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1.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа коррекционного курса  «Сенсорное развитие» для обучающихся умеренной, тяжёлой и глубокой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), тяжёлыми и множественными нарушениями развития обеспечивает достижение планируемых 
результатов освоения АООП.    

Данная рабочая программа разработана на основе следующих документов: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об образовании в Российской Федерации». 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) Приказ от 19 декабря 2014 года № 1599 Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
3. Учебный план ГОКУ «Специальной (коррекционной) школы №3 г. Иркутска» 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных 
правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи" (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573) 
 

 

2.Общая характеристика учебного предмета. 

Цель программы: 
 максимальная коррекция недостатков познавательных и эмоциональных процессов, моторных и сенсорных функций обучающихся с 
умеренной умственной отсталостью, на основе создания оптимальных условий познания ребенком каждого объекта,  его свойств, качеств, 
признаков; дать правильное многогранное представление об окружающей действительности, способствующее оптимизации психического 
развития ребенка и более эффективной социализации его в обществе. 
Задачи: 
-способствовать личностному развитию школьника, коррекции недостатков познавательной деятельности обучающихся путем 
целенаправленного систематического развития у них правильного восприятия цвета, формы, величины, пространственного расположения 
предметов; 
-развивать способность учащихся к обобщениям; содействовать развитию у воспитанников аналитико-синтетической деятельности, умения 
сравнивать, классифицировать; 
-научить учащихся сочувствовать другим, сверстникам, взрослым и живому миру; снижать уровень агрессивности; 
-снижать эмоциональную напряженность учащихся; создавать ситуацию успеха; 
-корректировать поведение учащихся с помощью игротерапии; 
-изучать индивидуально-психофизические особенности учащихся; 
-способствовать развитию мелкой моторики пальцев рук и речи обучающихся, исправлять недостатки их общей моторики совершенствовать 
их зрительно-двигательную координацию и ориентацию в пространстве. 

Сенсорное развитие направлено на формирование полноценноговосприятия окружающей действительности. Первой ступенью 
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познания мираявляетсячувственныйопытчеловека. Успешность умственного,физического, эстетического воспитания в 
значительной степени зависит откачества сенсорного опыта детей,т.е.от того,насколько полно 
ребеноквоспринимаетокружающиймир.УдетейсТМНРсенсорныйопытспонтанноне формируется. Чем тяжелее нарушения у ребенка, 

тем значительнее рольразвития чувственного опыта:ощущений и восприятий.Дети с ТМНРнаиболее чувствительны к воздействиям 
на сохранные анализаторы, поэтомупедагогически продуманный выбор средств и способов сенсорноговоздействия будет 
благоприятствовать их дальнейшему психическому ифизическомуразвитию.Даннаяпрограммапокоррекционномукурсу 
«Сенсорноеразвитие»разрабатываласьсучетомположенийобщейи коррекционной педагогики,педагогической и специальной 
психологии.Программапредставляетцелостную систематизированную,структурированную модель коррекционной работы с детьми, 
имеющимиинтеллектуальныенарушения. 
Занятия по данной программе является коррекционно-направленными: наряду с развитием общих способностей предполагается исправление 
недостатков психофизического развития и формирование у них относительно сложных видов психической деятельности. Работа на занятиях 
проводится по подгруппам в 2 человека, а также индивидуально, чтобы у каждого обучающегося была возможность успешно выполнить 

несколько игровых заданий. Занятия носят практическую направленность, тесно связаны с другими учебными предметами, готовят 
обучающихся к жизни в обществе. 
Основной формой организации является комплексное занятие, которое проводится в динамичной увлекательной форме с использованием 
разнообразных дидактических игр, игр разной подвижности, занимательных упражнений со сменой различных видов деятельности. Каждое 
занятие оснащается необходимыми наглядными пособиями, раздаточным материалом, техническими средствами обучения. 
 

Педагогические технологии, используемые при изучении коррекционного курса «Сенсорное развитие». 
 

-Игровые технологии.   
Данная технология позволяет решить одновременно несколько различных задач: обеспечивает психологическую разгрузку учащихся, 
способствует усвоению информации. Игра позволяет в творческой обстановке сформировать и закрепить знания, умения, навыки. Уроки с 
использованием игр и игровых ситуаций является эффективным средством обучения и воспитания, так как игра заставляет думать, искать 
нестандартные решения, предлагать новые идеи. В непринужденной и легкой обстановке игры обучающиеся легче запоминают новый 
материал. Занимательность игры делает положительной, эмоционально окрашенной монотонную деятельность по запоминанию, повторению, 
закреплению или усвоению информации. 
-Технологии дифференциации и индивидуализации обучения.   
Дифференциация обучения – это создание условий для обучения детей, имеющих различные способности и проблемы, путем организации 
учащихся в однородные (гомогенные) группы.  
Индивидуализации обучения  – взаимодействие педагога с отдельными учащимися по индивидуальной модели, учет  личностных 
особенностей ребенка. 
Технология учитывает индивидуальные особенности каждого ребенка, создает комфортные психолого- педагогические условия для активной 
познавательной деятельности учащихся, развивая их мышление и самостоятельность.  
 

-Здоровьесберегающие  технологии.  
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Данные технологии направлены на сохранение здоровья  учащихся, создание здорового психологического климата на уроках и повышение 
интереса к изучаемым предметам, так как раннее повреждение нервной системы является причиной различных отклонений в 
функционировании ряда систем организма.  Здоровьесберегающие технологии предусматривают проведение упражнений для осанки, систему 
разминок для глаз, пальчиковые гимнастики, арттерапию, физические минутки,  психогимнастику. 
-ИКТ технологии. 
Использование ИКТ позволяет расширить возможности получаемой  информации. В результате  осуществляется познавательное развитие 
ребенка. Индивидуальная работа ребенка за компьютером создает условия комфортности при  выполнений заданий, предусмотренных 
программой: каждый ребенок работает с оптимальной  для него нагрузкой, развиваются индивидуальные  способности учащихся, повышается 
познавательный  интерес  к учебной деятельности. 
 

3.Место предмета в учебном плане. 
 

Количество часов, предусмотренных учебным планом  –33 ч в учебном году  (1 час в неделю). 
 

1 ЧЕТВЕРТЬ 2 ЧЕТВЕРТЬ 3 ЧЕТВЕРТЬ 4 ЧЕТВЕРТЬ 

8 8 9 8 

 

 

4. Личностные и предметные результаты освоения коррекционного курса. 

Возможные личностные результаты: 
 Социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 
 Опыт конструктивного взаимодействия с взрослыми и сверстниками 

 Умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой, других видах доступной деятельности. 
Возможные предметные результаты: 

 Узнавание (различение) цвета объектов  
 Фиксация взгляда на объектах  
 Соотнесение звука с его источником. Нахождение одинаковых по звучанию объектов.  

 Адекватная реакция на соприкосновение с материалами  
 Различение материалов на ощупь.  
 Узнавание (различение) объектов по запаху 

 Узнавание (различение) продуктов по вкусу, знание основных вкусовых качеств продуктов 

Возможные учебные результаты: 

 формирование учебной мотивации, осознанности учения и личной ответственности; 
 формирование эмоционального отношения к учебной деятельности и общего представления о моральных нормах поведения. 
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5.Содержание программы учебного предмета 

 

Программно-методический материал включает 5 разделов: «Зрительное восприятие», «Слуховое восприятие», «Кинестетическое 
восприятие», «Восприятие запаха», «Восприятие вкуса». 
 

Зрительное восприятие. 

Фиксация взгляда на лице человека.Фиксация взгляда на неподвижном светящемся предмете (фонарик, пламя свечи, светящиеся 
игрушки). Фиксация взгляда на неподвижном предмете, расположенном (на уровне глаз, выше и ниже уровня глаз) напротив ребенка (справа, 
слева от ребенка). Прослеживание взглядом за движущимся близко расположенным предметом (по горизонтали, по вертикали, по кругу, 
вперед/назад). Прослеживание взглядом за движущимся удаленным объектом. Узнавание (различение) цвета объектов (красный, синий, 

желтый, зеленый, черный и др.). 
Слуховое восприятие. 

Локализация неподвижного источника звука, расположенного на уровне уха (плеча, талии). Прослеживание за близко расположенным 
перемещающимся источником звука.Локализация неподвижного удаленного источника звука.Соотнесение звука с его источником. 
Нахождение одинаковых по звучанию объектов.  

.  

Кинестетическое восприятие. 

Эмоционально-двигательная реакция на прикосновения человека. Реакция на соприкосновение с материалами (дерево, металл, 
клейстер, пластмасса, бумага, вода и др.), различными по температуре (холодный, теплый), фактуре (гладкий, шероховатый), вязкости 
(жидкий, густой, сыпучий). Реакция на вибрацию, исходящую от объектов.Реакция на давление на поверхность тела.Реакция на 
горизонтальное (вертикальное) положение тела. Реакция на положение частей тела. Реакция на соприкосновение тела с разными видами 
поверхностей.Различение материалов (дерево, металл, клейстер, крупа, вода и др.) потемпературе (холодный, горячий), фактуре (гладкий, 
шероховатый), влажности (мокрый, сухой), вязкости (жидкий, густой).   

 

Восприятие запаха. 

Реакция на запахи. Узнавание (различение) объектов по запаху (лимон, банан, хвоя, кофе и др.)  
 

Восприятие вкуса. 

Реакция на продукты, различные по вкусовым качествам (горький, сладкий, кислый, соленый) и консистенции (жидкий, твердый, 
вязкий, сыпучий). Узнавание (различение) продуктов по вкусу (шоколад, груша и др.). Узнавание (различение) основных вкусовых качеств 
продуктов (горький, сладкий, кислый, соленый).  
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6. Тематическое планирование по коррекционному курсу «Сенсорное развитие». 
 

 

№ 
п/п 

 

Тема, раздел 

Дата 

 

 

Кол-

во 
часов 

Формируемые 
представления 

Основные виды 
учебной 

деятельности 
обучающихся 

 

Материалы и 
оборудование 

 

 I четверть 

1-2 Определение уровня 
сформированности 
моторных и сенсорных 
процессов у детей  

 2  Обследование. 
Выявить уровень 
сформированности 

моторных 
и сенсорных 
процессов у детей 

Регистрация 
актуального опыта 
учащихся 

3 I. Зрительное восприятие 

Фиксация взгляда на лице 
человека и неподвижном 
светящемся предмете. 

 

 1 Формирование 
умения фиксировать 
взгляд на лице 
человека. 

 

 

Формирование 
умения фиксировать 
взгляд на 
неподвижном 
светящемся предмете 

 

Фиксация взгляда 

на лице человека. 
Фиксация взгляда 

на неподвижном 

светящемся 

предмете. 
 

Занимательные 
упражнения и 
мультимедийные 
материалы. 
Использование                  
светящихся палочек, 
ксенонового 
фонарика 

 

 

Мимика, интонация, 
тембр голоса. 

 

 

 

Фонарик, пламя свечи, 
светящиеся игрушки. 

4   1 .   
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 Фиксация взгляда на 
неподвижном предмете, 
расположенном напротив 
ребенка. 

 

  Формирование 
умения фиксировать 
взгляд на 
неподвижном 
предмете: 

- на уровне глаз; 

- выше уровня глаз; 

- ниже уровня глаз. 

 

Занимательные 
упражнения и 
мультимедийные 
материалы. Занятия   
в сенсорной  

комнате. 
Использование с использованием

Термостойких 

палочек, фонарика, 
светящихся игрушек. 

Игрушки. 

Плоские и объемные 
геометрические 
фигуры разной 
величины. 

5 Фиксация взгляда на 
неподвижном предмете, 
расположенном справа и 
слева  от ребенка. 

 

 

 1 Формирование 
умения фиксировать 
взгляд на 
неподвижном 
предмете. 

- на уровне глаз; 

- выше уровня глаз; 

- ниже уровня глаз. 

 

Занимательные 
упражнения и 
мультимедийные 
материалы. 

Фиксация взгляда на 
неподвижном 
предмете, 
расположенном на 

уровне глаз, выше, 
ниже, справа, слева. 

Игрушки. 
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6 Прослеживание взглядом за 
близко расположенным 
предметом. 

 1 Формирование 
умения прослеживать 
взглядом за 
движущимся близко 
расположенным 
предметом. 

- по горизонтали 
(вправо/влево); 

- по вертикали 
(вправо/влево); 

- по кругу (против 
часовой стрелки); 

Занимательные 
упражнения и 
мультимедийные 
материалы. 

Игрушки. 

Люди, заводные 
игрушки, машинки на 
батарейках и т.п. 

