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Программа составлена на основе требований предъявляемых к планируемым
результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и
множественными нарушениями развития (вариант 2) МБОУ «Майская СОШ».
1.Пояснительная

записка

Цель:
-максимальная коррекция недостатков познавательных и эмоциональных процессов,
моторных и сенсорных функций обучающихся с нарушением интеллекта, 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.
Для достижения поставленных целей изучения «Развитие психомоторных и сенсорных
процессов» необходимо формирование академических и жизненных компетенций и
решение следующих практических задач:
- способствовать полноценному психическому и личностному развитию школьника,
коррекции недостатков познавательной деятельности обучающихся путем
целенаправленного систематического развития у них правильного восприятия цвета,
формы, величины, пространственного расположения предметов;
- выявлять психологические причины, вызывающие затруднения в процессе
адаптации обучающихся к школьному обучению;
- развивать и корректировать психические функции учащихся;
- развивать способность учащихся к обобщениям; содействовать развитию у
воспитанников аналитико-синтетической деятельности, умения сравнивать,
классифицировать;
- развивать целостную психолого-педагогическую культуру
- 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 зрительнодвигательную координацию и ориентацию в пространстве.
2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА
«СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ»
Основной задачей образовательного процесса коррекционной школы является
преодоление психофизических недостатков обучающихся, препятствующих успешному
освоению учебных навыков. В данных классах фронтальная коррекционноразвивающая направленность учебного процесса сочетается с проведением
специальных коррекционноразвивающих занятий «Развитие психомоторики и
сенсорных процессов». Данный курс предполагает создание оптимальных условий
познания ребенком каждого объекта в совокупности сенсорных свойств, качеств,
признаков. Занятия способствуют формированию у учащихся правильного
многогранного
полифункционального
представления
об
окружающей
действительности. В свою очередь, оптимизация психического развития ребенка
способствует эффективной социализации его в обществе. Коррекционная работа
требует специально созданной предметно-пространственной развивающей среды, к
которой относятся сенсорно-стимулирующее пространство, сенсорные уголки,

дидактические игры и пособия. В основе программы лежит комплексный подход. Он
предполагает решение на одном занятии разных, но взаимосвязанных задач из
нескольких разделов программы. Это способствует целостному психическому
развитию ребенка. На занятиях применяются разные формы организации детей: сидя
полукругом на стульях или на ковре, находясь за одноместными партами или
расположившись в разных концах кабинета, либо за круглым столом. Программа
детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию
обучения, воспитания и развития обучающихся средствами курса в соответствии с
целями стандарта – введение в культуру ребенка.
В программу включены занятия, способствующие овладению представлениями об
окружающем мире. Занятия позволяют формировать на основе активизации работы
всех органов чувств адекватное восприятие явлений и объектов окружающей
действительности в совокупности их свойств. В программу включены мероприятия,
способствующие формированию способности эстетически воспринимать окружающий
мир во всем многообразии свойств и признаков его объектов (цветов, вкусов, запахов,
звуков, ритмов). В программе четко просматриваются два основных направления
работы: формирование знаний сенсорных эталонов — определенных систем и шкал,
являющихся общепринятыми мерками, которые выработало человечество (шкала
величин, цветовой спектр, система фонем и др.), и обучение использованию
специальных (перцептивных) действий, необходимых для выявления свойств и качеств
какого-либо предмета. Развитие сенсорной системы тесно связано с развитием
моторной системы, поэтому в программу включены задачи совершенствования
координации движений, преодоления моторной неловкости, скованности движений,
развития мелкой моторики руки и др. Овладение сенсорными эталонами как способами
ориентировки в предметном мире, формирование сенсорно- перцептивных действий
невозможно без закрепления опыта ребенка в слове. Через все разделы программы в
качестве обязательной прошла задача постепенного усложнения требований к
проговариванию деятельности обучающихся: от овладения соответствующей
терминологией до развернутого сопровождения собственных действий речью и
вербального определения цели и программы действий, т. е. планирования.
В каждом занятии предусмотрено программой проведение кинезиологических
упражнений для развития межполушарноrо взаимодействия. Эти упражнения
улучшают мыслительную деятельность, синхронизируют работу полушарий,
способствуют улучшению запоминания, повышают устойчивость внимания, облегчают
процесс письма.
3.ОПИСАНИЕ МЕСТА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА
«СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Коррекционный курс
«Сенсорное развитие» входит
в
коррекционноразвивающую область учебного плана. Рабочая программа рассчитана на:
для 2-3 класса – 34 часа; 1 час в неделю, продолжительность занятий 3040 минут. Занятия проводятся с учётом возрастных и индивидуальных особенностей
учащихся.
4.ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА
«СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ»
В результате целенаправленной деятельности на занятиях по развитию психомоторики
и сенсорных процессов происходит достижение двух видов результатов, личностных и
предметных:
Личностные результаты:

