубики, кирпичики, пирамидки, которые складываются в большой куб. Все 

деревянное и хранится по своим коробкам 

53. множество разноцветных геометрических фигурок, из которых можно складывать 

рисунки 

54.  Разноцветные палочки шести размеров 

55. Цветные кольца и полукольца 

56. Деревянные цветные "таблеточки" 

57. Деревянные бусинки и веревочки (шнуровка-бусы) 

58. Мозаика.  

59. дидактические материалы М. Монтессори 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, 

коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: 

- входить и выходить из учебного помещения со звонком;  

- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться учебной 

мебелью;  

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.);  

- организовывать рабочее место;  

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность;  

- следовать предложенному плану и работать в общем темпе;  

- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения. 

Формирование учебного поведения:  

1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание): 

- фиксирует взгляд на звучащей игрушке; 

- фиксирует взгляд на яркой игрушке; 

- фиксирует взгляд на движущей игрушке; 

- переключает взгляд с одного предмета на другой; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием утрированной мимики; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 

- фиксирует взгляд на изображении; 

- фиксирует взгляд на экране монитора. 

2) умение выполнять инструкции педагога: 

- понимает жестовую инструкцию; 

- понимает инструкцию по инструкционным картам; 

- понимает инструкцию по пиктограммам;  

- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на данном 

этапе обучения). 

3) использование по назначению учебных материалов: 

- бумаги;  цветной бумаги;  пластилина, карандаша; 

4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 

- выполняет действие способом рука-в-руке; 

- подражает действиям, выполняемы педагогом; 

- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога; 

- выполняет действия с опорой на картинный план с помощью педагога. 

Формирование умения выполнять задание: 

1) в течение определенного периода времени: 

- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 3-4 мин. 

2) от начала до конца: 

- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное задание от 

начала до конца. 

3) с заданными качественными параметрами: 



- ориентируется в качественных параметрах задания в соответствии с содержанием 

программы обучения по предмету, коррекционному курсу. 

Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, действия) к 

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

- ориентируется в режиме дня, расписании уроков с помощью педагога; 

- выстраивает алгоритм предстоящей деятельности (словесный или наглядный план) с 

помощью педагога. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Окружающий природный мир 

1 класс 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

1 модуль по 

плану 

по 

факту 

1 Человек и природа   1   

2 «Осень, в гости просим!» 

 Беседа, рассмотрение картин  

1   

3-4 Одежда и обувь человека осенью.  

Выбор нужного предмета, картинки из 

представленных (одеть куклу или себя на 

прогулку) 

2   

5-10 «Что нам осень принесла?»   

Овощи.  

Фрукты.  

Ягоды.  

Грибы. 

2 

2 

 

1 

1 

  

Всего 10ч   

2 модуль   

11-12 Какие бывают растения?   Части дерева (лист) 

(рисование, аппликации) 

2   

13-14 Явления природы: дождь, листопад.  

(Составление гербария) 

2   

15-16 А кто такие птички? (домашние и дикие) 

Перелетные и неперелетные птицы. 

2 

 

  

17 Занятия и труд людей осенью 1   

18 Обобщающий урок "В гости к осени" 1   

19 Лес. Правила поведения в лесу.  1   

20 В мире  животных 1   

Всего 10 ч   

21 Сравнение зверей и птиц 1   

22 "Здравствуй, зимушка-зима!" 1   

23-24 Одежда и обувь человека зимой 2   

25 Зимние явления природы (снег, метель, лед) 1   

26-27 Зимние забавы 2   

28 Что делают растения зимой? 

Елка 

1   

29-30 Новый год 

Изготовление украшений на елку. 

2   

Всего 10ч   

31 Животные и птицы зимой 1   

32-33 Дикие животные. Заяц, волк. 2   

34-35 Домашние животные. Кошка и собака. Уход. 2   

36 Комнатные растения. Уход. 1   

37 Обобщающий урок "Зима"  

Что бывает зимой? 

1   

38-39 Природа и рукотворный мир 2   

40-42 

 

Из чего что сделано? 

Дерево 

3   



Ткань 

Резина 

43-44 Воздух и вода. Значение для человека и 

животных. 

2   

Всего 14ч   

45 Явления природы: солнце, ветер 1   

46 Оживает все кругом! (весна) 1   

47 Одежда и обувь весной 1   

48 Растения весной. Части растений  

(лист, ветки) 

1   

49-50 Жизнь птиц весной 2   

51-52 Животные весной 2   

53-54 В гостях у Мухи- Цокотухи (насекомые) 2   

55 Труд людей весной 1   

56 В саду и в огороде 1   

Всего 12ч   

57 Обобщающий урок "Весна пришла!" 1   

58 Части суток. День-ночь 1   

59-60 Закрепление по теме "Животные" 2   

61 Закрепление по теме "Птицы" 1   

62 Закрепление по теме "Растения" 1   

63 Закрепление по теме "Явления природы" 2   

 Скоро лето! 1   

 Викторина "Когда это бывает?" 1   

Всего 7 ч 

Всего за год 63 ч 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Человек 

 1 класс 

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 образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета: 

 Формирование представления о себе самом и ближайшем окружении. 

Общая характеристика учебного предмета: 

Приобщение ребенка к социальному миру начинается с развития представления 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. Программа 

представлена следующими разделами «Представление о себе», «Семья» 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

В Федеральном компоненте государственного стандарта «Человек» обозначен как 

самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое значение в системе образования 

детей с ОВЗ. На его изучение отведено 102 часа, 3 часа в неделю, 34 учебные недели. 

Интеграция с другими предметами с  учётом  общих  целей изучения курса, определённых 

Федеральным государственным  стандартом «Окружающий социальный мир», 

«Домоводство». 

Задачи и направления. 

— Формирование представлений о себе, осознание общности и различий с другими 

— представления о собственном теле 

— распознание своих ощущений и обогащение сенсорного опыта 

— соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, отражением в 

зеркале 

— отнесение себя к определенному полу 

— развитие способности осознавать и выражать свои интересы 

— формировать представления о возрастных изменениях 

— формировать адекватное отношение к своим возрастным изменениям 

— формировать умения поддерживать образ жизни, соответствующему возрасту, 

потребностям и ограничениям здоровья 

— формировать умения поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными 

процедурами 

— формирование умений определять своё самочувствие(как хорошее, или 

плохое),локализировать болезненные ощущения и сообщать о них взрослому 

— формировать умения соблюдать режимные моменты (чистка зубов утром,вечером, мытье 

рук перед едой, после посещения туалета) 

— формировать умения решать возникающие жизненные задачи, связанные с 

удовлетворением первоочередных потребностей 

— формировать умения обслуживать себя 

— формировать умения следить за своим внешним видом 

— формировать представление о своей семье, социальной роли, бытовой и досуговой 

деятельности 

— формирование положительного отношения ребенка к занятиям; 

— развитие собственной активности ребенка; 

— формирование устойчивой мотивации к выполнению заданий; 

— формирование и развитие целенаправленных действий; 

— развитие планирования и контроля деятельности; 



— развитие способности применять полученные знания для решения новых аналогичных 

задач.  

Кроме основных, можно выделить и методические задачи: 

— 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. 

Основное содержание учебного предмета 

1)Формирование представлений о себе, осознание общности и различий с другими.  

. Представления о собственном теле.  

. Распознавание своих ощущений и обогащение сенсорного опыта.  

. Соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, отражением в 

зеркале.  

. Отнесение себя к определенному полу.  

. Умение определять «моё» и «не моё», осознавать и выражать свои интересы, желания.  

. Умение сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия, возраст, пол, место жительства, 

свои интересы, хобби и др.  

. Представления о возрастных изменениях человека, адекватное отношение к своим 

возрастным изменениям.  

2) Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и 

ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными 

процедурами.  

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

локализировать болезненные ощущения и сообщать о них взрослым.  

. Умение соблюдать режимные моменты (чистка зубов утром и вечером, мытье рук после 

посещения туалета и перед едой).  

3) Представления о своей семье, взаимоотношениях в семье.  

. Представления о членах семьи, родственных отношениях в семье и своей социальной роли, 

обязанностях членов семьи, бытовой и досуговой деятельности семьи. 

При составлении индивидуальных планов для работы с детьми выбор конкретного раздела 

программы зависит от возраста ребенка, особенностей его развития и поставленных 

коррекционных задач. 

Рекомендации по учебно-методическому и  материально-техническому обеспечению 

- Коммуникативные символы; 

- Картины, наглядные пособия;- предметов различной̆ формы, величины, цвета; 

- Графика.схемы, таблицы-пиктограммы   с   изображениями   занятиймоментов и др. 

событий;  

- Невербальные средства общения(жест, мимика, голос); 

- Электронные презентации; 

- Дид.игры по лексическим темам; 

- Шнуровки,липучки; 

- Посуда-вставления (стаканчики одинаковой величины); 

- Виды одежды и обуви; 

- Принадлежности для ухода за своим телом-оборудования, позволяющего   выполнять   

упражнения   на   сортировку, группировку   различных   предметов, их   соотнесения   по   

определенным признакам; 

- Пазлы, лото, разрезные картинки; 

-Альбомы с фотографиями детей-изображений предметов, людей, объектов природы, цифр и 

др.; 

- учебные столы;  

- доска большая универсальная (с возможностью магнитного крепления);  

- персональный компьютер; 

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



- звучащие   предметы   для   встряхивания; 

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

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

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

- мозаики;  

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные планируемые результаты: 

Физические характеристики персональной идентификации: 

- определяет свои внешние данные (цвет глаз, волос, рост и т.д.); 

- определяет состояние своего здоровья; 

Гендерная идентичность 

- определяет свою половую принадлежность (без обоснования); 

Возрастная идентификация 

- определяет свою возрастную группу (ребенок, подросток, юноша); 

- проявляет уважение к людям старшего возраста. 

«Уверенность в себе» 

- осознает, что может, а что ему пока не удается; 

«Чувства, желания, взгляды» 

- понимает эмоциональные состояния других людей; 

- понимает язык эмоций (позы, мимика, жесты и т.д.); 

- проявляет собственные чувства; 

«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; 

- принимает доброжелательные шутки в свой адрес; 

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

хоровом пении, танцах и др., в создании совместных панно, рисунков, аппликаций, 

конструкций и поделок и т. п.); 

Мотивационно – личностный блок 

- испытывает потребность в новых знаниях (на начальном уровне) 

- стремится помогать окружающим 

Биологический уровень 

- сообщает о дискомфорте, вызванном внешними факторами (температурный режим, 

освещение и. т.д.) 

- сообщает об изменениях в организме (заболевание, ограниченность некоторых функций и 

т.д.) 

Осознает себя в следующих социальных ролях: 

- семейно – бытовых; 

Развитие мотивов учебной деятельности: 

- проявляет мотивацию благополучия (желает заслужить одобрение, получить хорошие 

отметки); 

Ответственность за собственное здоровье, безопасность и жизнь 

- осознает, что определенные его действия несут опасность для него;  

Ответственность за собственные вещи 

- осознает ответственность, связанную с сохранностью его вещей: одежды, игрушек, мебели 

в собственной комнате;  

Экологическая ответственность 

- не мусорит на улице; 

- не ломает деревья; 

Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств: 



- воспринимает и наблюдает за окружающими предметами и явлениями, рассматривает или 

прослушивает произведений искусства; 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками: 

- принимает участие в коллективных делах и играх; 

- принимать и оказывать помощь. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Человек 

 1 класс 

Календарно-тематическое планирование 

№ Наименование разделов,тем программ Кол-во 

часов по 

разделу 

Дата 

 1 модуль  по 

плану 

По 

факту 

1-2 

 

 

«Представления о себе» 

«Я – человек». 

2   

3-4 

 

«Моё имя» 2   

5-7 

 

 

«Кто я?» 

«Я- мальчик» 

«Я- девочка» 

3   

8-10 

 

 

«Все люди разные» 

«Светлые и темные» 

«Большой,маленький» 

3   

11-13 

 

 

«Представления о частях тела» 

«Мои руки». 

«Уход за руками» 

3   

14-16 

 

«Представления о частях тела» 

«Мои ноги» 

«Уход за ногами» 

3   

 Всего 16  часов    

 2 модуль    

17-18 

 

«Представления о  себе» 

«Мой рот и язычок» 

«Уход за полостью рта»  

2   

19-20 - «Мои зубки» 

- «Уход за зубами» 

2   

21-22 

 

- «Мои глаза» 

- «Уход за глазами» 

2   

23-24 -« Мои уши» 

- «Уход за ушами» 

2   

25-26 - «Мой нос» 

- «Уход за носом» 

2   

27-28 «Гигиена тела» 

- «Умывальная комната» 

«Атрибуты в умывальной комнате» 

2   

29 - «Намачивание и намыливание рук». 1   

30 - «Мытьё рук». 1   

31 - «Смывание мыла с рук». 1   

32 -«Вытирание рук». 1   

 Всего 16 часов    

 3 модуль    

33-35 «Туалет» 

«Раковина» 

«Унитаз» 

3   

36-37 

 

«Нужды человека» 

«Я хочу есть,пить» 

2   



 
 

 4 модуль    

49 «Гигиена тела» 

«Водные процедуры, душ». 

1   

51-53 «Гигиена тела» 

«Изучаем своё тело». 

«Голова» 

«Туловище» 

3   

54-55 «Моё не моё» 

«Мои не мои» 

2   

56-58 «Возрастные изменения» 

«Я малыш» 

«Я подросток» 

3   

59-61 «Виды одежды» 

(нижняя одежда) 

«Лицевая и изнаночная сторона» 

3   

62- 64 «Виды одежды» 

(верхняя одежда) 

 «Лицевая и изнаночная сторона» 

3   

65-66 «Виды обуви» 

«Виды застежек» 

 

2   

 Всего 17 часов    

 5 модуль    

67-68 

 

«Режим дня» 

«Утро» 

«День» 

«Вечер» 

2   

69-71 «Правильное питание» 

«Овощи и фрукты в жизни человека» 

3   

72-73 «Культура поведения в столовой» 

«Добрые слова» 

2   

74-76 «Посуда» 

«Сервировка стола» 

«К нам пришли гости, накроем на стол» 

3   

77-78 

 

«Моё самочувствие» 

«У меня болит голова» 

« Мне плохо» 

2   

79-80 

 

«Мои данные» 

 «Как тебя зовут, сколько тебе лет, где ты 

живешь?» 

2   

38-39 «Кнопка слива» 

«Смывание унитаза» 

2   

40 «Снятие нижнего белья» 1   

41-42 «Туалетная бумага» 

«Отматывание бумаги» 

 

2   

43-44 «Одевание нижнего белья» 

«Изнаночная и лицевая сторона» 

2   

45-46 «Гигиенические процедуры после 

посещение туалета» 

«Мытье рук, вытирание рук» 

2   

47-48 «Моё личное полотенце» 

«Моя метка» 

2   

 Всего 16часов    



 Всего 14 часов    

 6 модуль    

81-82 

 

«Моя семья» 

«Мама, папа» 

«Братья,сестры» 

2   

83-85 «Наши праздники» 

«Новый год» 

«8 марта» 

3   

86-87 «Мой дом» 

«Мои воспитатели» 

2   

88-89 «Моя досуговая деятельность» 

«Игра,хобби» 

2   

90-92 

 

«Закрепление по учебному курсу 

«Человек» 

«Мои части тела» 

«Мои данные и половая 

принадлежность» 

«Овощи и фрукты в жизни человека» 

«Нужды человека» 

«Моё самочувствие». 