7 Прослеживание взглядом за 
удаленным объектом. 

 

 1 Формирование 
умения прослеживать 
взглядом за 
движущимся 
удаленным объектом 

Занимательные 
упражнения и 
мультимедийные 
материалы. 

Игрушки. 

Люди, заводные 
игрушки, машинки на 
батарейках и т.п. 

8 Узнавание и различение  
цвета объектов 

 

 1 Формирование 
умения узнавать и 
различать  цвет 
объектов. 

- красный; 

-синий; 

-желтый; 

-зеленый; 

-черный. 

«Волшебный 
мешочек» 

Задание «Собери 
гирлянду», подв. 
игра «Слушай, 
смотри и показывай» 

Предметы 
определенного цвета. 

Конструкторы, 
раскладные 
пирамидки, матрешки. 

 

 Итого :  8    

II четверть 
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9 II. Слуховое восприятие 

Локализация неподвижного 
источника звука, 
расположенного на уровне 
уха. 

 

  Формирование 

умения локализовать 
неподвижный 
(близко 
расположенный) 
источник звука.  

-справа; 

-слева. 

Игры, наглядность: 
«Постучи, как я». 
«Что ты слышишь?». 
«Похлопай, как я». 
«Кто как голос 
подает?». 

Музыкальные 
инструменты и 
предметы, издающие 
звук при сжимании, 
надавливании, 
встряхивании: 
трещетка и др. 

10 Локализация неподвижного 
источника звука, 
расположенного на уровне 
плеча. 

 

  Формирование 
умения локализовать 
неподвижный 
(близко 
расположенный) 
источник звука. 

-справа; 

-слева. 

Игры, наглядность: 
«Постучи, как я». 
«Что ты слышишь?». 
«Похлопай, как я». 
«Кто как голос 
подает?». 

Музыкальные 
инструменты и 
предметы, издающие 
звук при сжимании, 
надавливании, 
встряхивании: 
трещетка и др. 

11 Локализация неподвижного 
источника звука, 
расположенного на уровне 
талии. 

  Формирование 
умения локализовать 
неподвижный 
(близко 
расположенный) 
источник звука. 

Игры, наглядность: 
«Постучи, как я». 
«Что ты слышишь?». 
«Похлопай, как я». 
«Кто как голос 
подает?». 

Музыкальные 
инструменты и 
предметы, издающие 
звук при сжимании, 
надавливании, 
встряхивании: 
трещетка и др. 

12 Прослеживание за близко 
расположенным 
перемещающимся 
источником звука. 

  Формирование 
умения прослеживать 
за (близко 
расположенным) 
перемещающимся 
источником звука. 

Игра « Какой у 
инструмента голос», 
«Сила звука», «Ритм 
по кругу» 

Звучащие предметы. 

Звучащие 
музыкальные 
инструменты (бубен, 
барабан, дудочка, 
свистульки, маракас. 

13 Локализация неподвижного 
удаленного источника 

  Формирование 
умения локализовать 
неподвижный 

«Что гудит?», «Кто 

там?», На чем играл 

Музыкальная 
игрушка, мобильный 
телефон, магнитофон 
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звука. 

 

(удаленный) 
источник звука. 

 

зайка?», «Кто как 
кричит?», «Кто в 
гости пришел?» и др. 

 

и др.) 

14 Соотнесение звука с его 
источником. 

 

  Формирование 
умения соотносить 
звук с его 
источником. 

 

Игра « Какой у 
инструмента голос», 
«Сила звука», «Ритм 
по кругу» 

Пылесос, телефон, 
будильник и др., звуки 
природы (пение птиц, 
мяуканье кота, 
мычание коровы, шум 
дождя, гром и др.) в 
аудиозаписи. 

15 Нахождение одинаковых по 
звучанию объектов, 

расположенных на близком 
расстоянии. 

 

  Формирование 
умения находить 
одинаковые по 
звучанию объекты. 

Игры Музыкальные 
инструменты, 
«шумящие» 
коробочки и др. 

16 Нахождение одинаковых по 
звучанию объектов, 
расположенных на дальнем 
расстоянии. 

 

  Формирование 
умения находить 
одинаковые по 
звучанию объекты. 

Игры Музыкальные 
инструменты, 
«шумящие» 
коробочки и др. 

 Итого: 8    

III четверть 

17 III. Кинестетическое 
восприятие 

Реакция на прикосновения 
человека.  

Соприкосновение тела с 
разными видами 
поверхностей. 

 1 Формирование 
адекватной 
эмоционально-

двигательной 
реакции на 
прикосновения 
человека. 

Формирование 

Прикосновения в 
виде касания, 
поглаживания, 
похлопывания, 
сжимания, 
растирания и др. к 
голове и 
конечностям 

Массажеры для рук 
(шарики су-джок, 
шнуровки, 
«Гусеница», ленты, 
веревки). 
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адекватной реакции 
на соприкосновение 
тела с разными 
видами 
поверхностей. 

 

 

ребенка. 

Игра «Делай как я» 

 

18 Адекватная реакция на 
соприкосновение с 
различными материалами 

 

 1 Формирование 
адекватной реакции 
на соприкосновение с 
материалами, , 

различными по 
температуре: 

-холодный; 

-теплый. 

 

Формирование 
адекватной реакции 

на соприкосновение с 
материалами, 
различными по 
состоянию: 

-мокрый; 

-сухой. 

 

 

 

 

Задание «Угадай, 
какой это предмет?», 
« Что неправильно в 
рисунке», игры 
«Чудесный 
мешочек», 
«Ласковые лапки» 

 

 

Образцы материалов, 
различных по 
фактуре, вязкости, 
температуре, 
плотности. 

Дерево, металл, вода 

 

Предметы обихода 

19 Адекватная реакция на  1 Формирование Пальчиковые игры. Клейстер, вода, песок, 
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соприкосновение с 
материалами 

 

адекватной реакции 
на соприкосновение с 
материалами,  
различными по 
вязкости: 

-густой; 

-жидкий; 

-сыпучий. 

Адекватная реакция 
на соприкосновение с 
материалами, 
различными по 
фактуре: 

-гладкий; 

-шероховатый. 

 

 

 

 

 

 

«Волшебный 
мешочек» 

 

крупы 

 

 

 

 

Дерево, бумага 

20 Адекватная реакция на 
вибрацию, исходящую от 
объектов. 

 

 

Давление на поверхность 
тела. 

 

 

 1 Формирование 
адекватной реакции 
на вибрацию, 
исходящую от 
объектов. 

 

Формирование 
адекватной реакции 
на давление на 
поверхность тела. 

Игры Вибрирующие 
игрушки, массажеры 
без звука, бытовые 
приборы, камертон, 
музыкальное кресло и 
т. д. 

Мячи с разными 
поверхностями, 
массажеры и др. 

 

 

21 Адекватная реакция на 
изменение положения тела 

и его частей. 

 1 Формирование 
адекватной реакции 
на изменение 

Игры Мячи с разными 
поверхностями, 
массажеры и др. 
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 положения тела. 

Адекватная реакция 
на горизонтальное и 
вертикальное  
положение тела. 

 

 

Предметные картинки 

22 Различение свойств 
материалов: 

-холодный, 

-горячий. 

 1 Формирование 
умения различать 
свойства материалов. 

 

Игры: «Волшебный 
мешочек», «Угадай, 
что это?» 

Вода 

23 Различение свойств 
материалов: 

-гладкий, 

-шероховатый. 

 1 Формирование 
умения различать 
свойства материалов 

Игра «Отгадай, что 
это?», «Покажи 
такой же». 

Деревянные доски. 

 

24 Различение свойств 
материалов: 

-мокрый, 

-сухой; 

- жидкий, 

-густой. 

 1 Формирование 
умения различать 
свойства материалов 

Игра Песок, ткань и т.д. 

Клейстер, кисель и 
т.д. 

25 Итоговое занятие  1 Подведение итогов   

 Итого: 9    

 IV четверть 
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26 IV. Восприятие запаха. 

Адекватная реакция на 
запахи. 

 

  

1 

Формирование 
адекватной реакции 
на запахи. 

 

 

 

 

 

Игры и игровые 
упражнения «Узнай 
меня по запаху» 

Фрукты, овощи, 
продукты питания, 
растения (трава, 
цветы, хвоя), духи, 
мыло, зубную паста и 
др. 

27 Узнавание объектов по 
запаху. 

 

 

 1 Формирование 
умения узнавать 
объекты по запаху. 

 

 

Игры и игровые 
упражнения «Узнай 
меня по запаху» 

Фрукты, овощи, 
продукты питания, 
растения (трава, 
цветы, хвоя), духи, 
мыло, зубную паста и 
др. 

28 Различение объектов по 
запаху. 

 1 Формирование 
умения различать 
объекты по запаху. 

 

 

Работа с 

распылителем 

ароматических 

масел. Реакция 

детей на запахи. 
Узнавание по 

запаху: лимон, хвоя, 
кофе 

Дидактические игры: 
узнай меня с 

закрытыми глазами. 

Фрукты, овощи, 
продукты питания, 
растения (трава, 
цветы, хвоя), духи, 
мыло, зубную паста и 
др. 

29 V. Восприятие вкуса. 

Адекватная реакция на 
продукты, различные по 
вкусовым качествам: 

-горький, сладкий; 

 1 Формирование 
адекватной реакции 
на продукты. 

Учить различать 
вкусовые ощущения, 
обозначая их словом. 
Восприятие вкуса. 
Реакция на 

продукты, 
различных по 

вкусовым 

Продукты питания. 
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- кислый, соленый. качествам: 
горький, сладкий, 
кислый, соленый. 
Практическое 

занятие: попробуй 

и расскажи о твоих 

ощущениях. 

Дидактическая игра: 
узнай по вкусу. 

30 Адекватная реакция на 
продукты, различные по 
консистенции: 

-жидкий, твердый; 

-вязкий, сыпучий. 

 

 1 Формирование 
адекватной реакции 
на продукты. 

Развитие 

адекватной реакции 

ощущения 

консистенции 

Продуктов питания. 

Продукты питания. 

31 Узнавание продуктов по 
вкусу. 

 1 Формирование 
умения узнавать 
продукты по вкусу. 

Тренировочные 

упражнения 

определение 

предметов по 
вкусу. 
Дидактическая 

игра «Волшебный 

мешочек». 

Продукты питания. 

32 Узнавание основных 
вкусовых качеств 
продуктов: 

-горький, сладкий; 

-кислый, соленый. 

-горький, сладкий; 

-кислый, соленый. 

 1 Формирование 
умения узнавать 
вкусовые качества 
продуктов. 

 

Мимика, интонация, 
тембр голоса. 

Продукты питания. 



16 
 

33 Заключительное занятие. 
Обследование учащихся. 

 1  Выявление уровня 

сформированности 

моторных 
и сенсорных 
процессов у детей 

Регистрация 
актуального опыта 
учащихся 

 Итого: 8    

 Всего: 33    

 

 
7. Материально-техническое обеспечение. 

 

Для реализации курса необходимо: игрушки и предметы со световыми, звуковыми эффектами, образцы материалов, различных по фактуре, 
вязкости, температуре, плотности, наборы аромобаночек, вибромассажеры и т.д. 
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1.Пояснительная записка 

 

          Рабочая программа коррекционного курса «Предметно-практические действия» для обучающихся умеренной, тяжёлой и глубокой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжёлыми и множественными нарушениями развития обеспечивает достижение планируемых 
результатов освоения АООП.   

Данная рабочая программа разработана на основе следующих документов: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 
06.05.2014 года);  
2. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) Приказ от 19 декабря 2014 года № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

3. Учебный план ГОКУ «Специальной (коррекционной) школы №3 г. Иркутска» 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 
2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи" (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573) 
 

2. Общая характеристика учебного предмета. 
       

      Цель коррекционного курса: формирование элементарных специфических манипуляций, которые преобразуются в   произвольные 
целенаправленные действия с различными предметами и материалами. 

Задачи: 
- формировать положительное отношение обучающегося к занятиям; 
- развивать активность у обучающегося; 
- формировать устойчивую мотивацию к выполнению заданий; 
- формировать и развивать целенаправленные действия; 
- развивать планирование и контроль деятельности; 
- развивать способность применять полученные знания для решения новых аналогичных задач. 
Коррекционные задачи: 
- развивать тактильные ощущения кистей рук и расширять тактильный опыт; 
- развивать зрительное восприятие; 
- развивать зрительное и слуховое внимание; 
- развивать вербальные и невербальные коммуникативные навыки; 
- развивать пространственные представления; 
- развивать мелкую моторику, зрительно-моторную координацию. 