Целенаправленно выполнять действия по инструкции;
Самопроизвольно согласовывать свои движения и
действия; Опосредовать свою деятельность речью.
Определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения
при сотрудничестве (этические нормы).
Уметь адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя.
Развивать у ребёнка любознательность, наблюдательность, способность замечать новое.
Предметные результаты:
Ориентироваться на сенсорные эталоны;
Узнавать предметы по заданным признакам;
Сравнивать предметы по внешним признакам;
Классифицировать предметы по форме, величине, цвету;
Составлять сериационные ряды предметов и их изображений по разным признакам;
Практически выделять признаки и свойства объектов и явлений;
Давать полное описание объектов и явлений;
Различать противоположно направленные действия и явления;
Определить последовательность событий;
Ориентироваться в пространстве;
Своевременная психолого-педагогическая помощь учащимся является необходимой
предпосылкой их успешного обучения и воспитания в среднем и старшем звене.
Методы:
Диагностика
Ролевое проигрывание
Анализ ситуаций
Дидактическая игра
Беседа
Методы оценки эффективности психокоррекционной работы
Оценка эффективности психокоррекционной и развивающей работы проводится
качественно и количественно. Количественная оценка предполагает определение
количественных показателей, соответствующих динамике психологических
(психических) изменений на различных этапах психокоррекционной работы.
Положительная динамика - 1 балл.
Под положительной динамикой понимаются изменения, в полной мере
соответствующие целям и задачам коррекции:
- полное усвоение нового опыта, полученного учащимся в ходе коррекционных
занятий; - применение данного опыта в новых психокоррекционных ситуациях; применение данного опыта в учебной и повседневной жизнедеятельности.
Частично положительная динамика - 0,5 балла.
Под частично положительной динамикой понимаются частичные, т. е. не в полной мере
соответствующие целям и задачам коррекции, изменения в состоянии учащегося: частичное усвоение нового опыта;
- частичное применение данного опыта в новых учебных и психокоррекционных
ситуациях;
- затруднение переноса нового опыта в повседневную жизнь.
Отсутствие динамики - 0 баллов.
Под отсутствием динамики понимается невозможность достижения
психокоррекционных целей и задач.
- нечувствительность учащегося к новому опыту;
- невозможность применения новых знаний в незнакомых ситуациях;
невозможность переноса частично усвоенного опыта в повседневную жизнь.
5.СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА «СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ»

Раздел 1.Диагностика состояний психомоторных процессов: Диагностика познавательных
процессов. Установление правил и норм поведения, игры на сплочение коллектива.
Раздел 2. Развитие общей моторики тела: Соотношение движений с поданным звуковым
сигналом (один хлопок-бег вперед, два хлопка - бег назад, т.д.) Прыжки далеко, близко,
высоко низко. Повышение устойчивости: Упражнения для развития равновесия с лентами,
скамейки, с мячом и др..Развитие чувства ритма: считалки с движениями. Дыхательные
упражнения. Поверхностные и глубокие дыхательные упражнения. Восстановление
дыхания после упражнения. Эстафета с использованием общемоторных развивающих
навыков с усложненными заданиями.
Раздел 3.Развитие мелкой моторики рук и пальцев: Совершенствование точности мелких
движений рук (мелкая мозаика, «Лего», соединение колец в цепочку).Формирование
пространственных представлений: изготовление разрезанных картинок. Работа с ними.
Вырезание ножницами «на глаз» изображений предметов (елочка, снежинка, яблоко).
Упражнения на развитие сенсомоторики (одновременная работа левой и правой руки)
Дорисовывание симметричной половины изображения. Графический диктант с
усложненными заданиями. Графическая работа по карточкам. «Дорисуй рисунок
соседа» .Выкладывание мелких предметов (крупы) в виде общего рисунка на бумаге.
Раздел 4.Развитие и коррекция тактильного восприятия:Игры с мешком на ощупывание
предметов. Игры с мелкой мозаикой. Тактильное восприятие жидкости: Рисование
ладошками, выполнение пальчиковых рисунков. Тонкая дифференцировка предметов на
ощупь по разным качествам и свойствам (выпуклый, вогнутый, колючий, деревянный,
горячий). Закрепление тактильных ощущений при работе с пластилином
.Релаксационный тренинг.
Раздел 5. Развитие и коррекция кинестетического восприятия: Воображаемые действия
(вдеть нитку в иголку, подбросить мяч, наколоть дров, прополоскать белье). Выполнение
пантомим. Имитация различных животных. Игра: «Угадай животное», «Делай как Джон».
Выразительность движений: инсценирование школьных событий. Упражнения на
расслабление и снятие мышечных зажимов
Раздел 6.Восприятие формы и величины, цвета; конструирование предметов:
Конструирование предметов из геометрических фигур. Сравнение и группировка
предметов по форме, величине и цвету .Составление сериационных рядов по
самостоятельно выделенным признакам из 4-5 предметов .Обследование предметов по
величине: (длинный и широкий, узкий и короткий, толстый – тонкий, больше - меньше
т.д.) .Определение на ощупь плоских фигур и предметов, определение на ощупь игрушек.
Цветовой спектр. Смешение цветов (оттенки). Дидактическая игра «Назови цвет»
.Конструирование сложных форм предметов («Технический конструктор», мелкие пазлы).
Узнавание предмета по словесному описанию. Дидактическая игра «Узнай по описанию».
Восприятие формы и цвета: овал, ромб, розовый, красный.
Раздел 7. Развитие и коррекция зрительного восприятия и зрительной
памяти:Диагностика, развитие и коррекция зрительной памяти. Дидактическая игра
«Нарисуй по памяти» Релаксационный тренинг.
Раздел 8.Развитие и коррекция зрительного восприятия и зрительной памяти:Игры для
тренировки правого полушария: «Цветные квадраты», «Найди связь», «Половинки
пословиц», «Сходство – различие» .Игры для тренировки левого полушария: «Найди
ошибку». «Определения»,» обобщения», «Домино», «Найди букву», «перепутавшиеся
буквы и цифры» .Нахождение «нелепиц» на картинках ив тексте. Дидактическая игра «
Лабиринт» .Нахождение отличительных и общих признаков на наглядном материале
(сравнение 2-3-х предметных /сюжетных/ картинок). Профилактика зрения. Гимнастика
для глаз .
Раздел 9.Восприятие особых свойств предметов:Развитие дифференцированных
осязательных ощущений (сухое - влажное - мокрое, т.д.); их словесное обозначение.
Температура. Градусники для измерения температуры тела, воды, воздуха. Развитие