3   

 Всего 13  часов    

 Всего за год 92 часа    

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Окружающий  социальный мир 

1 класс 

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 образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета: 

Формирование представлений о человеке, его социальном окружении, ориентации в 

социальной среде и общепринятых  правилах поведения. 

Общая характеристика учебного предмета: 

Отбор содержания курса «окружающий  социальный  мир» направлен на формирование 

знаний, умений, навыков, направленных на социальную адаптацию учащихся; повышение 

уровня общего развития учащихся и воспитание у них максимально возможного уровня 

самостоятельности. 

В силу различных особенностей физического, интеллектуального, эмоционального развития 

дети с тмнр испытывают трудности в осознании социальных явлений. В связи с этим 

программа учебного предмета «окружающий социальный   мир» позволяет планомерно 

формировать осмысленное восприятие социальной действительности и включаться на 

доступном уровне в жизнь общества. Обучение детей жизни в обществе включает 

формирование представлений об окружающем социальном мире и умений ориентироваться в 

нем, включаться в социальные отношения. 

Задачи предмета: 

- 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). 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

В федеральном компоненте государственного стандарта «окружающий социальный мир» 

обозначен как самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое значение в системе 

образования детей с овз. На его изучение в 1 классе отведено 33 часа, 1 час в неделю, 33 

учебные недели.  

Основное содержание учебного предмета 

Программа представлена следующими разделами «продукты питания», «предметы быта», 

«школа», «предметы и материалы, изготовленные человеком», «город», «транспорт», 

«страна», «традиции и обычаи».  

 для дополнительного и 1 класса наиболее востребованы и актуальны следующие разделы, 

которые непосредственно включены в рабочую программу: «школа», «предметы и 

материалы, изготовленные человеком»,  «квартира, дом, двор», «предметы быта»,  «город», 

«транспорт». 

Все разделы программы взаимосвязаны и соответствуют различным этапам формирования 

социально окружающего мира у детей. При составлении индивидуальных планов для работы 

с детьми выбор конкретного раздела программы зависит от возраста ребенка, особенностей 

его развития и поставленных коррекционных задач 

Рекомендации по учебно-методическому и  материально-техническому обеспечению  

 -компьютерные обучающие игры (например, «лунтик познает мир») 

- натуральные объекты (игрушки, одежда), муляжи, макеты . 

- детские наборы посуды, предметы быта; 

- предметные, сюжетные  картинки 

- дидактические игры: « одежда», «лото – профессий», «пазлы – профессий», «транспорт»    

- аудио и видеоматериалы, презентации, иллюстрирующие социальную жизнь людей,   

правила поведения в общественных местах. 

Тетради – раскраски с различными объектами окружающего социального мира. 



- комплект рабочих тетрадей "я-говорю!" под редакцией л. Б. Баряевой, е. Т. Логиновой, л. В. 

Лопатиной (из серии "ребенок в семье", "ребенок и его игрушки", "ребенок в школе", 

"ребенок и его дом".  

-  детские наборы «больница», «магазин»;   

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, 

коммуникативному взаимодействию 

С группой обучающихся: 

-  входить и выходить из учебного помещения со звонком;  

- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться учебной 

мебелью;  

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. Д.);  

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность;  

- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения. 

Формирование учебного поведения:  

1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание): 

- фиксирует взгляд на звучащей игрушке; 

- фиксирует взгляд на яркой игрушке; 

- фиксирует взгляд на движущей игрушке; 

- переключает взгляд с одного предмета на другой; 

- фиксирует взгляд на лице педагога;  

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 

- фиксирует взгляд на изображении; 

- фиксирует взгляд на экране монитора. 

2) умение выполнять инструкции педагога: 

- понимает жестовую инструкцию; 

- понимает инструкцию по пиктограммам;  

- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на данном 

этапе обучения). 

3) использование по назначению учебных материалов: 

- бумаги; карандаша, мела 

4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 

- выполняет действие способом рука-в-руке; 

- подражает действиям, выполняемы педагогом; 

- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога. 

Формирование умения выполнять задание: 

1) в течение определенного периода времени:- способен удерживать произвольное внимание 

на выполнении посильного задания 3-4 мин. 

2) от начала до конца:- при организующей, направляющей помощи способен выполнить 

посильное задание от начала до конца. 

Указанные в содержании программы  результаты могу быть не достигнуты в течение даже 

нескольких уроков. Но педагог создает специальные условия, дает обучающимся 

возможность для выполнения определенных действий, для формирования новых умений, 

осуществляя деятельностный подход.  Для 2 группы планируемые личностные и предметные 

результаты не являются приоритетными (поэтому в некоторых темах предметные результаты 

не определены), а основное внимание уделяется формированию базовых учебных действий.   
 

 

 

 

 

 

 

 



Рекомендации по учебно-методическому и  материально-техническому обеспечению  

 -компьютерные обучающие игры (например, «Лунтик познает мир») 

- натуральные объекты (игрушки, одежда), муляжи, макеты . 

- детские наборы посуды, предметы быта; 

- предметные, сюжетные  картинки 

- дидактические игры: « Одежда», «Лото – профессий», «Пазлы – профессий», «Транспорт»    

- аудио и видеоматериалы, презентации, иллюстрирующие социальную жизнь людей,   

правила поведения в общественных местах. 

тетради – раскраски с различными объектами окружающего социального мира. 

- комплект рабочих тетрадей "Я-говорю!" под редакцией Л. Б. Баряевой, Е. Т. Логиновой, Л. 

В. Лопатиной (из серии "Ребенок в семье", "Ребенок и его игрушки", "Ребенок в школе", 

"Ребенок и его дом".  

-  детские наборы «Больница», «Магазин»;   

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, 

коммуникативному взаимодействию 

с группой обучающихся: 

-  входить и выходить из учебного помещения со звонком;  

- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться учебной 

мебелью;  

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.);  

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность;  

- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения. 

Формирование учебного поведения:  

1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание): 

- фиксирует взгляд на звучащей игрушке; 

- фиксирует взгляд на яркой игрушке; 

- фиксирует взгляд на движущей игрушке; 

- переключает взгляд с одного предмета на другой; 

- фиксирует взгляд на лице педагога;  

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 

- фиксирует взгляд на изображении; 

- фиксирует взгляд на экране монитора. 

2) умение выполнять инструкции педагога: 

- понимает жестовую инструкцию; 

- понимает инструкцию по пиктограммам;  

- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на данном 

этапе обучения). 

3) использование по назначению учебных материалов: 

- бумаги; карандаша, мела 

4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 

- выполняет действие способом рука-в-руке; 

- подражает действиям, выполняемы педагогом; 

- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога. 

Формирование умения выполнять задание: 

1) в течение определенного периода времени: 

- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 3-4 мин. 

2) от начала до конца: 

- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное задание от 

начала до конца. 

Указанные в содержании программы  результаты могу быть не достигнуты в течение даже 

нескольких уроков. Но педагог создает специальные условия, дает обучающимся 

возможность для выполнения определенных действий, для формирования новых умений, 

осуществляя деятельностный подход.  Для 2 группы планируемые личностные и предметные 



результаты не являются приоритетными (поэтому в некоторых темах предметные результаты 

не определены), а основное внимание уделяется формированию базовых учебных действий.   
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Окружающий социальный мир 

 1 класс 

Календарно-тематическое планирование 

№ Наименование разделов, тем программы Кол-во 

часов  

Дата 

1.  Школа. по плану По факту 

1 Школа. Мой класс. 1   

2 Я - ученик. Моя парта.  1   

3 

4 

Девочки и мальчики. 2   

5 

6 

Школьные принадлежности.  