 

Коррекционный курс  "Предметно-практические действия" (ППД) — это средство, помогающее учить ребенка, развивать его. Практическая 
деятельность в ее простых видах наиболее понятна и доступна детям. Здесь все дано в наглядном,  легко воспринимаемом виде. Разнообразие видов 
заданий обеспечивает разностороннюю и активную работу всех анализаторов. 

Основным механизмом включения учащихся в деятельность на уроке является сотрудничество взрослого с ребенком в различных видах 

деятельности: совместной (сопряженной), самостоятельной. Развитию ППД предшествует длительный период овладения действиями с предметами 
(хватанием и другими манипуляциями, собственно предметными действиями), использования предметов по их функциональному назначению 
способом, закрепленным за ними в человеческом опыте. 

На занятиях  ППД дети практически знакомятся с материалами, их свойствами и назначением, учатся их узнавать, различать и называть, 
усваивают доступные приемы их обработки. Дети учатся правильно пользоваться инструментами, практически осваивают правила техники 
безопасности при работе с ними, овладевают основами трудовой культуры.      Уроки ППД способствуют формированию мотивационной готовности 
к трудовому обучению, развитию произвольности (формированию умений подражать действиям взрослого, действовать по показу, образцу, 
словесной инструкции, подчинять свои действия заданному правилу). «Предметно-практические действия» предполагает обучение детей с 
интеллектуальной недостаточностью умению подражать действиям взрослого, использованию предметов как орудий в деятельности. Важно показать 
детям, что большинство действий в быту, связанных с трудом, с удовлетворением жизненных потребностей, человек производит, используя 
предметы- орудия, вспомогательные средства (стул, ложка, чашка, ножницы и т. д.). 

 

Педагогические технологии, используемые при изучении коррекционного курса «Предметно-практические действия». 
 

- Игровые технологии.   
Данная технология позволяет решить одновременно несколько различных задач: обеспечивает психологическую разгрузку учащихся, способствует 
усвоению информации. Игра позволяет в творческой обстановке сформировать и закрепить знания, умения, навыки. Уроки с использованием игр и 
игровых ситуаций является эффективным средством обучения и воспитания, так как игра заставляет думать, искать нестандартные решения, 
предлагать новые идеи. В непринужденной и легкой обстановке игры обучающиеся легче запоминают новый материал. Занимательность игры делает 
положительной, эмоционально окрашенной монотонную деятельность по запоминанию, повторению, закреплению или усвоению информации. 
-Технологии дифференциации и индивидуализации обучения.   
Дифференциация обучения – это создание условий для обучения детей, имеющих различные способности и проблемы, путем организации учащихся в 
однородные (гомогенные) группы.  
Индивидуализации обучения  – взаимодействие педагога с отдельными учащимися по индивидуальной модели, учет  личностных особенностей 
ребенка. 
Технология учитывает индивидуальные особенности каждого ребенка, создает комфортные психолого- педагогические условия для активной 
познавательной деятельности учащихся, развивая их мышление и самостоятельность.  
 - Здоровьесберегающие  технологии.  
Данные технологии направлены на сохранение здоровья  учащихся, создание здорового психологического климата на уроках и повышение интереса к 
изучаемым предметам, так как раннее повреждение нервной системы является причиной различных отклонений в функционировании ряда систем 
организма.  Здоровьесберегающие технологии предусматривают проведение упражнений для осанки, систему разминок для глаз, пальчиковые 
гимнастики, арттерапию, физические минутки,  психогимнастику. 
- ИКТ технологии. 
Использование ИКТ позволяет расширить возможности получаемой  информации. В результате  осуществляется познавательное развитие ребенка. 
Индивидуальная работа ребенка за компьютером создает условия комфортности при  выполнений заданий, предусмотренных программой: каждый 



ребенок работает с оптимальной  для него нагрузкой, развиваются индивидуальные  способности учащихся, повышается познавательный  интерес  к 
учебной деятельности. 

 

 

 

3.Место коррекционного курса в учебном плане. 
 

В соответствии с учебным планом на изучение коррекционного курса «Предметно- практические действия» отведено 1час в неделю (33 

учебные недели) – 33часа в год. 
 

1 четверть -9 2 четверть- 8 3 четверть-10 4 четверть-8 

4. Личностные и предметные результаты освоения коррекционного курса. 
 

Личностные результаты: 
- Понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных графических знаков (рисунков, фотографий, пиктограмм и других графических 
изображений), неспецифических жестов 

- Овладение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя традиционные (вербальные) и альтернативные средства коммуникации, 
соблюдая общепринятые правила поведения. 
- Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих 
возрасту житейских задач. 
- Умение использование предметов для выражения путем на них жестом, взглядом. 
- Использование доступных жестов для передачи сообщения. 
- Понимание слов, обозначающие объекты и явления природы, объекты рукотворного мира и деятельность человека. 
- Умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в коммуникативных ситуациях. 
- Обучение глобальному чтению в доступных ребенку пределах. 
- Формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова; копирование с образца отдельных букв. 
Предметные результаты: 
                Действия с материалами: 

- рассматривать различные по качеству материалы, бумагу, ткань, природный материал; 
- сжимать, разглаживать, разрывать, сгибать бумагу различной фактуры; 
- скатывать из бумаги шарики; 
- разминать пластилин двумя руками, расплющивать его на дощечке, между ладошками; 
- разрывать пластилин на мелкие и большие части, соединять пластилин, отщипывать пластилин пальцами, раскатывать 
пластилин прямыми и круговыми движениями. 

 

                 Действия с предметами: 
- брать мелкие предметы щепотью, развивать координационные действия обеих рук; 
-развивать точность движения рук, зрительно-двигательную координацию, согласованность действий обеих рук; формировать 
целенаправленное внимание, действовать путем проб; обращать внимание на свойства предметов (форму, величину); 



 действовать по подражанию; 
- действовать по сигналу; 

 

- вычленять предмет, уметь соотносить, узнавать предметы в рисунке, знать их названия; 
- запоминать воспринятое, осуществлять выбор по представлению; 
- находить предметы разной формы по слову-названию, развивать внимание и запоминание. 
- удерживать в представлении и мысленно соотносить между собой величины разных предметов, осуществлять выбор по 
представлению; 
- осуществлять выбор цвета по образцу, действовать по цветному сигналу; 
- соединять представление о цвете со словом-названием, производить выбор цвета по слову, запоминать цвет; 
- вспоминать нужный цвет по его названию, удерживая в памяти определенное время; 
- выделять части и соединять их в целое; 
- формировать целостный образ предмета; 
- ориентироваться в пространстве помещения; 
- понимать значение слов, обозначающих пространственное расположение  предметов на картинке; 
- находить изображение предметов по словесному описанию; 
- группировать предметы по разным свойствам; 
- формировать представление о предмете в целом; учить соотносить образ представления с целостным образом реального  
предмета; действовать путем примеривания; 
- узнавать предметы по словесному описанию, опираясь на зрительное восприятие предметов. 

 

5.Содержание коррекционного курса 

   Действия с материалами. 

 Работа с бумагой и ватой 

 Упражнения в сминании салфетки, туалетной бумаги, бумажного полотенца двумя руками (одной рукой, пальцами). Разрывание бумаги, ваты.   
Разрывание материала двумя руками, направляя руки в разные стороны (двумя руками, направляя одну руку к себе, другую руку от себя). 
Разрывать произвольно; отрывать небольшие кусочки; сгибать бумагу по прямым линиям произвольно (в любом направлении), разгибать ее и 
разглаживать по месту сгиба; сгибать лист бумаги пополам, совмещая углы и стороны. Аппликация из обрывных кусочков бумаги «Лист», «Гриб», 
«Яблоко». Упражнения в сгибании и разрывании бумаги по прямым линиям. «Шапка для куклы», «Гриб». Упражнения в резании ножницами по 

следу сгиба, с последующим их наклеиванием: «Забор», 
«Бабочка», «Дерево». 

 

Работа с крупой, песком, водой 



Закапывание и откапывание предмета в крупе, песке. «Найди игрушку». Пересыпание материала. Наполнение предметов песком «Насыпь песок в 

чашки», крупой «Наполни фасолью большой и маленький кувшин». Пересыпание крупы, песка ложкой, стаканчиком, лопаткой. Наполнение 

предметов водой. Переливание воды с использованием стаканчика «Наполни водой большой и маленький кувшин», «Налей воду в кастрюли». 

Работа с нитками 

Шнуровка «Ёлочка», «Солнышко». Разборка, сортировка ниток по цвету. Наматывание ниток на катушку, картон. Знания о нитках. Узнавание и 
называние предметов, сделанных из ниток, определение их функциональной значимости в быту, в игре. Анализ образца и планирование работы по 

предметно – операционному плану. Наматывание ниток на картон «Конфета», «Кот». 

Работа с пластилином 

Способ размазывания пластилина (сверху вниз, слева направо, по кругу). Изготовление мяча, игрушки, огурца, елочки, рыбки способом 
размазывания на заготовках. 
Разминание пластилина, двумя руками, одной рукой. «Белые комочки», 
«Зёрнышки» (отщипывание маленьких кусочков). Раскатывание шариков 

«Яблоки». 

Действия с предметами. 

Цвет. Форма 

Группировка по цвету предметов двух контрастных цветов (раскладывание в коробки, стаканы, раздача детям по имеющемуся образцу). Три цвета: 
красный, синий, желтый – уметь выбрать по названию, давать предметы названного цвета. Группировка по форме предметов двух контрастных форм 

(раскладывание, подбор, раздача по образцу).Выбор по образцу и группировка объемных предметов: шар, куб, параллелепипед («брусок»), 
треугольная призма («крыша»), конус («башенка»), цилиндр («столбик») – без названия форм. Группировка предметов разной величины, цвета и 
формы. Выбор по образцу и группировка плоскостных форм: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник. Группировка предметов разной величины, 
цвета и формы согласно заданию и образцу («Разложи, какие куда подходят»). 

Конструирование 

Складывание простейших фигур из счетных палочек по показу и по образцу. 
«Стул, дом», «Кровать, стол», «Снежинка, лестница», «Ёлочки, дом». Складывание разрезных картинок из двух - четырех частей, разрезанных по 

вертикали   и   горизонтали:   «Игрушки»,   «Овощи»,   «Фрукты»,   «Транспорт», 
«Дикие и домашние животные». Постройки из детских наборов строительного материала (по показу и одновременной словесной инструкции 

сопряжено с педагогом). ««Башенки», «Заборчик», «Домик с дорожкой», «Дороги с мостом», 
«Гараж для машины». Конструирование игрушек «Машина» из конструктора 

«Строитель». Тематическое конструирование «Улица». 

Работа с мозаикой 

Заполнение панели мозаикой одного цвета при выборе ее из массы разноцветной мозаики (плотно, без выкладывания узора). Выкладывание прямых 
рядов из одноцветных деталей. Выкладывание прямых рядов из деталей двух цветов параллельными рядами. «Чередующиеся ряды» из деталей 
двух цветов через два элемента (красный – два синих – красный – два синих и т.д.). Выкладывание треугольника по трем опорным точкам. 



Выкладывание по показу, по образцу узоров с соблюдением цвета и пространственных отношений элементов мозаики: 
«Курочка и цыплята» (один белый элемент мозаики и два желтых, расположенных в ряд); «Башня и флаг» (три белых вертикально в ряд и один 

красный наверху); «Елочка и грибок» (три зеленых элемента, расположенные треугольником и рядом внизу один красный элемент); «Ромашка» (один 
элемент желтого цвета, вокруг него шесть элементов белого цвета). 

Предметно-манипулятивные действия 

Захватывание, удержание, отпускание предмета (шарики, кубики, мелкие игрушки, шишки и др.). Бросание мелких предметов в сосуд с узким 
горлышком. Вращение предмета. Вращение предмета (завинчивающиеся крышки на банках, бутылках, детали конструктора с болтами и гайками и 
др.) Нанизывание более мелких предметов с отверстиями (крупных бус на тонкий шнур, шпагат). Нанизывание мелких предметов на шнур «Бусы для 

мамы», «Запасы для белочки». Выполнение действий с предметами: открывание и закрывание коробок, флаконов с завинчивающимися крышками. 
«Разложи ряд по цвету и величине». «Разложи ряд по форме и величине», «Чудесный мешочек». 