дифференцированных вкусовых ощущений (сладкий - слаще, кислый -кислее, т.д.);
словесное обозначение. Дифференцированное восприятие ароматов (запах фруктов,
цветов, парфюмерии). Дидактическая игра «Угадай предмет по запаху» .Упражнения
в измерении веса предметов на весах .Определение противоположных действий,
совершаемых с предметами (открыть-закрыть, расстегнуть-застегнуть, одеть-раздеть)
.Беседа о тканях (мех, драп. Ситец и др). Знакомство с качествами и свойствами стекла,
Раздел 10.Развитие слуховых ощущений и слуховой памяти:Дифференцирование громких
и тихих звуков, угадывание направления от куда слышится звук Дидактическая игра
«Определи самый громкий /высокий/ звук» .Угадывание источника звука, Игра: узнай
меня по голосу. «Тикающий будильник». Дидактическая игра «Угадай, что звучит».
Развитие чувства ритма: выполнение движений под музыку, счет, отхлопывание
ритма известных песен. Дидактическая игра: «Угадай песню (мелодию).
Релаксационный тренинг.
Раздел 11.Восприятие пространственных ощущений
Ориентировка на картинке. Нахождение предметов с использованием
предлогов.Ориентировка в помещении и на улице по словесной инструкции); Игра на
улице: «разведчики». Ориентировка на листе бумаги разного формата (тетрадный,
альбомный, ватман) и по-разному расположенного (горизонтально, вертикально, под
углом). Повторение основных направлений: верх – вниз, вперед, назад, влево, вправо. .
Далеко-близко. Глубоко – мелко. Дидактическая игра: «Что ближе, а что дальше?».
Дидактическая игра: «путешествие в пространстве».
Раздел 13.Восприятие времени.Определение времени по часам Длительность временных
интервалов. Работа с календарем и моделью календарного года Времена года . Рисунок
времени года Дидактическая игра «Когда это бывает» .Последовательность основных
жизненных событий Возраст людей .
Раздел 14.Развитие речевых навыков.Тренировка моторной активности рта. Восприятие
познавательной деятельности: отгадывание загадок. Анализ психологической сказки.
Составление рассказа из предложенных слов. Составление сказки. Оптимизация тонуса:
Релаксационные упражнения. Обобщающий урок. Подведение итогов. Контрольная
диагностика познавательных процессов.
№

1-2
3

Тема

6.Тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности обучающихся
Количество
Основные виды учебной
часов
деятельности

1.Диагностика состояний
психомоторных процессов
Диагностика познавательных
процессов
Установление правил и норм
поведения, игры на сплочение
коллектива

2

Работа в группах.

1

Умение общаться в
группе.

1

Сравнительный
анализ по заданному
признаку

1

Индивидуальная работа.

2

Работа в группах.

2. Развитие общей моторики тела
4

5

6-7

Соотношение движений с поданным
звуковым сигналом (один хлопок-бег
вперед, два хлопка - бег назад, т.д.)
Прыжки далеко, близко, высоко
низко
Повышение устойчивости:
Упражнения для развития равновесия
с лентами, скамейки, с мячом и др
Развитие чувства ритма: считалки с
движениями

8-9

10

Дыхательные упражнения.
Поверхностные и глубокие
дыхательные упражнения.
Восстановление дыхания после
упражнения.
Эстафета с использованием
общемоторных развивающих
навыков с усложненными заданиями

2

Индивидуальная работа.

1

Работа в группах.

2

1

Развитие крупной и
мелкой
моторики.
Индивидуальная работа.

2

Работа в группах.

1

Сравнительный
анализ по заданному
признаку

2

Индивидуальная работа.

1

Работа в группах.

1

Индивидуальная работа.

2

Индивидуальная работа.

1

Развитие мелкой
моторики рук.

1

Индивидуальная работа.

1

Индивидуальная работа.

2

Развитие целостности
восприятия

1

Работа в группах.