Тетрадь, карандаш, портфель   

2   

 Всего: 6 час.    

2. Этот рукотворный мир   

7 

8 

Материалы созданные человеком. 

 Бумага. Свойства бумаги. 

2   

9-

13 

 

Игрушки: 

 мяч, кукла, машинка, кубики. 

5   

     

 Всего:  7 час.    

3.  Дом, в котором я живу   

14 

15 

Мой дом (квартира). Части дома.  2   

16 

17 

Комната. Назначение комнат. 2   

 Всего: 4 час.    

4.  Предметы быта   

18 

19 

Помощники в доме (бытовые приборы: 

 телевизор, пылесос, чайник)  

2   

20 

21 

Мебель (стол, стул, кровать) 2   

22 

23 

Посуда (тарелка, ложка, стакан (кружка) 2   

 Всего: 6 час.    

5.  Транспорт   

24 Части наземного транспорта. 1   

25 Автобус. Назначение. 1   

26 

27 

Я – пассажир, я- водитель (игровые действия) 2   

 Всего: 4 час.    

6. Город   

28 

29 

Магазин.  2   

30 

31 

Продавец- покупатель (игровые действия) 2   

 Всего: 4 час.    

 Всего часов за год:31 час.    

 

 



 

Музыка и движение 

Пояснительная записка. 

1 класс 

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 образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета: 

Музыкальными средствами помочь ребенку научиться воспринимать звуки окружающего 

его мира, сделать его отзывчивым на музыкальный ритм, мелодику звучания разных 

жанровых произведений. Таким образом, музыка рассматривается как средство развития 

эмоциональной и личностной сферы, как средство социализации и самореализации ребенка. 

Общая характеристика учебного предмета: 

Педагогическая работа с ребенком с умственной отсталостью, с ТМНР направлена на его 

социализацию и интеграцию в общество. Одним из важнейших средств в этом процессе 

является музыка. Физические недостатки могут сделать человека неспособным танцевать, но 

музыка побуждает его двигаться каким-то другим способом. У человека может отсутствовать 

речь, но он, возможно, будет стремиться «пропевать» мелодию доступной ему вокализацией. 

С учетом этого задача педагога состоит в том, чтобы средствами музыки помочь ребенку 

научиться воспринимать окружающий мир, сделать его отзывчивым на музыку, научить 

наслаждаться ею.  

Участие ребенка в музыкальных выступлениях способствует его самореализации, 

формированию чувства собственного достоинства. Таким образом, музыку мы 

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

множественными нарушениями развития. На музыкальных занятиях развивается 

способность эмоционально воспринимать и воспроизводить музыку, музыкальный слух, 

чувство ритма, музыкальная память, творческие способности.  

Цель музыкального воспитания – эмоционально-двигательная отзывчивость на музыку и 

использование приобретенного музыкального опыта в жизни. Программно-методический 

материал включает 4 раздела: «Слушание», «Пение», «Движение под музыку», «Игра на 

музыкальных инструментах».  

Слушание.  

Слушание (различение) тихого и громкого звучания музыки. Определение начала и конца 

звучания музыки. Слушание (различение) быстрой, умеренной и медленной музыки. 

Слушание (различение) колыбельной песни и марша. Слушание (различение) веселой и 

грустной музыки. Узнавание знакомой песни. Слушание (различение) высоких и низких 

звуков. Определение характера музыки. Узнавание знакомой мелодии, исполненной на 

разных музыкальных инструментах. Слушание (различение) сольного и хорового 

исполнения произведения. Определение музыкального стиля произведения. Узнавание 

оркестра (народных инструментов, симфонических и др.), в исполнении которого звучит 

музыкальное произведение. Соотнесение музыкального образа с персонажем 

художественного произведения.  

Пение.  

Подражание характерным звукам животных во время звучания знакомой песни. Подпевание 

отдельных или повторяющихся звуков, слогов и слов. Подпевание повторяющихся 

интонаций припева песни. Пение слов песни (отдельных фраз, всей песни). Выразительное 

пение с соблюдением динамических оттенков. Пение в хоре. Различение запева, припева и 

вступления к песне.  

Движение под музыку.  

Топать под музыку. Хлопать в ладоши под музыку. Покачиваться одной ноги на другую. 

Начинать движение под музыку вместе с началом ее звучания и останавливаться по ее 

окончании. Двигаться под музыку разного характера (ходить, бегать, прыгать, кружиться, 

приседать). Выполнять под музыку действия с предметами (наклонять предмет в разные 



стороны, опускать/поднимать предмет, подбрасывать/ловить предмет, махать предметом и 

т.п.). Выполнять движения разными частями тела под музыку («фонарики», «пружинка», 

наклоны головы и др.). Соблюдать последовательность простейших танцевальных движений. 

Передавать простейшие движения животных. Выполнять движения, соответствующие 

словам песни. Соблюдать последовательность движений в соответствии с исполняемой 

ролью при инсценировке песни. Двигаться в хороводе. Двигаться под музыку в медленном, 

умеренном и быстром темпе. Ритмично ходить под музыку. Изменять скорость движения 

под музыку (ускорять, замедлять). Менять движения при изменении метроритма 

произведения, при чередовании запева и припева песни, при изменении силы звучания.  

Выполнять танцевальные движения в паре с другим танцором. Выполнять развернутые 

движения одного образа. Имитировать игру на музыкальных инструментах.  

Игра на музыкальных инструментах.  

Слушание (различение) по звучанию музыкальных инструментов (контрастные по звучанию, 

сходные по звучанию). Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, не имеющих 

звукоряд. Тихая и громкая игра на музыкальном инструменте. Сопровождение мелодии 

игрой на музыкальном инструменте. Своевременное вступление и окончание игры на 

музыкальном инструменте. Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, 

имеющих звукоряд. Сопровождение мелодии ритмичной игрой на музыкальном 

инструменте. Игра в ансамбле. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

В соответствии с Учебным планом время, отводимое на урок «Музыки и движения» в 1 

классе - 64 часа; распределение часов осуществляется следующим образом: недельная 

нагрузка – 2 ч.  

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Предметные планируемые результаты: 

  - выполняют упражнения для развития певческого дыхания; 

- пропевают  мелодию с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

педагога); 

 - слушают музыку (не отвлекаться, слушать произведение до конца); 

 -  ритмично двигаются в соответствии с характером музыки; 

 - подыгрывают простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, 

металлофоне и др. Инструментах. 

 

Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета  

Предметные результаты  

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, 

музыкальнотанцевальных, вокальных и инструментальных выступлений. 

 - Интерес к различным видам музыкальной деятельности (слушание, пение, 

движение под музыку, игра на музыкальных инструментах). 

 - Умение слушать музыку и выполнять простейшие танцевальные движения.  

- Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, сопровождение мелодии 

игрой на музыкальных инструментах.  

- Умение узнавать знакомые песни, подпевать их, петь в хоре.  

2) Готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях. 

 - Умение проявлять адекватные эмоциональные реакции от совместной и 

самостоятельной музыкальной деятельности.  

- Стремление к совместной и самостоятельной музыкальной деятельности; 

- Умение использовать полученные навыки для участия в представлениях, концертах, 

спектаклях, др.  