 

Критерии оценки уровня сформированности навыка 

Баллы Уровень сформированности навыка 
0 Навык или умение отсутствует 

1 Пассивное участие (действие выполняется взрослым, ребенок позволяет что-либо делать с ним) 

2 Навык или умение проявляется иногда при значительной помощи взрослого 

3 Навык или умение проявляется в половине случаев при значительной помощи взрослого 

4 Навык или умение проявляется в большинстве случаев при значительной помощи взрослого 

5 Навык или умение проявляется иногда при частичной помощи взрослого 

6 Навык или умение проявляется в половине случаев при частичной помощи взрослого 

7 Навык или умение проявляется в большинстве случаев при частичной помощи взрослого 

8 Навык или умение проявляется иногда, ребенок выполняет действие самостоятельно 

9 Навык или умение проявляется в половине случаев, ребенок выполняет действие самостоятельно 

10 Навык или умение проявляется в большинстве случаев, ребенок выполняет действие самостоятельно 

 

 



 

 

 

 

 

6.КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

 

№ п/п Наименование разделов 

тем 

Всего 

часов 

Основные виды учебной деятельности 
обучающихся 

1 четверть – 9 часов 

 Действия с материалами 

 Работа с бумагой и ватой 9  

1-2 Упражнения в сминании салфетки, 
туалетной бумаги, бумажного 
полотенца 

2 Правильно сидеть за партой, выполнять  задания 
по подражанию и показу; наблюдать за 

действиями учителя. Различать наиболее 

характерные особенности бумаги (на ней можно 

рисовать, в нее можно заворачивать, она 

рвется, не тонет в  воде и т. п.). 
Выполнять упражненияс различными видами 

бумаги: мять бумагу, формировать ее в комочки; 
рвать                бумагу, приклеивать на картон 

Правильно располагать на листе 

бумагизаготовки  аппликации, рассказывать, 
показывать  последовательность  наклеивания. 
Правильно держать       ножницы, осуществлять 

«холостые» движения; резать бумагу; соблюдать 

технику безопасности при работе с ножницами, 
клеем. 

3 Упражнения в сминании  газеты, 
цветной бумаги, кальки. 
«Волшебная бутылка» 

2 

4 Упражнения в сминании газеты, 
цветной бумаги, кальки. 
Разноцветные камешки» 

1 

5 Разрывание бумаги. 1 

6 Разрывание бумаги. «Крошки для 
птичек». 

1 

7 Аппликация из обрывных кусочков 
бумаги «Гриб». 

1 

8 Аппликация из обрывных кусочков 
бумаги «Лист». 

1 

9 Аппликация из обрывных кусочков 

бумаги. Композиция «Фрукты. 
Яблоко». 

1 

10 Разрывание ваты. Аппликация 
«Облака». 
 

1 



 2 четверть – 8 часов  

 Работа с крупой, песком, водой 8  

1 Закапывание и откапывание 1 Пересыпать сыпучие 

 предмета в крупе, песке. «Найди 
игрушку» 

 вещества  из  одной емкости в  другую; 
развивать хватательные движения, силу рук, 
соотносящие движения рук. Свойства и 

качества предметов: мокрый – сухой,горячий– 

холодный;  иметь                                                           представление о 
неперывном количестве: много- мало –
пусто. 
Действовать   по        подражанию, 
использовать по                                                                      назначению материалы    с                     
помощью учителя. 

2 Наполнение предметов песком 
«Насыпь песок в чашки» 

1 

3 Наполнение предметов крупой 
«Наполни фасолью большой и 

маленький кувшин» 

1 

4 Пересыпание крупы ложкой 1 

5 Пересыпание крупы стаканчиком 1 

6 Пересыпание песка лопаткой 1 

7 Пересыпание песка стаканчиком 1 

8 Сортировка круп 1 

 Работа с нитками 3  

     1 Разборка ниток. Сортировка по 
цвету 

1 

 

2 Наматывание ниток на катушку, 
картон 

1 

3 Наматывание ниток на картон 
«Конфета» 
 

1 

 3 четверть – 10 часов  

 

 Работа с пластилином 3  

1 Разминание и отщипывание 
пластилина «Покорми птичек» 

1 Проявлять  эмоции                                                                                             при работе с 

пластичными материалами; свойства       

различных                                                                                                  пластичных материалов; 2 Разминание, отщипывание и 

сплющивание пластилина «Мозаика 

из пластилина» 

1 

3 Изготовление мяча способом 

размазывания на заготовках. 
 

1 Наблюдать за действиями взрослого и другого 

ребенка, совершать действия по подражанию 

и по показу; раскатывать тесто,          пластилин 



 Работа с соленым тестом        4 между ладонями, прямыми и 

круговыми движениями. 
Выполнять инструкции о переходе с  одного 

задания к другому.  Положительно относиться 
к результатам своей                                   работы. 

1 Разминание материала (соленое) 
тесто, двумя руками 

1 

2 Разминание материала (соленое) 
тесто, одной рукой 

1 

3 «Белые комочки» (отщипывание 
маленьких кусочков) 

1 

4 «Зернышки» (отщипывание 
маленьких кусочков) 

1 

 Действие с предметами                                      3 

1 Захватывание, удержание, 
отпускание предмета 

1 Захватывать,удерживать, 
рассматривать предметы, выполнять       с 
ними такие   действия, как 

сжимание, надавливание, 
встряхивание, бросание; 
выполнять простые действия по  подражанию: 
взять/положить предмет на стол, помахать 

флажком, позвенеть колокольчиком и др., 
следовать словесным инструкциям: 
«смотри на меня», «делай как я» ; 

выполнять действия                              по составу операций: 
вкладывание    предметов один в                         другой, 

опускание                                                                     предметов в   соответствующие 

отверстия, сортировка                         предметов, 
составление пазлов, игра с игрушками, 
деятельность  с  различными материалами 

(краски, глина, вода, крупа и др.). 

2 Бросание мелких предметов в сосуд 
с узким горлышком 

1 

3 Вращение предмета «Что внутри» 1 

 4  четверть -8 часов   

 Цвет. Форма 3  

1 Группировка по цвету предметов 

двух контрастных цветов. 
1 Различать предметы по форме, цвету, 

величине; учитывать величину, форму в 

Практических действиях с предметами, путем 

проб и ошибок; соотносить предметы по 

величине, форме. Различать цвета, 
ориентируясь на их однородность или 

неоднородность при наложении; 
действовать в соответствии с образцом; 

2 Три цвета: красный, синий, желтый. 1 

3 Группировка по форме предметов 
двух контрастных форм. 

1 



обозначать    результат   словами 

«такой», «не такой». Следить за 

объяснением учителя. Поднимать руку при 

ответе. Выполнять задание: в течение 

определенного периода времени, от начала до 

конца. 
Оценивать  свои                             действия, радоваться 

положительному результату. 
 Элементарное конструирование 2  

1 Складывание фигур из счетных 

палочек по показу, образцу. «Стул, 
дом» 

1 Создавать   простые                                        постройки из палочек 

по подражанию  и  показу учителя; 
сравнивать элементы конструкций по 

форме, величине, определять количество, 
используя приемы наложения и 

приложения. 

2 Складывание фигур из  счетных 

палочек по  показу, образцу. 
«Кровать, стол» 

1 

 Работа с мозаикой 3  

1 Заполнение панели мозаикой одного 
цвета 

1 Координационныедействия обеих рук; 
целенаправленность     действий в работе. 
Правильно обращаться с   мозаикой: брать 
аккуратно тремя   пальцами правой 

2 Выкладывание прямых рядов 
из одноцветных деталей 

1 

3 Выкладывание прямых рядов 
из деталей двух цветов 

параллельными рядами 

1 



7.Материально-техническое обеспечение 

     Материально-техническое оборудование для обучающихся: 
1. Звучащие предметы для встряхивания; 
2. Предметы для сжимания (мячи различной фактуры, разного диаметра); 
3. Монтессори-материал: шумовые цилиндры, блоки цилиндров, рамки с застежками,рамки с пуговицами, игра с кольцами, игра 

с шариками, «Вертушка», «Прокат шариков»; 
 

4. Набор коробок, прозрачные ёмкости; 
5. Предметы для нанизывания на стержень, шнур, нить (кольца, шары, бусины); 
6. Природный материал: ракушки, камушки, шишки и др; 
7. Стаканчики одинаковой величины; 
8. Сыпучие материалы: горох, фасоль, речной песок, манная крупа, рисовая крупа; 
9. Шнуровки, бусы разных размеров, шнуры и лески для нанизывания; 
10. Емкости различных размеров (стаканчики, миски, тарелочки, чашки, кувшины); 
11. Игрушки (машинки, мячи, матрешки, пирамидки, резинки); 
12. Мозаика, пазлы (из 2- 4-х частей ), конструкторы, пластмассовые болтики и гайки; 
13. Банки с крышками различных размеров, коробки с прорезями; 
14. Пинцеты, ложки, ложка, сито для просеивания. 
15. Разноцветные пластмассовые ванночки, тазы, подносы разных размеров (большие, средние, маленькие); 
16. Стол-ванна для игр с водой и песком; 
17. Бумага разной фактуры и плотности; 
18. Наборы кубиков (пластмассовых, деревянных) разного цвета и размера; 
19. Мисочки для раскладывания бус, шариков, мелких игрушек; 
20. Шарики (пластмассовые, резиновые, деревянные) разного размера и цвета; 
21. Мячи разного цвета и размера (большие и маленькие, легкие и тяжелые); 
22. Гирлянды, бусы разной формы, размера, цвета (в разном сочетании: одной формы, одинакового размера, но разного цвета; две 

формы разного размера и одного цвета); 
23. Крупный строительный материал, состоящий из мягких модулей; 
24. Крупный деревянный строитель; 
25. Конструктор по типу lego-duplo; 

26. Настольный конструктор - строительные наборы, состоящие из кубиков, брусков; 



27. Деревянные и пластмассовые палочки; 
28. Полифункциональный набор «Гномик»; 
29. Игровой набор «Кузнечик» 

    Технические средства обучения: 
Компьютер 

              Электронные образовательные ресурсы: 
1.  «Факультет коррекционной педагогики» www.moi-sat.ru образовательного  портала "МОЙ УНИВЕРСИТЕТ" www.moi-

universitet.ru 

2. info@zavuch.info 
3. Pedsovet.org 

4. http://45minut.ru/ 

 Литература для учителя: 

1. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития.  

2. Баряева Л.Б., Бойков Д.И. Программа обучения учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью./ Л.Б.Баряева, 
Д.И.Бойков, В.И. Липакова и др.; Под. Ред.Л.Б.Баряевой, Н.Н.Яковлевой. – СПб.; ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2011.- 480с. 

3. Баряева Л.Б., Гаврилушкина О.П. Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью. СПб.: 
Издательство «СОЮЗ», 2003.-320с.- (Коррекционная педагогика). 

4. Екжанова Е.А. Коррекционно – развивающее обучение и воспитание. Программа дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта - М.: Просвещение, 2007.- 270с. 
5. Катаева А.А., Стребелева Е.А. дтдактические игры и упражнения в обучении дошкольников с отклонениями в развитии: Пособие 

для учителя. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2001. – 224с.:ил. 
6. Маллер А.Р., Цикото Г.В. «Воспитание и обучение детей с тяжелой интеллектуальной недостаточностью».:Учеб. пособие для студ. 

Высш. пед. учеб. заведений. – М.:Издательский центр «Академия», 2003. - 208с. 
7. Маллер А.Р.Помощь детям с недостатками развития: Книга для родителей. – М.: АРКТИ, 2006. – 72с.: ил. (Коррекционная 

педагогика) 
8. Мастюкова Е.М. Лечебная педагогика (ранний и дошкольный возраст): Советы педагогам и родителям по подготовке к обучению 

детей с особыми проблемами в развитии. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1997. – 304с. 
9. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 
10. Шипицына Л. М. ;

 «Необучаемый» ребенок в семье и обществе. Социализация детей с нарушением интеллекта. — 2-е изд., 
перераб. и дополн. — СПб.: Речь, 2005. — 477 с. 

http://www.moi-sat.ru/
http://www.moi-universitet.ru/
http://www.moi-universitet.ru/
mailto:info@zavuch.info
http://45minut.ru/
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1. Пояснительная записка коррекционного курса. 
 

       Рабочая программа коррекционного курса  «Двигательное развитие» для обучающихся умеренной, тяжёлой и 
глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжёлыми и множественными нарушениями 
развития обеспечивает достижение планируемых результатов освоения АООП. Программа разработана на основе:  
 Требований к личностным и предметным результатам (возможным результатам) освоения АООП; 
 Программы формирования базовых учебных действий. 