3.Развитие мелкой моторики рук и
пальцев
11-12

13

14-15

16

17-18

19

Совершенствование точности мелких
движений рук (мелкая мозаика,
«Лего», соединение колец в цепочку)
Формирование пространственных
представлений: изготовление
разрезанных картинок. Работа с ними
Вырезание ножницами «на глаз»
изображений предметов (елочка,
снежинка, яблоко)
Упражнения на развитие
сенсомоторики (одновременная
работа левой и правой руки)
Дорисовывание симметричной
половины изображения
Графический диктант с
усложненными заданиями.
Графическая работа по карточкам.
«Дорисуй рисунок соседа»
Выкладывание мелких предметов
(крупы) в виде общего рисунка на
бумаге
4.Развитие и коррекция тактильного
восприятия

20
21-22

23

24
25

Игры с мешком на ощупывание
предметов. Игры с мелкой мозаикой
Тактильное восприятие жидкости:
Рисование ладошками, выполнение
пальчиковых рисунков
Тонкая дифференцировка предметов
на ощупь по разным качествам и
свойствам (выпуклый, вогнутый,
колючий, деревянный, горячий)
Закрепление тактильных ощущений
при работе с пластилином
Релаксационный тренинг
5. Развитие и коррекция
кинестетического восприятия

26-27

28

Воображаемые действия (вдеть нитку
в иголку, подбросить мяч, наколоть
дров, прополоскать белье).
Выполнение пантомим.
Имитация различных животных. Игра:

29

«Угадай животное», «Делай как
Джон». Выразительность движений:
инсценирование школьных событий
Упражнения на расслабление и снятие
мышечных зажимов

1

Индивидуальная работа.

2

Соотношение фигур по
цвету, форме и размеру.
Работа в группах.

6.Восприятие формы и величины,
цвета; конструирование предметов
30-31
32
33-34

35

36

37

38-39

40

41

Конструирование предметов из
геометрических фигур
Сравнение и группировка предметов
по форме, величине и цвету
Составление сериационных рядов по
самостоятельно выделенным
признакам из 4-5 предметов
Обследование предметов по величине:
(длинный и широкий, узкий и
короткий, толстый – тонкий, больше меньше т.д.)
Определение на ощупь плоских фигур
и предметов, определение на ощупь
игрушек.
Цветовой спектр. Смешение цветов
(оттенки). Дидактическая игра
«Назови цвет»
Конструирование сложных форм
предметов («Технический
конструктор», мелкие пазлы)
Узнавание предмета по словесному
описанию. Дидактическая игра
«Узнай по описанию»
Восприятие формы и цвета: овал,
ромб, розовый, красный

1
2

1

Сравнительный
анализ по заданному
признаку
Сравнение предметов по
величине.

1

Индивидуальная работа.

1

Работа в группах.

2

Развитие мелкой
моторики рук.

1

Работа в группах.

1

Сравнение предметов по
форме и цвету.

2

Работа в группах.

1

Работа в группах.

2

Ролевое проигрывание
Сравнительный
анализ по заданному
признаку

2

Ролевое проигрывание
Сравнительный
анализ по заданному
признаку

2

Работа в группах.

7. Развитие и коррекция зрительного
восприятия и зрительной памяти
41-42

43

Диагностика, развитие и коррекция
зрительной памяти. Дидактическая
игра «Нарисуй по памяти»
Релаксационный тренинг
8.Развитие и коррекция зрительного
восприятия и зрительной памяти

44

45-46

47-48

Игры для тренировки правого
полушария: «Цветные квадраты»,
«Найди связь», «Половинки
пословиц», «Сходство – различие»
Игры для тренировки левого
полушария: «Найди ошибку»,
«Определения»,» обобщения»,
«Домино», «Найди букву»,
«перепутавшиеся буквы и цифры»
Нахождение «нелепиц» на картинках
и в тексте

49
50-51

52

Дидактическая игра « Лабиринт»
Нахождение отличительных и общих
признаков на наглядном материале
(сравнение 2-3-х предметных
/сюжетных/ картинок)
Профилактика зрения. Гимнастика для
глаз

1
2

Индивидуальная работа.
Сравнительный
анализ по заданному
признаку

1

Индивидуальная работа.

1

Сравнение осязательных
ощущений.

3

Индивидуальная работа и
работа в группах.

1

Сравнение вкусовых
ощущений,
индивидуальная работа.

1

Сравнение и восприятие
ароматов,
индивидуальная работа.

2

Работа в группах.

1

Сравнительный
анализ по заданному
признаку

2

Сравнение тканей, работа
в группах.
Индивидуальная работа.