 

 

 



Личностные результаты  

1. Основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности определенному 

полу, осознание себя как «Я»; 

 2. Социально – эмоциональное участие в процессе общения и деятельности;  

3. Формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в органичном 

единстве и разнообразии природной и социальной части. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основное содержание учебного предмета 

Тема Кол-во 

часов 

Виды работ 

1 модуль  

«В гостях у кошки» 

2 Коррекция внимания, памяти с помощью 

приобщения детей к пению, учить подпевать 

повторяющиеся слова («мяу-мяу») 

«Музыкальная шкатулка» 2 Коррекция внимания, учить узнавать звучание 

музыкальных инструментов 

«Разноцветные зонтики» 2 Коррекция внимания, памяти, развивать 

двигательную активность, развивать 

ориентирование в пространстве (умение двигаться 

стайкой в указанном направлении) 

«В осеннем лесу» 2 Коррекция внимания, памяти с помощью 

побуждения к прослушиванию мелодии различного 

характера 

2 модуль  

«У медведя во бору» 

2 Коррекция внимания, памяти, мышления с 

помощью побуждения принимать активное участие 

в пение, подпевать взрослому повторяющиеся 

слова; учить узнавать знакомые песни и 

эмоционально откликаться на них 

«Осенний теремок» 2 Коррекция внимания, памяти, мышления,  учить 

узнавать звучание музыкальных инструментов 

«Цок, Цок, лошадка!» 2 Коррекция внимания, памяти, развивать 

способности ритмично выполнять движения, 

сохраняя правильную осанку 

«Первые снежинки» 2 Коррекция внимания, памяти, мышления с 

помощью выполнения простейших игровых 

движений с предметами. 

 

3 модуль 

«Бабушка Зима» 

2 Побуждать припоминать мелодии знакомых песен 

и называть их, различать музыку. 

   

«Нарядная елочка» 2 

 

Коррекция внимания, памяти, мышления с 

помощью приобщения к подпеванию несложных 

песен, сопровождая пение жестами. 

«Новогодний хоровод» 2 Коррекция внимания, памяти, мышления с 

помощью приобщения детей к пению, учить 

подпевать повторяющиеся слова. 

«Много снега намело» 2 Коррекция внимания, учить узнавать звучание 

музыкальных инструментов 

«Утро в лесу» 2 Коррекция внимания, памяти, мышления с 

помощью побуждения к прослушиванию мелодии 

различного характера. 

4 модуль 

«День рождения Зайки» 

2 Коррекция внимания, памяти с помощью 

приобщения детей к пению, учить подпевать 

повторяющиеся слова. 

«Голубые санки» 2 Коррекция внимания, памяти с помощью 

побуждения к прослушиванию мелодии различного 

характера. 

«Снеговик и елочка» 

 

2 

 

Коррекция внимания, памяти, мышления развивать 

двигательную активность, развивать 

ориентирование в пространстве (умение двигаться 



стайкой в указанном направлении) 

«Лепим мы Снеговика» 2 Коррекция внимания, памяти с помощью 

побуждения к прослушиванию мелодии различного 

характера 

«Колобок-музыкант» 

 

2 Коррекция внимания, памяти, мышления с 

помощью приобщения детей к пению, учить 

подпевать повторяющиеся слова 

«Оладушки у Бабушки» 2 Коррекция внимания, памяти развивать 

двигательную активность, развивать 

ориентирование в пространстве (умение двигаться 

стайкой в указанном направлении) 

«Бабушка Маруся» 2 Коррекция внимания с помощью побуждения к 

прослушиванию мелодии различного характера 

5 модуль 

«Подарок для мамы» 

2 Коррекция внимания, памяти, мышления развивать 

двигательную активность, развивать 

ориентирование в пространстве (умение двигаться 

стайкой в указанном направлении) 

«Улыбнулось Солнышко» 2 Коррекция внимания, памяти с помощью 

побуждения к прослушиванию мелодии различного 

характера 

«Заюшкина избушка» 

 

2 Коррекция внимания, памяти с помощью 

побуждения принимать активное участие в пение, 

подпевать взрослому повторяющиеся слова; учить 

узнавать знакомые песни и эмоционально 

откликаться на них 

«Как Петушок Солнышко 

разбудил» 

 

2 Коррекция внимания, памяти, мышления с 

помощью приобщения детей к пению, учить 

подпевать повторяющиеся слова 

«Пришла весна» 

 

2 Коррекция внимания, памяти с помощью 

побуждения к прослушиванию мелодии различного 

характера 

 « Петушок и курочка» 

 

2 

 

Коррекция внимания, памяти с помощью 

побуждения принимать активное участие в пение, 

подпевать взрослому повторяющиеся слова; учить 

узнавать знакомые песни и эмоционально 

откликаться на них 

6 модуль 

«Весенние кораблики» 

2 Коррекция внимания, памяти, мышления с 

помощью побуждения принимать активное участие 

в пение, подпевать взрослому повторяющиеся 

слова; учить узнавать знакомые песни и 

эмоционально откликаться на них 

«Зазвенели ручейки» 2 Коррекция внимания с помощью побуждения к 

прослушиванию мелодии различного характера 

«Птичка-невеличка» 2 Коррекция внимания, памяти с помощью 

побуждения принимать активное участие в пение, 

подпевать взрослому повторяющиеся слова; учить 

узнавать знакомые песни и эмоционально 

откликаться на них 

«Добрый Жук» 2 Коррекция внимания, памяти, мышления развивать 

двигательную активность, развивать 

ориентирование в пространстве (умение двигаться 

стайкой в указанном направлении) 

«Тимошкина машина» 2 Коррекция внимания, учить узнавать звучание 

музыкальных инструментов 



«Веселый оркестр» 1 Коррекция внимания, памяти с помощью 

приобщения детей к пению, учить подпевать 

повторяющиеся слова 

Всего 63 ч.   

 

 

 

 

Рекомендации по учебно-методическому и  материально-техническому обеспечению 

Звучащие игрушки с механическим заводом 

Звучащие игрушки с кнопочным включением 

Бубны 

Синтезатор детский 

Игрушечный детский металлофон 

Барабан – музыкальная игрушка 

Маракасы 

Молоток музыкальный 

Музыкальный треугольник 

Колокольчик Валдайский полированный 

Ложки деревянные. 

Дидактические карточки «Музыкальные инструменты» 

Конструкторы деревянные и пластмассовые 

Дорожки с различным покрытием 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Музыка и движение 

1 класс 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

Дата 

 1 модуль  по плану по факту 

1 

2 

«В гостях у кошки» 2   

3 

4 

«Музыкальная шкатулка» 2   

5 

6 

«Разноцветные зонтики» 2   

7 

8 

«В осеннем лесу» 2   

 2 модуль    

9 

10 

«У медведя во бору» 2   

11 

12 

«Осенний теремок» 2   

13 

14 

«Цок, Цок, лошадка!» 2   

15 

16 

«Первые снежинки» 2   

 3 модуль    

17 

18 

«Бабушка Зима» 2   

19 

20 

«Нарядная елочка» 2   

21 

22 

«Новогодний хоровод» 2   

23 

24 

«Много снега намело» 2   

25 

26 

«Утро в лесу» 2   

 4 модуль    

27 

28 

«День рождения Зайки» 2   

29 

30 

«Голубые санки» 2   

31 

32 

«Снеговик и елочка» 

 

2 

 

  

33 

34 

«Лепим мы Снеговика» 2   

35 

36 

«Колобок-музыкант» 2   

37 

38 

«Оладушки у Бабушки» 2   

39 

40 

«Бабушка Маруся» 2   

 5 модуль.    

41 

42 

«Подарок для мамы» 2   



43 

44 

«Улыбнулось Солнышко» 2   

45 

46 

«Заюшкина избушка» 2   

47 

48 

«Как Петушок Солнышко разбудил» 2   

49 

50 

«Пришла весна» 2   

51 

52 

 « Петушок и курочка» 2   

 6 модуль    

53 

54 

«Весенние кораблики» 2   

55 

56 

«Зазвенели ручейки» 2   

57 

58 

«Птичка-невеличка» 2   

59 

60 

«Добрый Жук» 2   

61 

62 

«Тимошкина машина» 2   

63 

 

«Веселый оркестр» 1   

 Всего 63.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Изобразительная  деятельность 

1 класс 

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 образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета: 

используя различные многообразные виды деятельности (изобразительная деятельность, 

игровая, действия с разборными игрушками и т. д.) корригировать недостатки восприятия, 

внимания, зрительно-двигательной координации, пространственных представлений, 

наглядно-действенного, наглядно-образного мышления детей, а также их речи и связи с 

практической деятельностью. 