 Рабочая программа «Двигательное развитие» в соответствии со следующими нормативно-правовыми, инструктивно-

методическими документами:  
 Федеральный закон от 29.12.2012года N 273-ФЗ (ред. от 05.05.2014 года) «Об образовании в Российской Федерации» (с 
изм. и доп., вступ. в силу с 06.05.2014 года);  
 Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) Приказ от 19 декабря 2014 года № 1599 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью» 

(интеллектуальными нарушениями);  
 Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями); 
 Учебный план  ГОКУ Специальная (коррекционная) школа  № 3 г. Иркутска начальной школы; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об 
утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573 

         

       Цель программы: 
Формирование мотивации к двигательной активности; поддержка и развитие имеющихся движений, расширение 

диапазона произвольных движений и профилактика возможных двигательных нарушений. 
 

Основные задачи реализации содержания:  



Образовательные: формирование функциональных двигательных навыков; развитие функции руки, в том числе 
мелкой моторики; формирование зрительно-двигательной координации, ориентировки в пространстве; обогащение 
сенсомоторного опыта; обучение двигательным действиям с помощью знаковой системы (жестовой, символической, 
тактильно – двигательной). 

Коррекционно-развивающие: коррекция вторичных нарушений в двигательной сфере, предупреждение их 
возможного прогрессирования; освоение новых способов передвижения (включая передвижение с помощью 
технических средств реабилитации); развитие зрительного, тактильного, слухового восприятия. 

Воспитательные: воспитывать устойчивый интерес, мотивацию к занятиям; воспитывать в детях чувство 
уверенности в себе, в своих силах и возможностях; воспитывать преодоление страха высоты, пространства, скованности 
движения; формировать у учащихся осознанного отношения к своему здоровью и мотивации к повышению 
двигательной активности. 
2. Общая характеристика коррекционного курса. 

Двигательная активность является естественной потребностью человека. Развитие двигательных навыков 
необходимо для нормальной жизнедеятельности всех систем и функций органов человека. У большинства детей с 
умеренной умственной отсталостью имеется нарушение произвольной организации двигательной активности, 
значительно ограничивающее возможности самостоятельной  деятельности обучающихся. Поэтому работа по 
обогащению сенсомоторного опыта, поддержанию и развитию способности к движению и функциональному 
использованию двигательных навыков является целью индивидуальных форм работы.   

Курс «Двигательное развитие» составлен с учётом основных педагогических  принципов работы с детьми, имеющие 
нарушения в развитии:  

1.  Принцип диагностирования (с учётом сопутствующих заболеваний и вторичных отклонений, медицинских 
показаний и противопоказаний). 

2.  Принцип дифференциации и индивидуализации (с одной стороны, объединение детей в относительно 
однородные группы т. е. по возрасту, с другой стороны  индивидуальная работа с каждым ребёнком с учётом его 
индивидуальных особенностей, возможностей и сопутствующих заболеваний). 

3. Принцип коррекционно-развивающей направленности педагогических воздействий (педагогические воздействия 
направлены на коррекцию сопутствующих заболеваний и активное развитие познавательной деятельности, речи). 

4. Принцип учёта возрастных особенностей (ориентирован на «зону ближайшего развития» как на зону 
потенциальных возможностей). 

5. Принцип адекватности педагогических возможностей (постановка коррекционных задач, выбор средств, методов, 
методических приёмов соответствующих функциональному состоянию ребёнка и его особенностям). 



6. Принцип оптимальности педагогических  воздействий (нагрузка не превышает допустимые величины и 
соответствует оптимальным реакциям организма). 

7. Принцип вариативности педагогических  воздействий: использование многообразия не только физических 
упражнений, но и условий их выполнения (способы регулирования эмоционального состояния, воздействия на речь, 
подвижные игры, пальчиковые игры). 

Структура занятия: 
 вводная часть (организация учащихся); 

 подготовительная часть (подготовительные и подводящие упражнения); 
 основная часть (направлена на решение поставленных задач); 
 заключительная часть (упражнения на релаксацию, подведение итогов). 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане.  
      Количество часов, предусмотренных учебным планом – 66 часов в учебном году (2 часа в неделю). На индивиду-

альные занятия отводится 15-20 минут на каждого обучающегося. На занятия с группой обучающихся 20-40 минут. 
Рекомендуемая наполняемость групп для занятий – 2-3 обучающихся. 
4. Личностные и предметные результаты освоения коррекционного курса. 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 
отсталостью, с ТМНР (вариант 2) результативность обучения каждого обучающегося оценивается с учетом 
особенностей его психофизического развития и особых образовательных потребностей. Основным ожидаемым 
результатом освоения обучающимися АООП 2 варианта является развитие жизненной компетенции, позволяющей 
достичь максимальной самостоятельности (в соответствии с физическими и психическими возможностями) в решении 
повседневных жизненных задач, включение в жизнь общества через индивидуальное поэтапное и планомерное 
расширение социальных контактов и жизненного опыта.  
Личностные результаты: 

Минимальный уровень:  
 Формирование минимального  интереса к обучению, труду предметному рукотворному миру; 
 Овладение элементарными  навыками предметно-практической деятельности как необходимой основой для 
самообслуживания, коммуникации, изобразительной, бытовой и трудовой деятельности. 
 минимальный  опыт конструктивного взаимодействия с взрослыми и сверстниками 

 минимальное умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой, других видах доступной 
деятельности. 



Достаточный уровень:  
 формирование   интереса к обучению, труду предметному рукотворному миру; 
 овладение  навыками предметно-практической деятельности как                   необходимой основой для 
самообслуживания, коммуникации, изобразительной, бытовой и трудовой деятельности. 
 владение  навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия 

 опыт конструктивного взаимодействия с взрослыми и сверстниками 

 умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой, других видах доступной деятельности. 
 потребность  участвовать в совместной с другими деятельности, направленной на свое жизнеобеспечение, 
социальное развитие и помощь близким. 

Предметные результаты : 
Минимальный уровень:  

 освоение на элементарном уровне простых действий с предметами и материалами 

 использование в работе доступных материалов (пластилин, природный материал; бумага и картон; нитки, тканью. 
 уметь фиксировать взгляд на предметно - манипулятивной деятельности педагога (с привлечением внимания 
голосом). 
  уметь захватывать и удерживать предмет; 
  уметь сминать лист бумаги; 
  уметь открывать емкости для хранения; 
  уметь разрывать полоски бумаги на кусочки; 
  уметь погружать руки в сухой бассейн; 
  уметь доставать из сухого бассейна предметы; 
  уметь пересыпать крупы с помощью кулака; 
  уметь отбирать крупы (единичные представители круп); 

Достаточный уровень:  
 освоение простых действий с предметами и материалами. 
 умение следовать определенному порядку (алгоритму, расписанию) при выполнении предметных действий. 
 умение рассматривать различные по качеству материалы: бумагу, ткань, природный материал и т.д.; 
 уметь фиксировать взгляд на предметно - манипулятивной деятельности педагога; 
 уметь фиксировать взгляд на движущемся предмете и объекте; 
 уметь захватывать, перекладывать, удерживать предмет на правой и левой руке; 
 уметь открывать и закрывать емкости для хранения; 



 уметь сжимать, разглаживать, разрывать, сгибать бумагу различной фактуры, скатывать из бумаги шарики; 
 рисовать на бумаге, заворачивать в бумагу предметы 

 выполнять последовательно организованные движения; 
 играть с кубиками, карандашами, палочками и т.д; 
 уметь разрывать полоски бумаги на кусочки с последующим наклеиванием на основу; 
 уметь погружать руки в сухой бассейн ; 
 уметь доставать из сухого бассейна предметы; 
 уметь пересыпать крупы с помощью кулака, стакана; 
 уметь пересыпать крупы из одного стакана в другой; 
 уметь сортировать крупы (3 вида); 
 складывать в банку природный материал, доставать его из банки ложкой (пальцами); 
 разминать пластилин двумя руками, расплющивать его на дощечке, между ладошек, разрывать пластилин на 
мелкие и большие части, соединять пластилин, отщипывать пластилин пальцами, раскатывать пластилин прямыми и 
круговыми движениям. 
 играть с учителем в элементарные сюжетные игры (кукла пришла в домик, села на стул и т.д.); 
 узнавать материалы на ощупь, по звуку; 
 наполнять железные и пластиковые сосуды различными предметами; 
 играть с конструктивными материалами. 
 формирование умения фиксировать взгляд на статичном и движущимся предмете и объекте. 
 формирование умения захватывать, удерживать, перекладывать предмет; 
 формирование умения погружать руки в сухой бассейн и доставать из него предметы; 
 формирование умения пересыпать крупы с помощью стакана, кулака. 

5. Содержание коррекционного курса.  
Программа состоит из 7 разделов: 
Раздел 1.  Диагностическое обследование. В начале учебного года проводится диагностическое обследование 

учащихся по медицинским картам, с целью отбора учащихся и формирования групп для занятий. С учащимися, 

проводится тестирование на оценку функционального состояния опорно – двигательного аппарата и показателей 
физического развития.  

Раздел 2. Основы знаний. 
Данный раздел содержит теоретические сведения, необходимые для занятий. 

       Раздел 3. Основные исходные положения тела и движения при выполнении физических упражнений. 



Данный раздел изучает основные исходные положения тела при выполнении физических упражнений. 
       Раздел 4. Формирование и закрепление навыка  правильной осанки. 
Данный раздел изучает упражнения прикладного, общеразвивающего характера, дыхательные упражнения, упражнения, 
направленные на развитие координационных способностей. В данном разделе преобладают корригирующие упражнения 
и подвижные игры,  направленные на  формирование и закрепление навыка  правильной осанки. Упражнения 
объединены в Комплекс № 1. 

       Раздел 5. Коррекция дыхания.  
Данный раздел изучает упражнения прикладного, общеразвивающего характера, дыхательные упражнения, упражнения, 
направленные на развитие координационных способностей. В данном разделе преобладают корригирующие упражнения 
и подвижные игры, направленные на  изменение типа дыхания, восстановление и коррекцию дыхания и профилактику 
простудных заболеваний. Упражнения объединены в Комплекс № 2. 

       Раздел 6. Профилактика плоскостопия. 
Данный раздел изучает упражнения прикладного, общеразвивающего характера, дыхательные упражнения, упражнения, 

направленные на развитие координационных способностей. В данном разделе преобладают корригирующие упражнения 
и подвижные игры,  направленные на  формирование сводов стопы, их опороспособности, укрепления мышц стопы и 
профилактику нарушений осанки. Упражнения объединены в Комплекс № 3. 

В каждый комплекс включены так же упражнения, направленные на развитие способности к самопроизвольному 
расслаблению, гимнастика (пальчиковая, суставная, зрительная, дыхательная, слуховая, мимическая), 
кинезиологические упражнения по выбору учителя,  массаж по выбору учителя. 
      Раздел 7. Подвижные игры оздоровительного и развивающего характера. 
 Формирование и закрепление навыка  правильной осанки (Комплекс №1). 

1.1 Двигательные умения и навыки, способствующие развитию прикладных умений и навыков: 
- построение в колонну по одному с помощью учителя, равнение в затылок. 
-  построение в одну шеренгу, равнение по линии. 
- повторение ранее пройденных строевых приёмов (повороты направо, налево, кругом, выполнение команд по 

словесной инструкции  «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», «Разойдись!», «Повернулись!»). 
- расчёт по порядку; 
- ходьба: приставными шагами (вперёд, назад, вправо, влево, на носках, на пятках). 
- ходьба по разминочной дорожке: по канату, по массажным кочкам, по массажным полоскам, по массажным 

дискам, по ребристой доске; 
- бег: противоходом (спиной), приставными шагами (вправо, влево), змейкой, по диагонали; 



-прыжки: с поворотом на 90 гр., между предметами. 
- удар мяча об пол поочерёдно правой и левой рукой, броски малого мяча на дальность. 
- сочетание переползания по гимнастической скамейке на четвереньках с лазаньем на животе. 
1.2 Развитие координационных способностей: 
- равновесие на одной ноге; 
-  переступание через легко сбиваемые препятствия высотой до 20 см. 
- ходьба по гимнастической скамейке с различным положением рук, вправо и влево приставными шагами. 
1.3 Дыхательные упражнения: 
- среднее дыхание; 
- диафрагмальное; 
1.4. Общеразвивающие упражнения типа «зарядки». 
1.5. Упражнения, направленные на формирование и закрепление навыка  формирования правильной осанки у 

стенки. 
1.6. Упражнения, направленные на формирование и укрепление мышечного корсета с мячом: 
- упражнения, направленные на развитие мышц брюшного пресса; 
- упражнения, направленные на развитие мышц спины; 
- боковых мышц туловища. 
1.7. Упражнение, направленное на расслабление мышц. 
1.8. Упражнения, направленные на самовытяжение и растяжение позвоночника; 
1.9. Гимнастика (пальчиковая, суставная, зрительная, слуховая), кинезиологические упражнения по выбору учителя. 
1.10. Подвижная игра, направленная на формирование и закрепление навыка правильной осанки.  