9.Восприятие особых свойств
предметов
53

54,5556
57

58

59
60

61
62-63

Развитие дифференцированных
осязательных ощущений (сухое влажное - мокрое, т.д.); их словесное
обозначение
Температура. Градусники для
измерения температуры тела, воды,
воздуха
Развитие дифференцированных
вкусовых ощущений (сладкий - слаще,
кислый -кислее, т.д.); словесное
обозначение
Дифференцированное восприятие
ароматов (запах фруктов, цветов,
парфюмерии). Дидактическая игра
«Угадай предмет по запаху»
Упражнения в измерении веса
предметов на весах
Определение противоположных
действий, совершаемых с предметами
(открыть-закрыть, расстегнутьзастегнуть, одеть-раздеть)
Беседа о тканях (мех, драп. Ситец и
др)
Знакомство с качествами и свойствами
стекла,

2

10.Развитие слуховых ощущений и
слуховой памяти
64-65

66-67

68-69

70-71

Дифференцирование громких и тихих
звуков, угадывание направления от
куда слышится звук Дидактическая
игра «Определи самый громкий
/высокий/ звук»
Угадывание источника звука, Игра:
узнай меня по голосу,
«Тикающий будильник»,
Дидактическая игра «Угадай, что
звучит»
Развитие чувства ритма: выполнение
движений под музыку, счет,
отхлопывание ритма известных песен

2

Сравнение звуков, работа
в группах.

2

Работа в группах.

2

Дидактическая игра: «Угадай песню
(мелодию)

2

Сравнительный
анализ по заданному
признаку,
индивидуальная работа.
Работа в группах.

72

Релаксационный тренинг

1

Индивидуальная работа.

2

Индивидуальная работа.

2

Работа в группах.

2

Индивидуальная работа.

2

Работа в группах.

1

Работа в группах.

2

Работа в группах.

2

Работа в группах.

2

Работа в группах.

2

Работа в группах.

Тренировка моторной активности рта
Восприятие познавательной
деятельности: отгадывание загадок
Анализ психологической сказки
Составление рассказа из
предложенных слов. Составление
сказки.
Оптимизация тонуса: Релаксационные
упражнения
Обобщающий урок. Подведение
итогов.

2
2

Работа в группах.
Работа в группах.

2
2

Работа в группах.
Работа в группах.

2

Работа в группах.

2

Работа в группах.

Контрольная диагностика познавательных
процессов.

1

Индивидуальная работа.

11.Восприятие пространственных
ощущений
73-74

75-76

77-78

79-80

81

82-83
84-85
86-87
88-89

Ориентировка на картинке.
Нахождение предметов с
использованием предлогов
Ориентировка в помещении и на
улице по словесной инструкции); Игра
на улице: «разведчики»
Ориентировка на листе бумаги
разного формата (тетрадный,
альбомный, ватман) и по-разному
расположенного (горизонтально,
вертикально, под углом)
Повторение основных направлений:
верх – вниз, вперед, назад, влево,
вправо. . Далеко-близко. Глубоко –
мелко. Дидактическая игра: «Что
ближе, а что дальше?»,
Дидактическая игра: «путешествие в
пространстве»
13.Восприятие времени
Определение времени по часам
Длительность временных интервалов.
Работа с календарем и моделью
календарного года Времена года
Рисунок времени года Дидактическая
игра «Когда это бывает»
Последовательность основных
жизненных событий Возраст людей
14.Развитие речевых навыков

90-91
92-93
94-95
96-97

98-99
100101
102

7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
1.Печатные пособия:
 Метиева Л.А. Развитие сенсорной сферы детей: пособие для учителей 

спец.(коррекц.) образоват.учреждений VIII вида/Л.А. Метиева, Э.Я. Удалова. – М.:
Просвещение, 2009.