 Общая характеристика учебного предмета: формирование элементарных 

специфических манипуляций, которые со временем преобразуются в целенаправленные 

действия с инструментами и материалами в изобразительной деятельности; 

 Задачи и направления рабочей программы: 

— формирование положительного отношения ребенка к занятиям; 

— развитие собственной активности ребенка; 

— формирование устойчивой мотивации к выполнению заданий; 

— формирование и развитие целенаправленных действий; 

— развитие планирования и контроля деятельности; 

— развитие способности применять полученные знания для решения новых аналогичных 

задач.  

Кроме основных, можно выделить и методические задачи: 

— 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. 

 Описание места учебного предмета. На его изучение отведено 99 часов для 1-х 

классов, 3 часа в неделю. «Изобразительная деятельность» входит в образовательную область 

«Искусство». 

 Основное содержание учебного предмета 

Содержание курса состоит из следующих разделов:  

1. Развитие изобразительной деятельности.  

2. Развитие графической деятельности через практическую деятельность. 

3 Формирование и развитие графических навыков. 

Все разделы программы взаимосвязаны и соответствуют различным этапам формирования 

предметно-практической деятельности у детей. При составлении индивидуальных планов 

для работы с детьми выбор конкретного раздела программы зависит от возраста ребенка, 

особенностей его развития и поставленных коррекционных задач.  

Коррекционные занятия проводятся как индивидуально, так и в небольших группах — по 2–3 

ребенка со сходными проблемами. Как правило, это дети, с которыми предварительно уже 

проводились индивидуальные занятия по данной программе.  

Содержание обучения на уроках изобразительной деятельности очень разнообразны, что 

определяется многообразием различных дефектом, присущих детям с умеренной умственной 

отсталостью. Нарушения моторики, и в частности зрительно-двигательной координации, 

которые прямым образом отражаются на возможностях результатах изобразительной 

деятельности детей с умеренной умственной отсталостью, требуют проведение игр и 

упражнений, направленных на коррекцию этих нарушении. На эти работы не отводятся 

целиком отдельные уроки; они включаются в урок как определенный этап среди других 



видов деятельности. Для коррекции нарушения внимания предусмотрены специальные уп-

ражнения и игры. Сенсорное развитие этих детей осуществляется по разработанной системе 

и предметно-манипуляционной деятельности, и дидактических играх. 

Все занятия необходимо сопровождать живой эмоциональной речью учителя, побуждать 

учащихся к активной речи по ходу деятельности. Учитель должен стимулировать и 

организовывать двигательную активность каждого ребенка. 

Учебную работу на уроках изобразительной деятельности необходимо строить так, чтобы 

ранее пройденный материал постоянно включался в новые виды работ, закреплялся и 

вводился в самостоятельную деятельность детей на различных уроках. 

 

Рекомендации по учебно-методическому и материально-техническому обеспечению 

- учебные столы; 

- доска большая универсальная (с возможностью магнитного крепления);  

- персональный компьютер;  

- шаблоны, трафареты, альбомы, краски, карандаши, восковые мелки, кисточки, пластилин, 

мольберт и др. 

Вспомогательными средствами невербальной (неречевой) коммуникации являются:  

специально подобранные предметы и игрушки, презентации к урокам, графические  и  

печатные изображения.  

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Физические характеристики персональной идентификации: 

- определяет свои внешние данные (цвет глаз, волос, рост и т.д.); 

- определяет состояние своего здоровья; 

Гендерная идентичность 

- определяет свою половую принадлежность (без обоснования); 

Возрастная идентификация 

- определяет свою возрастную группу (ребенок, подросток, юноша); 

- проявляет уважение к людям старшего возраста. 

«Уверенность в себе» 

- осознает, что может, а что ему пока не удается; 

«Чувства, желания, взгляды» 

- понимает эмоциональные состояния других людей; 

- понимает язык эмоций (позы, мимика, жесты и т.д.); 

- проявляет собственные чувства; 

«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; 

- принимает доброжелательные шутки в свой адрес; 

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

хоровом пении, танцах и др., в создании совместных панно, рисунков, аппликаций, 

конструкций и поделок и т. п.); 

Мотивационно – личностный блок 

- испытывает потребность в новых знаниях (на начальном уровне) 

- стремится помогать окружающим 

Биологический уровень 

- сообщает о дискомфорте, вызванном внешними факторами (температурный режим, 

освещение и. т.д.) 

- сообщает об изменениях в организме (заболевание, ограниченность некоторых функций и 

т.д.) 

Осознает себя в следующих социальных ролях: 

- семейно – бытовых; 



Развитие мотивов учебной деятельности: 

- проявляет мотивацию благополучия (желает заслужить одобрение, получить хорошие 

отметки); 

Ответственность за собственное здоровье, безопасность и жизнь 

- осознает, что определенные его действия несут опасность для него;  

Ответственность за собственные вещи 

- осознает ответственность, связанную с сохранностью его вещей: одежды, игрушек, мебели 

в собственной комнате;  

Экологическая ответственность 

- не мусорит на улице; 

- не ломает деревья; 

Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств: 

- воспринимает и наблюдает за окружающими предметами и явлениями, рассматривает или 

прослушивает произведений искусства; 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками: 

- принимает участие в коллективных делах и играх; 

- принимать и оказывать помощь. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Изобразительная  деятельность 

1 класс 

Календарно-тематическое планирование 

1 модуль 

№ Наименование разделов, тем программы Кол-во 

часов 

          Дата 

1 Развитие мелкой моторики по 

плану 

по 

факту 

1.1 Давайте познакомимся. Играем с цветными 

карандашами, исследуем свойства бумаги, манипулируем 

с ней (рвём, сминаем ее). 

3   

1.2 Знакомство со школой, классом, учебными 

принадлежностями. Выполняем простые манипуляции с 

карандашами. Исследуем различные образцы бумаги, 

исследуем их. 

5   

1.3 Я и моё тело. Рвем бумагу, рисуем карандашами и 

красками, моем кисточки, производим действия с 

простым карандашом, стир. резинкой и т. п. 

4   

 Всего  12 часов    

2 модуль 

1 Развитие мелкой моторики   

1.1 Явления природы. Смешиваем акварельные краски, 

играем с разноцветной водой, рисуем по мокрому листу, 

собираем аппликацию и т. д. 

5   

1.2 Растительный мир. Знакомимся с природным 

материалом, манипуляции с бумагой, рисуем красками. 

3   

1.3 Фрукты и ягоды. Играем с гуашевыми красками, 

исследуем свойства пластилина, рисуем разными 

способами, выполняем аппликации. 

6   

 Всего  14 часов    

 3 модуль 

1 Формирование и развитие целенаправленных действий, избирательности, освоение 

отдельных операций 

1.1 Фрукты и ягоды (продолжение). Рисование гуашевыми 

красками: пятна, штрихи, полосы, ломаные линии и др. 

Лепим из пластилина, изготавливаем аппликации. 

4   

1.2 Игрушки. Рисование акварельными красками: пятна, 

штрихи, полосы, ломаные линии и др. Лепим из 

пластилина, изготавливаем аппликации. 

8   

1.3 Домашние животные.  Выкладываем изображение по 

контуру, лепим из пластилина. Рисование мелками, 

акварельными красками: пятна, штрихи, полосы, 

ломаные линии и др. 