Коррекция дыхания. (Комплекс № 2). 

2.1.  Двигательные умения и навыки, способствующие развитию прикладных умений и навыков: 
2.2 Развитие координационных способностей: 
- стойка на носках 2 – 3 секунды; 
- ходьба вдоль гимнастической скамейки, одна нога на скамейке, другая на полу; 
- стойка на одной ноге, другая согнута вперёд, руки в стороны. 
2.3. Дыхательные упражнения  динамические, направленные на коррекцию дыхания. 
2.4. Дыхательные упражнения, направленные на изменения типа дыхания: 
- диафрагмальное дыхание; 
- среднее грудное дыхание; 



- верхнее ключичное дыхание; 
- упражнение для развития носового дыхания: 
2.5.  Общеразвивающие упражнения типа «зарядки». 
2.6. Упражнения, направленные на укрепление мышечного корсета. 
2.7. Упражнения, направленные на расслабление мышц. 
2.8. Гимнастика (пальчиковая, суставная, зрительная, слуховая), кинезиологические упражнения по выбору учителя. 
2.9. Подвижная игра, направленная на коррекцию дыхания «Дунем раз». 

Профилактика плоскостопия (Комплекс № 3).  

3.1.  Двигательные умения и навыки, способствующие развитию прикладных умений и навыков: 
3.2. Развитие координационных способностей: 
- стойка на одной ноге, другая согнута вперёд, руки в стороны. 
- ходьба по гимнастической скамейке без помощи учителя. 
3.3.  Общеразвивающие упражнения типа «зарядки». 
4.4. Упражнения, направленные на формирование сводов стопы, их подвижности, опороспособности и укрепление 

мышц  в различных исходных положениях с массажным мячом. 

4.5 Упражнения на тренажерах. 
4.6. Дыхательные упражнения: 
- «Ветерок»; 
- диафрагмальное дыхание; 
4.7. Упражнения, направленные на расслабление мышц. 
4.8. Гимнастика (пальчиковая, суставная, зрительная, слуховая), кинезиологические упражнения по выбору учителя. 
4.9. Самомассаж ног, направленный на снятие мышечного напряжения и профилактику плоскостопия. 
4.10. Игра малой подвижности, направленная на укрепление мышц стопы и профилактику  плоскостопия «Спрячь 

платочек». 
Подвижные игры оздоровительного и развивающего характера. 

- «Письмо на ладони» - подвижная игра, направленная на развитие тактильной чувствительности ладоней, 
внимания, пространственных представлений. 

-  «Узнай друга» - подвижная игра, направленная на развитие внимания, слуховой и мышечной памяти, тактильного 
восприятия и мышления, развития мелкой моторики 

 - «Голуби» - подвижная игра, направленная на развитие навыка метания, развитие координации движений крупных 
и мелких мышечных групп, ловкости, глазомера. 



- «Самый меткий» - подвижная игра, направленная на развитие навыка метания, развитие координации движений 
крупных и мелких мышечных групп, ловкости, глазомера. 

-  «Кегли» - подвижная игра, направленная на развитие навыка метания, развитие координации движений крупных и 
мелких мышечных групп, ловкости, глазомера. 

- «Что пропало» - подвижная игра, направленная на активизацию психических процессов: восприятия, внимания, 
памяти, пространственной ориентировки. 
6. Тематическое планирование. 
№ Раздел Тема Кол-во 

часов 

Виды деятельности 

1 Диагностическое 
обследование 

Диагностическое 
обследование 

3 Основные упражнения: 
Тестирование на оценку функционального состояния 
опорно – двигательного аппарата и показателей 
физического развития. 
 Личностные учебные действия: 

готовность обучающегося к нахождению в среде 
сверстников, 
готовность обучающегося к обучению в среде сверстников. 
Коммуникативные учебные действия: 

наличие направленности взгляда (на говорящего 
взрослого); 
готовность обучающегося к эмоциональному, 
коммуникативному взаимодействию со взрослым; 
готовность обучающегося к эмоциональному, 
коммуникативному 

взаимодействию с группой обучающихся. 
Регулятивные учебные действия: 

умение выполнять инструкции педагога; 
умение выполнять действия по образцу; 
умения выполнять задание в течение определенного 
периода времени; 
умения выполнять задание от начала до конца; 



умения выполнять задание с заданными качественными 
параметрами; 
умение самостоятельно переходить от одного задания  к 
другому в соответствии с расписанием занятий, 
алгоритмом действия. 
Познавательные учебные действия: 

умение использовать по назначению учебные материалы; 
умение выполнять действия по подражанию. 

2 Основы знаний. Основы знаний. 2 Основные упражнения: 
Сообщение теоретических сведений, необходимых для 
занятий. 

3 Основные 
исходные 
положения тела и 
движения при 
выполнении 
физических 
упражнений 

Исходные положения 
ног 

1 Основные упражнения: 
Движения руками в положении стоя в процессе 
совместных с учителем действий. Учитель располагается 
за спиной ребенка, берет его за запястья и выполняет 
движения по максимальной амплитуде. Подняв руки 
ребенка вверх, удерживает их, затем возвращает в 
исходное положение. Обучение «круговым» движениям 
начать с выполнения синхронных движений в одном 
направлении (вперед/назад, вправо/влево). После этого 
перейти к выполнению разнонаправленных движений 
(руки одновременно движутся в разных направлениях). 

Исходные положения 
рук 

1 

Исходные положения 
сидя 

1 

Исходные положения 
лежа 

1 

4 Подвижные игры 
оздоровительного 
и развивающего 
характера. 

Подвижные игры 
оздоровительного и 
развивающего 
характера. 

4 Основные упражнения: 
Комплекс упражнений на развитие ловкости, быстроты. 
Подводящие упражнения: Движение рук, с 
одновременным наклоном тела, в разных направлениях. 
Игра «Кольцеброс», 

 



5 Формирование и 
закрепление 
навыка  
правильной 
осанки. 

Двигательные умения и 
навыки, 
способствующие 
развитию прикладных 
умений и навыков 

1 Основные упражнения: 
- построение в колонну по одному с помощью учителя, 
равнение в затылок. 
-  построение в одну шеренгу, равнение по линии 

 

- стойка на одной ноге, другая согнута вперёд, руки в 
стороны. 
- ходьба по гимнастической скамейке без помощи учителя. 
- ходьба по гимнастической скамейке с различным 
положением рук, вправо и влево приставными шагами. 
 

 

 

Ребенок учится сохранять правильную осанку до 5-7 

секунд. Стоя у стены, ребенок лопатками спины и пятками 
ног касается ее. 
Движение руками и ногами, стоя у вертикальной 
плоскости: вытягивание рук вперед, поднимание вверх, 
отведение рук в стороны, и возвращение в исходное 
положение;  поочередное поднимание ног вперед 

- упражнения, направленные на развитие мышц брюшного 
пресса; 
- упражнения, направленные на развитие мышц спины; 
- боковых мышц туловища. 
 

Для спины: потянуться руками вверх, ладони вместе, 
сделать наклон 

сначала в правую, затем в левую стороны. 
 

Для рук: встряхнуть руками, полностью их расслабив. 
Повращать запястьями в разные стороны, выполнив по 10 

Развитие 
координационных 
способностей 

2 

Дыхательные 
упражнения 

1 

Общеразвивающие 
упражнения типа 
«зарядки» 

1 

Упражнения, 

направленные на 
формирование и 
закрепление навыка  
формирования 
правильной осанки у 
стенки 

2 

Упражнения, 
направленные на 
формирование и 
укрепление мышечного 
корсета с мячом 

2 

Упражнение, 
направленное на 
расслабление мышц 

2 

Упражнения, 
направленные на 
самовытяжение и 

2 



растяжение 
позвоночника 

повторов в разные стороны. 
 

Выполнение движений пальцами рук: сгибание разгибание 
фаланг пальцев, сгибание пальцев в кулак разгибание; 
противопоставление первого пальца остальным на одной 
руке (одновременно двумя руками), пальцы одной руки 
пальцам другой руки поочередно (одновременно) 
 

 

Подвижная игра, направленная на формирование и 
закрепление навыка правильной осанки. «Елочка» 

Гимнастика 
(пальчиковая, 
суставная, зрительная, 
слуховая), 
кинезиологические 
упражнения 

 

1 

Подвижная игра, 
направленная на 
формирование и 
закрепление навыка 
правильной осанки. 

1 

6 Подвижные игры 
оздоровительного 
и развивающего 
характера. 

Подвижные игры 
оздоровительного и 
развивающего 
характера. 

2 -  «Узнай друга» - подвижная игра, направленная на 
развитие внимания, слуховой и мышечной памяти, 
тактильного восприятия и мышления, развития мелкой 
моторики 

 - «Голуби» - подвижная игра, направленная на развитие 
навыка метания, развитие координации движений крупных 
и мелких мышечных групп, ловкости, глазомера. 

7 

 

 

 

Коррекция 
дыхания.  
 

 

Двигательные умения и 
навыки, 
способствующие 
развитию прикладных 
умений и навыков 

1 Дыхательные упражнения: 
- «Ветерок»; 
- диафрагмальное дыхание; 
Развитие координационных способностей: 
- стойка на носках 2 – 3 секунды; 
- ходьба вдоль гимнастической скамейки, одна нога на 
скамейке, другая на полу; 
- стойка на одной ноге, другая согнута вперёд, руки в 
стороны. 
- равновесие на одной ноге; 
-  переступание через легко сбиваемые препятствия 

Развитие 
координационных 
способностей 

2 

Дыхательные 
упражнения  
динамические, 

2 



направленные на 

коррекцию дыхания 

высотой до 20 см. 
- ходьба по гимнастической скамейке с различным 
положением рук, вправо и влево приставными шагами. 
 

 Дыхательные упражнения: 
- среднее дыхание; 
- диафрагмальное; 
. Дыхательные упражнения, направленные на изменения 
типа дыхания: 
- диафрагмальное дыхание; 
- среднее грудное дыхание; 
- верхнее ключичное дыхание; 
 

ходьба: приставными шагами (вперёд, назад, вправо, влево, 
на носках, на пятках). 
 

- упражнения, направленные на развитие мышц брюшного 
пресса; 
- упражнения, направленные на развитие мышц спины; 
- боковых мышц туловища. 
 

 

 

 

Дыхательные 
упражнения, 
направленные на 
изменения типа 
дыхания 

2 

Общеразвивающие 
упражнения типа 
«зарядки» 

1 

 

Упражнения, 
направленные на 
укрепление мышечного 
корсета 

1 

 

Упражнения, 
направленные на 
расслабление мышц 

1 

Гимнастика 
(пальчиковая, 
суставная, зрительная, 
слуховая), 
кинезиологические 
упражнения 

1 

Подвижная игра, 
направленная на 
коррекцию дыхания 
«Дунем раз» 

1 

8 Подвижные игры 
оздоровительного 
и развивающего 
характера 

Подвижные игры 
оздоровительного и 
развивающего 
характера. 

4 - «Самый меткий» - подвижная игра, направленная на 
развитие навыка метания, развитие координации движений 
крупных и мелких мышечных групп, ловкости, глазомера. 
-  «Кегли» - подвижная игра, направленная на развитие 



навыка метания, развитие координации движений крупных 
и мелких мышечных групп, ловкости, глазомера. 

9 Профилактика 
плоскостопия. 