Практикум по детской психокоррекции: игры, упражнения, техники /О.Н.
Истратова. – Ростов н/Д: Феникс, 2007г.
 Чистякова М.И. Психогимнастика /Под ред. М. И. Буянова. – 2 – е изд. –
М.: Просвещение: ВЛАДОС, 1995.
2.Экранно-звуковые пособия (могут быть в цифровом виде):
 Таблицы к основным разделам программы;
 Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определённой в
программе (в том числе и в цифровой форме).
3.Электронные пособия:
 Аудиозаписи в соответствии с программой обучения; 
 Видеофильмы, соответствующие тематике программы;
 Слайды, соответствующие тематике программы;
 Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие тематике
программы.
4.Технические средства обучения (средства ИКТ):
 Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц;
 Магнитофон;
 Цифровые образовательные ресурсы. 
5.Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование:
 Простейшие школьные инструменты: ручка, карандаши цветные и
простой, линейка, ластик.
6.Натуральные объекты.
7.Демонстрационные пособия:
 Дидактические игры;
 Пособия;
 Плакаты;
 Игрушки;
 Сенсорное оборудование.
8.Музыкальные инструменты. 
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Программа составлена на основе требований предъявляемым к планируемым
результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной программы
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
(вариант 2) МБОУ «Майская СОШ», реализующей Федеральный государственный
образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) на этапе начального общего образования
1. Пояснительная записка.
Осуществлять коррекцию недостатков восприятия, внимания, зрительно-двигательной
координации, пространственных представлений, наглядно-действенного и нагляднообразного мышления детей, а также их речи в связи с практической деятельностью.
2. Общая характеристика коррекционного курса.
Занятия по предметно-практической деятельности представляют собой специальный
коррекционный курс в школах, реализующих АООП (вариант 2). У данной категории
обучающихся выявлены многочисленные недостатки в формировании их умственной
деятельности. У них затруднено принятие и понимание задачи, их затрудняет
установление связей и отношений между отдельными действиями и звеньями умственной
задачи. Они не могут организовать свою деятельность и не используют образец. У них
отсутствуют и с трудом формируются основные навыки и приемы умственной
деятельности: идентификация и узнавание, группировка и выбор адекватного способа
действия, перенос умственного приема. Они не умеют пользоваться в практической
деятельности даже элементарными знаниями, имеющимися у них. Между тем,
формирование этих основных навыков и приемов умственной деятельности глубоко
умственно отсталых детей в младшем школьном возрасте возможно именно на самом
элементарном, сенсорном уровне. Темп развития глубоко отсталого ребенка чрезвычайно
замедлен. Без специального обучения с самого младшего возраста это развитие протекает
с глубокими качественными отклонениями. Все это приводит к тому, что к началу
школьного возраста уровень умственного развития низок. Поэтому коррекция этих детей
должна осуществляться в большей мере в тех видах деятельности, которые характерны
для детей дошкольного возраста. Содержание обучения на уроках предметнопрактической деятельности очень разнообразно, что определяется многообразием
различных дефектов, глубоко умственно отсталым детям. Тяжелые нарушения моторики,
зрительномоторной координации непосредственно отражаются на возможностях и
результатах предметно-практической деятельности требуют проведение игр и
упражнений, направленных на коррекцию этих нарушений.
3. Описание места коррекционного курса в учебном плане.
«Предметно-практические действия»
входит
в
образовательную
область
«Коррекционные курсы» варианта 2, Адаптированной основной образовательной
программы для умственно отсталых детей, как самостоятельный предмет, что
подчеркивает его особое значение в системе образования детей с ОВЗ. На его изучение в 4
классе отведено 102 часов, 3 часа в неделю, 34 учебные недели. Личностные и предметные
результаты освоения конкретного учебного предмета.
4. Личностные и предметные результаты освоения коррекционного
курса
- Формирование интереса к обучению, труду предметному рукотворному миру;
- Овладение элементарными навыками предметно-практической деятельности
как необходимой основой для
- Самообслуживания, коммуникации, изобразительной, бытовой и трудовой
деятельности;
- Опыт конструктивного взаимодействия с взрослыми и сверстниками;
- Умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой, других видах
доступной деятельности.

Предметные результаты.
- 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 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 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 конструктором.
5. Содержание коррекционного курса
- Предметные действия.
- Дидактические игры.
- Элементарное конструирование.
- Работа с мозаикой.
- Лепка.
- Работа с бумагой.
- Работа с нитками.
6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности учащихся
Рабочая программа для 4 класса рассчитана на учебный год , общая трудоемкость 102
часа, количество занятий в классе в неделю – 3.
№

Тема урока

Основные
деятельности

виды Количество часов

1 модуль
1

Предметные действия
«Пальчиковые
игры
и
упражнения»,
«Развитие
ручной
умелости»,
«Различение предметов по

Научиться
предметы
рассматривая
сторон.

в
его

удерживать
руках
со всех

форме, цвету,
величине»,
«Упражнения
с
массажными
шариками»,
«Упражнения
с
прищепками»;
Всего часов за модуль:
2 модуль
2
Дидактические игры
Дидактическая
игра Выполнение действий
по
«Лото»,
Дидактическая образцу и по показу учителя.
игра «Разложи в ряд»,
Дидактическая игра «Что
лишнее».
Всего часов за модуль:
3 модуль
3
Элементарное конструирование
«Работа
с
счетными Научиться
складывать
палочками.
Складывание предметы по образцу
фигур
и
узоров
по
образцу»,
«Складывание
разрезных картинок из 2-6
частей.
Фрукты»,
«Складывание
разрезных
картинок из 2-6 частей.
Овощи»,
«Складывание
простых крупных пазлов с
опорой на образец.»
Всего часов за модуль:
4 модуль
4
Работа с мозаикой
Выкладывание
Учить выкладывать
из
«чередующихся рядов» из мозаики
«чередующийся
деталей
двух
цветов; ряд»
Выкладывание из мозаики
«чередующихся
рядов»
(красный-2синихкрасный);
Выкладывание
«чередующихся рядов» из
деталей трех цветов.
Всего часов за модуль:
5 модуль
5
Лепка
Пластилин.
Свойства Научиться
лепить
из
пластилина; Вишни, сливы; пластилина фрукты, овощи,
Морковь, огурец; Лепка буквы.
изученных букв по образцу;
Всего часов за модуль:
6 модуль
6
Работа с бумагой
Работа с бумагой. Свойства. Научиться
работать
с
Приёмы работы;
бумагой.
Научиться