4   

 Всего  16 часов.    

4 модуль 

1 Формирование и развитие целенаправленных действий, избирательности, освоение 

отдельных операций 

1.1 Животные (продолжение). Знакомство с различным 

поделочным материалом, Рисование красками, лепка из 

пластилина. 

4   

1.2 Явления природы. Рисуем мелками, карандашами. 

Выкладываем аппликацию. 

4   

1.3 Посуда. Декоративное рисование. Аппликации из рваной 

бумаги, рисование красками и карандашами. 

6   



1.4 Одежда. Декоративное рисование. Аппликации из 

рваной бумаги, рисование красками и карандашами. 

5   

 Всего 16 часов.    

5 модуль 

1 Формирование и развитие целенаправленных действий, избирательности, освоение 

отдельных операций 

1.1 Одежда (продолжение). Декоративное рисование. 

Аппликации из рваной бумаги, рисование красками и 

карандашами. 

2   

1.1 Мебель. Проводим линию не отрывая карандаш, 

раскрашиваем изображение по готовому контуру. 

5   

1.2 Овощи. Рисуем акварельными и гуашевыми красками. 

Осваиваем приемы в работе с пластилином. 

Изготавливаем аппликации. 

10   

 Всего 17 часов    

6 модуль 

1 Формирование и развитие целенаправленных действий, избирательности, освоение 

отдельных операций 

1.1 Явления природы. Смешиваем акварельные краски, 

наносим разноцветную краску на контур, рисуем по 

мокрому листу, собираем аппликацию и т. д. 

3   

1.2 Птицы. Рисуем мелками, карандашами. Выкладываем 

аппликацию. 

3   

1.3 Растительный мир. Рисуем акварельными и гуашевыми 

красками. Осваиваем приемы в работе с пластилином. 

Изготавливаем аппликации. 

12   

 Всего  18 часов.    

 Итого:93 часа    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Адаптивная физкультура 

1 класс 

Пояснительная записка 

Примерная рабочая программа по предмету адаптивная физическая культура для 1 класса 

разработана в соответствии со следующими документами:  

Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ "Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"; 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации  обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья" (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26); 

Приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 "Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного 

процесса и оборудования учебных помещений"; 

Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)"; 

Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

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

Цели примерной рабочей программы. Федеральный государственный образовательный 

стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (далее - Стандарт) в качестве основных задач реализации содержания 

предмета адаптивная физическая культура в течение всего срока освоения адаптированной 

основной образовательной программы (далее - АООП) выделяет следующие:  

1. Развитие восприятия собственного тела, осознание своих физических возможностей и 

ограничений.  

2. Освоение доступных способов передвижения (в том числе с использованием 

технических средств).  

3. Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, 

самостоятельностью и независимостью.  

4. Формирование двигательных навыков, координации движений, физических качеств.  

5. Освоение доступных видов физкультурно-спортивной деятельности: велосипедная 

езда, ходьба на лыжах, спортивные и подвижные игры, туризм и других. 

Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее - 

ПАООП) (2 вариант) целью занятий по адаптивной физической культуре определяет 

повышение двигательной активности детей и обучение использованию полученных навыков 

в повседневной жизни.  

Основные задачи:  

1. Формирование и совершенствование основных и прикладных двигательных навыков;  

2. Формирование туристических навыков, умения кататься на велосипеде, ходить на лыжах, 

плавать, играть в спортивные игры;  

3. Укрепление и сохранение здоровья детей, профилактика болезней и возникновения 

вторичных заболеваний.  

Исходя из этого, целью примерной рабочей программы по адаптивной физической культуре 

(2 вариант)для 1 класса является оптимизации физического состояния и развития ребенка. 

Задачи: 

1. Образовательные: развитие двигательных функций (способности к самостоятельному 

передвижению), формирование фонда жизненно важных движений, игровой деятельности.  



2.Воспитательные: общее развитие и предупреждение вторичных эмоциональных и 

поведенческих расстройств, преодоление страхов, воспитание настойчивости, смелости, 

позитивного отношения к себе и окружающим. 

3. Коррекционно-компенсаторные: преодоление двигательных нарушений, нормализация 

мышечного тонуса.  

4.Лечебно-оздоровительные и профилактические: сохранение здоровья, повышение 

физиологической активности органов и систем профилактика осложняющих расстройств 

(стойких вегетативно-сосудистых и соматических нарушений). 

5. Развивающие: повышение толерантности к нагрузке, развитие физических способностей, 

расширение объема мышечно-двигательных представлений и двигательной памяти. 

Общая характеристика учебного предмета. Адаптивная физическая культура занимает 

важное место не только среди учебных предметов, но, и в жизни ребенка с тяжелыми 

комплексными нарушениями развития, поскольку обеспечивает овладение основными 

видами деятельности: игровой, учебной, социально-трудовой. В примерной рабочей 

программе представлен учебный материал, который может быть скорректирован с учетом 

индивидуальных образовательных потребностей обучающихся. 

Место учебного предмета в учебном плане. Предметная область Физическая культура входит 

в число обязательных предметных областей учебного плана и для 2 варианта ее освоение 

обеспечивается в рамках учебного предмета адаптивная физическая культура. В примерном 

годовом учебном плане АООП (вариант 2) для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 1 (дополнительный) – 4 классыдля первого класса 

предусмотрено 68 часов в год, 2 часа в неделю. Продолжительность учебного года 

составляет 34 недели.  

 

 

Раздел Кол-во 

часов 

Физическая подготовка 

 

18 

Коррекционные подвижные игры 

 

14 

Плавание 

 

20 

Велосипедная подготовка 

 

16 

Общее количество часов 

 

68 

 

Основное содержание учебного предмета 

Ключевой направленностью  учебного предмета адаптивная физическая культура является 

формирование базовых учебных действий на основе предметного содержания, а именно 

формирование готовности у детей к овладению содержанием АООП образования для 

обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2). Формирование базовых учебных 

действий включает следующие задачи:  

1. Подготовку ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, 

коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся.  

2. Формирование учебного поведения (направленность взгляда (на говорящего взрослого, на 

задание; умение выполнять инструкции педагога; использование по назначению учебных 

материалов; умение выполнять действия по образцу и по подражанию).   

3. Формирование умения выполнять задание (в течение определенного периода времени, от 

начала до конца, с заданными качественными параметрами).  

4. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, действия) 

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



Содержание предмета отражено в четырех разделах: «Физическая подготовка», 

«Коррекционные подвижные игры» «Плавание», «Велосипедная подготовка».  

Освоение физической подготовки предусмотрено в первой четверти и предполагается 

освоение: построений и перестроений, общеразвивающих и корригирующих упражнений, 

ходьбы и бега, прыжков, ползаний, подлезаний, передача предметов. Занятия по этому 

разделу могут проводиться не только в спортивном зале, но, и на открытой спортивной 

площадке, это обеспечивает решение задач по расширению образовательного пространства 

за пределами образовательного учреждения.  

Содержание раздела «Коррекционные подвижные игры» предусмотрено во второй четверти 

и построено с учетом скорости освоения учащимися правил игры (одна подвижная игра 

осваивается два урока). Предложены подвижные игры с бегом, прыжками и мячом. В этом 

разделе используются и коррекционные игры следующей направленности: 

-  формирование способности вести совместные действия с партнером; 

- развитие тактильной чувствительности; 

- активизация психических процессов: восприятия, внимания, памяти; 

- развитие речевой деятельности, способности к звукоподражанию. 