Двигательные умения и 
навыки, 
способствующие 
развитию прикладных 
умений и навыков 

1 - расчёт по порядку; 
- ходьба: приставными шагами (вперёд, назад, вправо, 
влево, на носках, на пятках). 
- ходьба по разминочной дорожке: по канату, по 
массажным кочкам, по массажным полоскам, по 
массажным дискам, по ребристой доске; 
- бег: противоходом (спиной), приставными шагами 
(вправо, влево), змейкой, по диагонали; 
 

 

 

Основные упражнения: 
стоя на гимнастической палке, палка на середине стопы, 
руки на поясе, стопы параллельны. Приседания и 
полуприседания 

сидя на полу, упор руками сзади, ноги согнуты в коленях, 
палка на середине стопы. Прокатывание палки от носка к 
пятке 

сидя, упор руки сзади. Захват пальцами стоп мелких 
предметов 

(пуговиц) и перекладывание их в сторону другой стопой 

лежа на спине, руки за головой, сгибание ног в коленях, 
упор 

стопами в пол, разведение пяток в стороны и возврат в и.п. 
лежа на спине, руки за головой. Ноги согнуты в коленях, 
бедра 

разведены, стопы касаются друг друга подошвенной 
поверхностью. 
Отведение и приведение стоп в область пяток с упором 

Развитие 
координационных 
способностей 

2 

Общеразвивающие 
упражнения типа 
«зарядки 

1 

Упражнения, 
направленные на 
формирование сводов 
стопы, их подвижности, 
опороспособности и 
укрепление мышц  в 
различных исходных 
положениях с 
массажным мячом 

2 

Упражнения на 
тренажерах 

2 

Дыхательные 
упражнения 

1 

Упражнения, 
направленные на 
расслабление мышц 

1 

Гимнастика 
(пальчиковая, 

1 



суставная, зрительная, 
слуховая), 
кинезиологические 
упражнения 

передней части стопы. 
лежа на спине, руки за головой. Круговые движения стоп в 

одну и другую стороны 

 

 

Ходьба по гимнастической скамейке: 
- широкой (узкой) поверхности гимнастической скамейки, 
- ровной (наклонной) поверхности гимнастической 
скамейки, движущейся поверхности, через препятствия 

-  переступание через легко сбиваемые препятствия 
высотой до 20 см. 
- бег: противоходом (спиной), приставными шагами 
(вправо, влево), змейкой, по диагонали; 
-прыжки: с поворотом на 90 гр., между предметами. 
- удар мяча об пол поочерёдно правой и левой рукой, 
броски малого мяча на дальность. 
- сочетание переползания по гимнастической скамейке на 
четвереньках с лазаньем на животе. 
 

 

Самомассаж ног, 
направленные на 
снятие мышечного 
напряжения и 
профилактику 
плоскостопия 

2 

Игра малой 
подвижности, 
направленная на 
укрепление мышц 
стопы и профилактику  
плоскостопия «Спрячь 
платочек» 

2 

10 Подвижные игры 
оздоровительного 
и развивающего 
характера 

Подвижные игры 
оздоровительного и 
развивающего 
характера. 

1 - «Письмо на ладони» - подвижная игра, направленная на 
развитие тактильной чувствительности ладоней, внимания, 
пространственных представлений. 
- «Что пропало» - подвижная игра, направленная на 
активизацию психических процессов: восприятия, 
внимания, памяти, пространственной ориентировки. 
 

 Всего часов   66 ч 

 

7. Материально-техническое обеспечение. 



        Лечебный пуфик для разгрузки позвоночника, комплект валиков для детей инвалидов, Т-образный валик фиксатор 
для ног, валик-фиксатор для головы, модульный набор для детей-инвалидов, модульный набор для реабилитации, набор 
подушек-трапеций, тренажер для пальцев, кистевой эспандер для реабилитации, силовая комбинированная сетка, 

манжеты утяжеленные (0,3 кг, 0,5 кг, 1кг), стенка гимнастическая, скамейка гимнастическая, доска наклонная с зацепом, 

доска ребристая, батут , гири резиновые, обручи, игра «Кегли», игра «Кольцеброс», кольцо резиновое, диски с 
аппликацией, массажная дорожка, массажные мячи тип, маты, мешочки для равновесия, мешочки для метания, мячи, 
обручи, гимнастические палки, конус сигнальный, гимнастические мячи, детская полоса препятствий, набор 
поливалентных матов, мячи для сжимания, мячи «яйцо» для сжимания, педальные тренажери, беговая дорожка. 
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1.Пояснительная записка. 

  

      Рабочая программа учебного предмета  «Альтернативная коммуникация» для обучающихся умеренной, тяжёлой и глубокой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжёлыми и множественными нарушениями развития обеспечивает 
достижение планируемых результатов освоения АООП.   
Данная рабочая программа разработана на основе следующих документов: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об образовании в Российской Федерации». 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) Приказ от 19 декабря 2014 года № 1599 Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
3. Учебный план ГОКУ «Специальной (коррекционной) школы №3 г. Иркутска» 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении 
санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи" (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573) 
 

 

2. Общая характеристика учебного предмета. 
 

Цель: формирование коммуникативных и речевых навыков с использованием средств вербальной и альтернативной коммуникации, 
расширение жизненного опыта для успешной адаптации в учебной деятельности и дальнейшей социализации обучающихся с 

нарушением интеллекта.  
Задачи:  

- формировать способность к овладению доступными средствами коммуникации и общения — вербальными и невербальными; 
- формировать умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной и импрессивной речевой 

деятельности для решения соответствующих возрасту житейских задач. 
    У ребенка с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР, не владеющего вербальной речью, затруднено 

общение с окружающими, что в целом нарушает и искажает его психическое и интеллектуальное развитие. В этой связи обучение 

ребенка речи с использованием альтернативных (дополнительных) средств коммуникации является необходимой частью всей системы 

коррекционно-педагогической работы. Альтернативные средства общения могут использоваться для дополнения речи (если речь 

невнятная, смазанная) или ее замены, в случае ее отсутствия. Коррекционный курс включает следующие разделы: 
Развитие речи средствами невербальной коммуникации 

Импрессивная речь 



Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации. 
Чтение и письмо 

Глобальное чтение.  
У ребенка с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР, не владеющего вербальной речью, затруднено общение 

с окружающими, что в целом нарушает и искажает его психическое и интеллектуальное развитие. В этой связи обучение ребенка речи 

с использованием альтернативных средств коммуникации является необходимой частью всей системы коррекционно-педагогической 

работы. Альтернативные средства общения могут использоваться для дополнения речи (если речь невнятная, смазанная) или ее 

замены, в случае ее отсутствия:  
Указание взглядом на объект при выражении своих желаний, ответе на вопрос. Выражение мимикой согласия (несогласия), 
удовольствия (неудовольствия); приветствие (прощание) с использованием мимики.  
Развитие речи средствами невербальной коммуникации  

Импрессивная речь 

Понимание простых по звуковому составу слов (мама, папа, дядя и др.).Реагирование на собственное имя. Узнавание (различение) 
имён членов семьи, учащихся класса, педагогов. Понимание слов, обозначающих предмет (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, 
животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.).Понимание 

обобщающих понятий (посуда,мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные 

принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.).Понимание слов, обозначающих действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, 
бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.). Понимание слов, обозначающих признак предмета (цвет, величина, форма и 

др.).Понимание слов, обозначающих признак действия, состояние (громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и 

др.). Понимание слов, указывающих на предмет, его признак (я, он, мой, твой и др.). Понимание слов, обозначающих число, 
количество предметов (пять, второй и др.). Понимание слов, обозначающих взаимосвязь слов в предложении(в, на, под, из, из-за и др.). 
Понимание простых предложений. Понимание сложных предложений. Понимание содержания текста. 
В программах реализованы в соответствии с этиопатогенетической симптоматикой речевого нарушения следующие принципы 

дошкольной коррекционной педагогики: 
принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего развития»); 
принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 
принцип генетический, раскрывающий общие закономерности  развития  детской  речи  применительно  к разным вариантам речевого 

дизонтогенеза; 
принцип  коррекции  и  компенсации,  позволяющий определить адресные логопедические технологии в зависимости от структуры и 

выраженности речевого нарушения; деятельностный   принцип,   определяющий   ведущую деятельность, стимулирующую 

психическое и личностное развитие ребенка с отклонением в речи. 
 

 

 



Педагогические технологии, используемые при изучении коррекционного курса «Альтернативная коммуникация». 
 

- Игровые технологии.   
Данная технология позволяет решить одновременно несколько различных задач: обеспечивает психологическую разгрузку учащихся, 
способствует усвоению информации. Игра позволяет в творческой обстановке сформировать и закрепить знания, умения, навыки. 
Уроки с использованием игр и игровых ситуаций является эффективным средством обучения и воспитания, так как игра заставляет 
думать, искать нестандартные решения, предлагать новые идеи. В непринужденной и легкой обстановке игры обучающиеся легче 
запоминают новый материал. Занимательность игры делает положительной, эмоционально окрашенной монотонную деятельность по 
запоминанию, повторению, закреплению или усвоению инфор 

  -Технологии дифференциации и индивидуализации обучения.   
Дифференциация обучения – это создание условий для обучения детей, имеющих различные способности и проблемы, путем 
организации учащихся в однородные (гомогенные) группы.  
Индивидуализации обучения  – взаимодействие педагога с отдельными учащимися по индивидуальной модели, учет  личностных 
особенностей ребенка. 
Технология учитывает индивидуальные особенности каждого ребенка, создает комфортные психолого- педагогические условия для 
активной познавательной деятельности учащихся, развивая их мышление и самостоятельность. 
 - Здоровьесберегающие  технологии.  
Данные технологии направлены на сохранение здоровья  учащихся, создание здорового психологического климата на уроках и 
повышение интереса к изучаемым предметам, так как раннее повреждение нервной системы является причиной различных отклонений 
в функционировании ряда систем организма.  Здоровьесберегающие технологии предусматривают проведение упражнений для 
осанки, систему разминок для глаз, пальчиковые гимнастики, арттерапию, физические минутки,  психогимнастику. 
- ИКТ технологии. 
Использование ИКТ позволяет расширить возможности получаемой  информации. В результате  осуществляется познавательное 
развитие ребенка. Индивидуальная работа ребенка за компьютером создает условия комфортности при  выполнений заданий, 
предусмотренных программой: каждый ребенок работает с оптимальной  для него нагрузкой, развиваются индивидуальные  
способности учащихся, повышается познавательный  интерес  к учебной деятельности. 

3.Место предмета в учебном плане. 
 

Количество часов, предусмотренных учебным планом  –2 часа в неделю, 66 часов (33 недели) 
 

1 ЧЕТВЕРТЬ-17 2 ЧЕТВЕРТЬ-14 3 ЧЕТВЕРТЬ-18 4 ЧЕТВЕРТЬ-17 

 



4.Личностные и предметные результаты освоения коррекционного курса. 
 

Предметные:  понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных графических знаков (рисунков, фотографий, 
пиктограмм и других графических изображений),неспецифических жестов   

-  Овладение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя традиционные (вербальные) и альтернативные средства 

коммуникации, соблюдая общепринятые правила поведения 

- Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной и импрессивной речи для решения 

соответствующих возрасту житейских задач 

- Умение использование предметов для выражения путем на них жестом, взглядом 

- Использование доступных жестов для передачи сообщения 

- Понимание слов, обозначающие объекты и явления природы, объекты рукотворного мира и деятельность человека 

- Умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в коммуникативных ситуациях 

- Обучение глобальному чтению в доступных ребенку пределах 

- Формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова; копирование с образца отдельных букв 

Личностные результаты: 

- Основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности определенному полу, осознание себя как «Я»; 
- Социально – эмоциональное участие в процессе общения и деятельности; 
- Формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в органичном единстве разнообразии природной и 

социальной часте. 
 

5. Содержание программы учебного предмета      

«Альтернативная коммуникация» как систематический курс представлен двумя разделами : «Коммуникация» и «Развитие речи 

средствами вербальной и альтернативной коммуникации». 
Коммуникация:     Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации: 

Коммуникация с использованием вербальных средств: 

Установление зрительного контакта с собеседником. Реагирование на собственное имя. 
Приветствие собеседника звуком (словом). Привлечение к себе внимания звуком (словом). 