6/6

4/4

5/5

4/4

4/4

Аппликация
«Осенние выполнять аппликации
листочки»;
Овощи.
Фрукты; Дом с крышей.
Всего часов за модуль:
7 модуль
7
Предметные действия
Работа с тренажерами на Научиться
работать
с
развитие ручной умелости тренажерами
на развитие
(шнуровка);
Работа
с ручной умелости
тренажерами на развитие
ручной умелости(молнии);
Работа с тренажерами на
развитие
ручной
умелости(пуговицы);
Всего часов за модуль:
8 модуль
8
Дидактические игры
Дидактическая игра
«Что Научиться
играть
лишнее»;
Дидактическая дидактические игры
игра
«Посмотри
и
запомни»;
Дидактическая
игра«Чтоспрятали?»;
Дидактическая
игра
«наведи порядок»;
Всего часов за модуль:
9 модуль
9
Элементарное конструирование
Складывание
букв
из Научитьсяскладыватьи
счетных
палочек; конструировать предметы по
Конструирование
из образцу
геометрических фигур;
Всего часов за модуль:
10 модуль
10
Работа с мозаикой
Выкладывание
Научиться
выкладывать
«чередующихся
рядов» узоры по образцу
трех цветов.
Всего часов за модуль:
11 модуль
11
Лепка
Снеговик. Лепка изученных Научиться лепить фигуры и
букв.буквы
Всего часов за модуль:
12 модуль
12
Работа с бумагой
Аппликация
методом Научиться
выполнять
обрыва
«Геометрические аппликацию
пообразцу
фигуры;
Многоэтажный учителя
дом с окнами;
Флажки;
Ёлочка.
Всего часов за модуль:

4/4

4/4

4/4

4/4

4/4

3/3

4/4

13 модуль
13
Работа с нитками
Наматываниенитокна Научитьсяработатьс
карандаш; Наматывание нитками
ниток на игрушку.
Всего часов за модуль:
14 модуль
14
Предметные действия
Работа с
тренажерами на Научиться
выполнять
развитие ручной умелости предметные действия
(шнуровка); Складывание
разрезных картинок из 4-8
частей
Всего часов за модуль:
15 модуль
15
Дидактические игры
Дидактическая игра
«Что Научиться
играть
в
лишнее;
Дидактическая дидактические игры
игра
«Поиск
в
окружающем;
Дидактическая
игра
«Картинное лото».
Всего часов за модуль:
16 модуль
16
Элементарное конструирование
Складывание из счетных Научитьсяскладывать и
палочек
«Грузовая выполнять постройки по
машина»;
Складывание показу и образцу учителя
букв из счетных палочек;
Постройки
из
строительного
материала
по показу и образцу.
Все часов за модуль:
17 модуль
17
Работа с мозаикой
Выкладывание
«чередующихсярядов»
трех цветов; Выкладывание
узоров по показу и по
образцу.
Всего часов за модуль:
18 модуль
18
Лепка
Лепкацифр;Лепка Научитьсялепитьиз
изученных букв; Рыбка;
пластилина
буквы
и
Зайчик
животных
Всего часов за модуль:
19 модуль
19
Работа с бумагой
Флажки; Открытка маме;
Научиться
работать
с
Изученные цифры.
бумагой

2/2

4/4

3/3

3/3

5/5

4/4

Всего часов за модуль:
20 модуль
20
Работа с нитками
Сматывание
ниток
в Научиться
работать
с
клубок; Плетение косичек нитками
из
толстых
цветных
шнуров.
Всего часов за модуль:
21 модуль
21
Предметные действия
Пальчиковые
игры
и Выполнение действий по
упражнения;
Различение образцу и показу учителя
предметов по форме, цвету,
величине; Упражнения
с
массажными шариками, с
прищепками.
Всего часов за модуль:
22 модуль
22
Дидактические игры
Дидактическая
игра Научиться
играть
в
«Картинное
лото; дидактические игры
Дидактическая
игра
«Картинное
лото»;
Дидактическая
игра
«Чудесный
мешочек;
Дидактическая
игра
«Разложи в ряд».
Всего часов за модуль:
23 модуль
23
Элементарное конструирование
Складывание
фигур
и Научитьсяскладыватьи
узоров
по
образцу; строить фигуры по образцу
Складывание
разрезных
картинок из 5-6 частей.
Насекомые; Постройки из
строительного
материала
по показу и образцу;
Всего часов за модуль:
24 модуль
24
Работа с мозаикой
Выкладывание
Научиться
выкладывать
геометрических
фигур фигуры и цифры по образцу
разной
величины;
Выкладывание цифр;
Всего часов за модуль:
25 модуль
25
Лепка
Матрешка; Лепка цифр;
Научиться
работать
с
Лепка изученных букв по пластилином
образцу;
Всего часов за модуль:

4/4

3/3

4/4

4/4

4/4

3/3

4/4

26 модуль
26
Работа с бумагой
Простые поделки оригами; Научиться
Простые поделки оригами; бумагой
Разноцветные
шары;
Гусеница;
Групповая
аппликация «Лето».
Всего часов за модуль:
Итого
7. Материально-техническое обеспечение.
- Бумага (цветная, белая),
картон. - Ножницы, клей.
- Пластилин.
- Разрезные картинки (2-4-5-6-8 частей).
- Нитки.
- Мозаика.
- Плоскостные геометрические
фигуры. - Строительный набор.
- Шнуровки.
- Счётные палочки.
- Шнурки.
- Массажные
шарики. - Прищепки.