Раздел «Плавание» осваивается во третьей четверти и основными задачами ставится 

познакомить детей с помещением  бассейна, с правилами личной гигиены и поведения в 

бассейне, научить входить в воду безбоязненно, самостоятельно, без помощи инструктора, 

передвигаться по дну бассейна, погружаться в воду с опорой и без опоры, выполнять выдох в 

воду, осваивают навык лежания на воде в горизонтальном положении,  выполнять 

скольжение 

Раздел «Велосипедная подготовка» размещен в четвертой четверти в процессе уроков 

проходит освоение езды на трехколесном велосипеде, кроме того в уроках предусмотрены 

ОРУ и коррекционные упражнения. 

Освоение одного комплекса общеразвивающих и корригирующих упражнений, а также  

коррекционной подвижной игры происходит в течение двух уроков. Подбор предметов для 

общеразвивающих упражнений, а также коррекционных подвижных игр производится в 

зависимости от индивидуального психофизического состояния обучающихся. 

Основное содержание разделов построено с учетом закономерностей формирования 

двигательных умений у детей с тяжелыми множественными нарушениями развития:  

первый этап – ознакомление с двигательным действием на этом этапе используются 

словесные методы (рассказ, описание, объяснение, разбор)  и наглядные методы 

(непосредственный, опосредованный, замедленный показ).  

второй этап – начальное разучивание используется метод упражнения, контактный метод 

обучения в сочетании со словестным, физического сопровождения и т.д.  

третий этап – углубленное разучивание применяются словесные, наглядные методы и их 

сочетание, вспомогательные методы (направляющая помощь педагога по ходу выполнения 

движения, фиксация положения тела, принудительное ограничение движения) и т.п. 

четвертый этап – повторение используются словесный (задание, указание и др.), целостный 

метод с отработкой отдельных частей по ходу выполнения упражнения, игровой. 

пятый этап – закрепление используются игровой метод, целостный и т.д. 

Количество этапов освоения движения может быть увеличено до семи (Л.Н. Ростомашвили). 

Продолжительность каждого из этапов может индивидуально корректироваться. Но, как 

правило, на первом уроке происходит ознакомление с новым движением и его начальное 

разучивание. На втором уроке углубленное разучивание и повторение.  Поэтому, для 

формирования и закрепления разучиваемых движений содержание каждого урока 

повторяется дважды. Предусмотрены следующие виды деятельности на уроке: словесные: 

объяснения, словесные инструкции, распоряжения, команды и т.д.; физические упражнения: 

с помощью, с частичной помощью, по образцу, по словесной инструкции.  

 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение. 



1. Нормативные документы: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Утвержден 

ПриказомМинобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599); 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

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

2. Учебники и учебные пособия по адаптивной физической культуре, дефектологии, 

лечебной физической культуре, материально-техническому обеспечению адаптивной 

физической культуры, комплексной профилактике заболеваний и реабилитации больных и 

инвалидов, коррекционным подвижным играм и упражнениям для детей с нарушениями в 

развитии 

3. Периодические издания: 

- Адаптивная физическая культура, 

- Дефектология,  

- Теория и практика физической культуры, 

- Физическая культура: воспитание, образование, тренировка» и другие. 

4. Демонстрационные материалы (плакаты, таблицы, видео материалы и т.д.). 

Материально-техническое оснащение учебного предмета адаптивная физическая культура в 

соответствии с требованиями ПАООП  включает:  

 дидактический материал: изображения (картинки, фото, пиктограммы) спортивного 

инвентаря; 

 альбомы с демонстрационным материалом в соответствии с темами занятий;  

 спортивный инвентарь: маты, батуты, гимнастические мячи разного диаметра, 

гимнастические скамейки, гимнастические лестницы, обручи, кегли, мягкие модули 

различных форм, гимнастические коврики, корзины, футбольные, волейбольные, 

баскетбольные мячи, 3-х- колесные велосипеды;  

 не глубокий бассейн (глубина составляет 50-70 см.); 

 технические средства реабилитации: кресла-коляски комнатные и прогулочные, опор 

для стояния наборы походной посуды, кольца; технические средства реабилитации: кресла-

коляски комнатные и прогулочные, опор для стояния (вертикализаторы, ходунки), опоры для 

ползания, тренажеры (мотомед и др.), кресла-стулья с санитарным оснащением (для туалета, 

ванные);  

 мебель: шкафы для хранения спортивного инвентаря, для переодевания, стулья, стол, 

столы-кушетки.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Возможные результаты освоения: 

Проявляет интерес к видам физкультурно-спортивной деятельности: 

плаванию,  

подвижным играм,  

выполнению основных видов движений,  

езде на велосипеде. 

Умеет: 

выполнять основные виды движений (ходьба, бег, прыжки, лазание, ползание, упражнения в 

равновесии); входить в воду, передвигаться по дну бассейна, выполнять гребковые движения 

руками, погружаться в воду у опоры и без опоры, выполнять выдох в воду, освоить навык 

лежания на воде в горизонтальном положении,  выполнять скольжение, опускать голову в 

воду на задержке дыхания.играть в подвижные игры, эффективно  сотрудничать со 

сверстниками 

Различает состояния: 

бодрость-усталость, напряжение-расслабление, больно-приятно и т.п. 

Управляет произвольными движениями:статическими,динамическими. 



Проявляет двигательные способности:общую 

выносливость,быстроту,гибкость,координационные способности,силовые способности. 



Адаптивная физкультура 

1 класс 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

Тема Кол-

во 

часов 

Дата 

Раздел программы физическая подготовка – 18 часов 

 

 по плану по факту 

1 Вводный урок  

 

1   

2-3 Ходьба и бег 

 

2   

4-5 Ходьба и бег 

 

2   

6-7 Ходьба и бег 2   

8-9 Ползание 2   

10-11 Ползание 

 

2   

12-13 Прыжки 

 

2   

14-15 Прыжки 

 

2   

16-17 Передача предметов 

 

2   

18 Сюжетный урок 

 

1   

Раздел программы коррекционные подвижные игры  –  14 часов  

19-20 Подвижные игры с бегом 

 

2   

21-22 Подвижные игры с прыжками 

 

2   

23-24 Подвижные игры с мячом 

 

2   

25-26 Подвижные игры с бегом 

 

2   

27-28 Подвижные игры с прыжками 

 

2   

29-30 Подвижные игры с мячом 

 

2   

31-32 Подвижные игры с бегом 

 

2   

Раздел программы плавание – 20 часов    

33 Сообщение теоретических сведений. 

 

1   

34 Упражнения для освоения с водой  

 

1   

35 Упражнения для освоения с водой  

 

1   

36 Упражнения для освоения с водой  

 

1   



37 Упражнения для освоения с водой  

 

1   

38 Упражнения для освоения с водой  

 

1   

39 Упражнения для освоения с водой  

 

1   

40 Упражнения для освоения с водой  

 

1   

41 Упражнения для освоения с водой  

 

1   

42 Упражнения для освоения с водой  

 

1   

43 Упражнения для освоения с водой  

 

1   

44 Упражнения для освоения с водой  

 

1   

45 Упражнения для освоения с водой  

 

1   

46 Упражнения для освоения с водой  

 

1   

47 Упражнения для освоения с водой  

 

1   

48 Упражнения для освоения с водой  

 

1   

49 Упражнения для освоения с водой  

 

1   

50 Упражнения для освоения с водой  

 

1   

51 Упражнения для освоения с водой  

 

1   

52 Упражнения для освоения с водой  

 

1   

Раздел программы велосипедная подготовка – 16 часов 

53-54 Ознакомление с 3-х колесным велосипедом 

 

2   

55-56 Освоение езды на трехколесном велосипеде 

 

2   

57 Освоение езды на трехколесном велосипеде 

 

1   

58 Освоение езды на трехколесном велосипеде 

 

1   

59 Освоение езды на трехколесном велосипеде 

 

1   

60 Освоение езды на трехколесном велосипеде 1   

61 Освоение езды на трехколесном велосипеде 1   

62 Контрольный урок 1   

 Итого : 62 часа.    

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