Выражение своих желаний звуком (словом). Обращение с просьбой о помощи, выражая её звуком (словом). Выражение согласия 

(несогласия) звуком (словом). Выражение благодарности звуком (словом). Прощание с собеседником звуком (словом). 
Коммуникация с использованием невербальных средств: 

Указание взглядом на объект при выражении своих желаний, ответе на вопрос. Выражение мимикой, жестом согласия (несогласия), 
удовольствия (неудовольствия); приветствие (прощание) с использованием мимики и жеста. Выражение согласия (несогласия), 
удовольствия (неудовольствия), благодарности, своих желаний, приветствие (прощание), обращение за 

помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов с использованием графического изображения (фотография, цветная картинка, 
черно-белая картинка, пиктограмма). 
 Импрессивная речь (умение понимать обращенную речь): 

Реагирование на собственное имя. Понимание слов, обозначающих предмет (посуда, мебель,игрушки, одежда, обувь, животные, 
овощи, фрукты, бытовые приборы, школьныепринадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.). Понимание обобщающих 

понятий(посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, 
продукты, транспорт, птицы и др.). Понимание слов, 
обозначающих действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.). Понимание слов, 
обозначающих признак предмета (цвет, величина, форма и др.). 
Понимание слов, обозначающих признак действия, состояние (громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и др.). 
Понимание слов, указывающих на предмет, его признак (я, он, мой, твой и др.). Понимание слов, обозначающих число, количество 

предметов (пять, второй и др.). Понимание слов, обозначающих взаимосвязь слов в предложении (в, на, под, из, из-за и др.). 
Понимание простых предложений. Понимание сложных предложений. Понимание содержания текста. 
Экспрессивная речь (умение употреблять в ходе общения слоги, слова, строить предложения, связные высказывания): 
Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации. Называние (употребление) отдельных звуков, звукоподражаний, 
звуковых комплексов. Называние (употребление) простых по звуковому составу слов (мама, папа и др.) Называние собственного 

имени. Экспрессия с 

использованием средств невербальной коммуникации. Использование графического изображения для обозначения предметов и 

объектов (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, 



продукты, транспорт, птицы и др.). Использование графического изображения для обозначения действия предмета (пить, есть, сидеть, 
стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.). 
Использование графического изображения для обозначения признака предмета (цвет, величина, форма и др.). Использование 

графического изображения для обозначения признака действия, состояния (громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, 
грустно и др.). 
Использование карточки для обозначения числа и количества предметов (пять, второй и др. Ответы на вопросы по содержанию текста 

с использованием графического изображения. 
Предпосылки к осмысленному чтению и письму: 

Узнавание (различение) образов графем (букв). Графические действия с использованием элементов графем: обводка, штриховка, 
печатание букв (слов). 
Начальные навыки чтения и письма: 

Узнавание звука в слоге. Соотнесение звука с буквой. Узнавание графического изображения 

буквы в слоге. Называние буквы. Чтение простого (гласного) слога. Написание букв.  
                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                     6.Календарно – тематическое планирование по курсу коррекционных занятий 

                                      «Альтернативная коммуникация» 

 

№  
п/п. 

часы

Дата 

 

Тема раздела      
Тема урока  
 

Планируемые результаты  Основные виды учебной деятельности 
учащихся   

 

  

Предметные  
  

Личностные  

1 четверть -17 часов 

Коммуникация с использованием невербальных средств    
  1-2              Речь -средство общения         Диагностика       2 ч 

 3   Я вижу, я слышу  Установление контакта 
с собеседником  

Умение решать актуальные 
житейские задачи, используя 
коммуникацию как средство 
достижения цели 
(вербальную, невербальную)  

Выполнять практические  инструкции 
учителя Указывать взглядом на объект при 
выражении своих желаний, ответе на 
вопрос  

4     Мимика лица  Установление 
зрительного контакта с 
собеседником  

Умение решать актуальные 
житейские задачи, используя 
коммуникацию как средство 
достижения цели 
(вербальную, невербальную)  

Выполнять практические  инструкции 
учителя Выражать  мимикой согласия( 

несогласия), удовлетворения(неудовлетво 
рения)  

5  

6  

  Приветствие  и 
прощание  

Приветствие 
собеседника звуком, 
словом  

Умение решать актуальные 
житейские задачи, используя 
коммуникацию как средство 
достижения цели 
(вербальную, невербальную)  

Выполнять практические  инструкции 
учителя, приветствие ( прощание) с 
использованием мимики  



7  

8  

  Я вижу, я слышу  Приветствие 
собеседника звуком, 
словом  

Умение решать актуальные 
житейские задачи, используя 
коммуникацию как средство 
достижения цели 
(вербальную, невербальную)  

Выполнять практические  инструкции 
учителя. Выражать жестом 
согласия(несогласия), 
удовлетворения(неудовлетво рения)  

 

9  

10  

   Я и мои жесты  Выражение своих 
желаний звуком, 
жестом, словом  

Умение решать актуальные 
житейские задачи, 
используя коммуникацию 
как средство достижения 
цели (вербальную, 
невербальную)  

Выполнять практические  инструкции 
учителя. Выражать жестом согласия 
благодарности, своих желаний  

11  

12  

  Я и мои жесты  Привлечение к себе 
внимания звуком,  
жестом, словом  

Умение решать актуальные 
житейские задачи, 
используя коммуникацию 
как средство достижения 
цели (вербальную, 
невербальную)  

Выполнять практические  инструкции 
учителя. Обращение за помощью с 
использованием жеста  

13  

  

  Звучащие 
предметы  

Привлечение к себе 
внимания звуком,  
жестом, словом  

Умение решать актуальные 
житейские задачи, 
используя коммуникацию 
как средство достижения 
цели (вербальную, 
невербальную)  

Выполнять практические  инструкции 
учителя привлечение внимания звучащим 
предметом;  выражение 
удовольствия(неудовольстви я), 
благодарности звучащим  
предметом  

  

14  

  Мои помощники  Обращение  с просьбой 
о помощи, выражая её 
звуком ,жестом, словом  

Умение решать актуальные 
житейские задачи, 
используя коммуникацию 
как средство достижения 
цели (вербальную, 
невербальную)  

Выполнять практические  инструкции 
учителя. Обращение за помощью, ответы 
на вопросы, предполагающие согласие( 
несогласие) с звучащего предмета  



15  

16  

  Я и мои 
помощники  

Выражение согласия 
(несогласия) звуком, 
предметным символом,   
словом  
  

Умение решать актуальные 
житейские задачи, 
используя коммуникацию 
как средство достижения 
цели (вербальную, 
невербальную)  

Выражение согласия ( несогласия) с 
использованием графического 
изображения фотография, пиктограмма)  

 

17  

 

 

 

 

18  

  Я и мои помощники 

  

 

 

 

2 четверть -14 часов 

Выражение 
благодарности с 
использованием 
графического 
изображения (  

Умение решать актуальные 
житейские задачи, 
используя коммуникацию 
как средство достижения 
цели (вербальную, 
невербальную).  

Выражение согласия ( несогласия) с 
использованием графического 
изображения фотография, пиктограмма)  

 

  

 

19 

20  

  Пойми меня  Указание взглядом на 
объект при выражении 
своих желаний  

Умение решать актуальные 
житейские задачи, 
используя коммуникацию 
как средство достижения 
цели (вербальную, 
невербальную).  

Выражение согласия (несогласия), с 
использованием карточек с 
напечатанными словами   

21 

22  

  Игра: «Клубок»  

 

Указание взглядом на 
объект при выражении 
своих желаний  

Умение решать актуальные 
житейские задачи, 
используя коммуникацию 
как средство достижения 
цели (вербальную, 
невербальную).  

Выполнять практические  инструкции 
учителя  

Развитие речи средствами невербальной коммуникации 



23 

24  

  Понимание простых 
по звуковому 
составу слов (мама, 
папа, дядя, тетя)  

Понимание простых по 
звуковому составу слов 
(мама, папа, дядя)  

Освоение культурных форм 
выражения своих чувств  

 Различать по звуковому составу слов 
(мама, папа, дядя, тетя), показывать на  
картинках, фото  

25 

26  

  Мое имя  Реагирование на 
собственное имя  

Освоение культурных форм 
выражения своих чувств  

Откликаться на свое имя, играть в игру « 
Угадай кто это?»  

27-

28  

  Моя семья  Узнавать  
(различение) имён 
членов семьи  

Освоение культурных форм 
выражения своих чувств  

Показывать членов своей семьи, 
различать по звуковому составу слов  
(мама, папа, дядя, тетя)  

 

29 

30  

  Мои одноклассники  Узнавать  
(различение)учащихс 

я класса   

Освоение культурных форм 
выражения своих чувств  

Откликаться на свое имя, играть в игру « 
Угадай кто это?»  

31 

32  

  Школа, в которой я  
учусь  

Узнавать (различение) 
педагогов  

Освоение культурных форм 
выражения своих чувств  

Показывать  фото учителей, работающих  
с классом, различать  по имени  

3четверть -18 часов 

 

33-

35 

  Понимание слов, 
обозначающих 
предмет посуда  

Понимать  значение 
слова « посуда»  

Расширение круга ситуаций, 
в которых ребёнок может 
использовать 
коммуникацию как средство 
достижения цели  

Работать с дидактическим материалом, 
подбирать картинки  по инструкции 
учителя  



36-

38  

  Понимание слов, 
обозначающих 
предмет мебель  

Понимать  значение 
слова « мебель»  

Расширение круга ситуаций, 
в которых ребёнок может 
использовать 
коммуникацию как средство 
достижения цели  

Работать с дидактическим материалом, 
подбирать картинки  по инструкции 
учителя  

39-

41  

  Понимание слов, 
обозначающих 
предмет игрушки  

Понимать  значение 
слова « игрушки»   

Расширение круга ситуаций, 
в которых ребёнок может 
использовать 
коммуникацию как средство 
достижения цели  

Работать с дидактическим материалом, 
подбирать картинки  по инструкции 
учителя  

42-

44  

  Понимание слов, 
обозначающих 
предмет одежда  

Понимать  значение 
слова « одежда»  

Расширение круга ситуаций, 
в которых ребёнок может 
использовать 
коммуникацию как средство 
достижения цели  

Работать с дидактическим материалом, 
подбирать картинки  по инструкции 
учителя  

45-

47  

  Понимание слов, 
обозначающих 
предмет обувь  

Понимать  значение 
слова « обувь»  

Расширение круга ситуаций, 
в которых ребёнок может 
использовать 
коммуникацию как средство 
достижения цели  

Работать с дидактическим материалом, 
подбирать картинки  по инструкции 
учителя  

 

48-

50  

  Понимание слов, 
обозначающих 
предмет посуда  

Понимать  значение 
слова « посуда»  

Расширение круга ситуаций, 
в которых ребёнок может 
использовать 
коммуникацию как средство 
достижения цели  

Работать с дидактическим материалом, 
подбирать картинки  по инструкции 
учителя  

4 четверть -17 часов 



51-

53  

  Понимание слов, 
обозначающих 
предмет 
животные  

Понимать  значение 
слова « животные»  

Расширение круга ситуаций, 
в которых ребёнок может 
использовать 
коммуникацию как средство 
достижения цели  

Работать с дидактическим материалом, 
подбирать картинки  по инструкции 
учителя  

54-

56  

  Понимание слов, 
обозначающих 
предмет овощи  

Понимать  значение 
слова « овощи»  

Расширение круга ситуаций, 
в которых ребёнок может 
использовать 
коммуникацию как средство 
достижения цели  

Работать с дидактическим материалом, 
подбирать картинки  по инструкции 
учителя  

57-

59  

  Понимание слов, 
обозначающих 
предмет фрукты  

Понимать  значение 
слова « фрукты»  

Расширение круга ситуаций, 
в которых ребёнок может 
использовать 
коммуникацию как средство 
достижения цели  

Работать с дидактическим материалом, 
подбирать картинки  по инструкции 
учителя  

60-

63  

  Понимание слов, 
обозначающих 
предмет продукты  

Понимать  значение 
слова « продукты»  

Расширение круга ситуаций, 
в которых ребёнок может 
использовать 
коммуникацию как средство 
достижения цели  

Работать с дидактическим материалом, 
подбирать картинки  по инструкции 
учителя  

64   Понимание слов, 
обозначающих 
предмет транспорт  

Понимать  значение 
слова « транспорт»  

Расширение круга ситуаций, 
в которых ребёнок может 
использовать 
коммуникацию как средство 
достижения цели  

Работать с дидактическим материалом, 
подбирать картинки  по инструкции 
учителя  

 

65    Понимание слов, 
обозначающих 
предмет бытовые 
приборы  

Понимать  значение 
слова « бытовые 
приборы»  

Расширение круга ситуаций, 
в которых ребёнок может 
использовать 
коммуникацию как средство 
достижения цели  

Работать с дидактическим материалом, 
подбирать картинки  по инструкции 
учителя  



66    Понимание слов, 
обозначающих 
предмет птицы  

Понимать  значение 
слова « птицы»  

Расширение круга ситуаций, 
в которых ребёнок может 
использовать 
коммуникацию как средство 
достижения цели  

Работать с дидактическим материалом, 
подбирать картинки  по инструкции 
учителя  



7. Материально- техническое обеспечение образовательной деятельности. 

Освоение практики общения с окружающими людьми в рамках предметной области «Альтернативная коммуникация» предполагает 
использование разнообразного предметного и изобразительного дидактического материала, иллюстрирующего природный и социальный 
окружающий мир; вербальных и невербальных средств коммуникации. 

Вспомогательными средствами невербальной (альтернативной) коммуникации являются: специально подобранные предметы, графические / 
печатные изображения (тематические наборы фотографий, рисунков, пиктограмм, графические изображения, знаковые системы, таблицы 
букв, карточки с напечатанными словами, наборы букв, коммуникативные таблицы и коммуникативные тетради, а также составленные из 
них индивидуальные коммуникативные альбом, алфавитные доски (таблицы букв, карточки с напечатанными словами для «глобального 
чтения»), 

компьютер  
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