работать

с

5/5
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Программа составлена на основе требований предъявляемым к планируемым
результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной программы
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
(вариант 2) МБОУ «Майская СОШ», реализующей Федеральный государственный
образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) на этапе начального общего образования





Планируемые результаты освоения программы

способствовать коррекции недостатков психического и физического
развития умственно отсталых детей средствами музыкально-ритмической
деятельности

ориентироваться в задании и планировать свою деятельность, намечать
последовательность выполнения задания;

исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительнодвигательную координацию;

развивать у учащихся речь, художественный вкус,

укреплять здоровье, формировать правильную осанку.
Физкультура. Формирование и совершенствование двигательных умений, воспитание
нравственных, морально-волевых качеств, настойчивости, смелости, навыков
культурного поведения.
Музыка и пение. Умение слушать музыку, выполнять под музыку разнообразные
движения, воспринимать и оценивать ее характер (веселая, грустная), развивать
способность переживать содержание музыкального образа. Движения под музыку
оказывают не только коррекционное воздействие на физическое развитие, но и
создает благоприятную основу для совершенствования таких психических функций,
как мышление, память, внимание, восприятие.
Межпредметные связи в учебном процессе обеспечивают лучшее понимание
школьниками изучаемого материала.
Содержание коррекционного курса
Программа состоит из разделов: «Упражнения на ориентировку в пространстве»;
«Ритмико-гимнастические упражнения»; «Игры под музыку»; «Танцевальные
упражнения».
УПРАЖНЕНИЯ НА ОРИЕНТИРОВКУ В ПРОСТРАНСТВЕ
Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре. Построение в шахматном
порядке. Перестроение из нескольких колонн в несколько кругов, сужение и расширение
их. Перестроение из простых и концентрических кругов в звёздочки и карусели. Ходьба
по центру зала, умение намечать диагональные линии из угла в угол. Сохранение
правильной дистанции во всех видах построений с использованием лент, обручей,
скакалок. Упражнения с предметами, более сложные, чем в предыдущих классах. Ходьба
с отображением длительности нот.
РИТМИКО-ГИМНАСТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ
Общеразвивающие упражнения. Круговые движения головы, наклоны вперёд, назад, в
стороны. Выбрасывание рук вперёд, в стороны, вверх из положения руки к плечам.
Круговые движения плеч, замедленные, с постоянным ускорением, с резким изменением
темпа движений. Плавные, резкие, быстрые, медленные движения кистей рук. Повороты
туловища в положении стоя, сидя с передачей предметов. Круговые движения туловища с
вытянутыми в стороны руками, за голову, на поясе. Всевозможные сочетания движений
ног: выставление ног вперёд, назад, в стороны, сгибание в коленном суставе, круговые
движения, ходьба на внутренних краях стоп. Упражнения на выработку осанки.
Упражнения на гимнастической скамейке, с обручем.

Упражнения на координацию движений. Разнообразные сочетания одновременных
движений рук, ног, туловища, кистей. Выполнение упражнений под музыку с
постепенным ускорением, с резкой сменой темпа движений. Поочерёдные хлопки над
головой, на груди, пред собой, справа, слева, на голени. Самостоятельное составление
несложных ритмических рисунков в сочетании хлопков и притопов, с предметами
(погремушками, бубном, барабаном).
Упражнения на расслабление мышц. Прыжки на двух ногах одновременно с мягкими
расслабленными коленями и корпусом, висящими руками и опущенной головой
(«петрушка»). С позиции приседания на корточки с опущенной головой и руками
постепенное поднимание головы, корпуса, рук по сторонам (имитация распускающегося
цветка).
То же движение в обратном направлении (имитация увядающего цветка).
ИГРЫ ПОД МУЗЫКУ
Упражнения на самостоятельную передачу в движении ритмического рисунка, акцента,
темповых и динамических изменений в музыке. Самостоятельная смена движения в
соответствии со сменой частей, музыкальных фраз, малоконтрастных частей музыки.
Упражнения на формирование умения начинать движения после вступления мелодии.
Разучивание и придумывание новых вариантов игр, элементов танцевальных движений,
их комбинирование. Составление несложных танцевальных композиций. Игры с пением,
речевым сопровождением. Инсценирование музыкальных сказок, песен.
ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ
Упражнения на самостоятельную передачу в движении ритмического рисунка, акцента,
темповых и динамических изменений в музыке. Самостоятельная смена движения в
соответствии со сменой частей, музыкальных фраз, малоконтрастных частей музыки.
Упражнения на формирование умения начинать движения после вступления мелодии.
Разучивание и придумывание новых вариантов игр, элементов танцевальных движений,
их комбинирование. Составление несложных танцевальных композиций. Игры с пением,
речевым сопровождением. Инсценирование музыкальных сказок, песен.
Тематическое планирование 4 класс
№п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Тема
Дыхательные и релаксирующие упражнения
Игры («Холодно-горячо)
Упражнения с мячом
Музыкально-ритмические движения «Великаны и гномы»
Марш по периметру зала
Пляска с платочком

Игра «Ищи игрушку»
Ритмико-гимнастические упражнения
Игра «Поехали – поехали» (повторение).
Релаксирующие упражнения.
Подвижные игры с мячом.
Игра «Секретное задание».
Игра «Я знаю пять названий».
Ритмические упражнения с мячом.
Ритмические упражнения с скакалкой.
Ритмические упражнения с гимнастической палкой.
Релаксирующие упражнения.

Колво
часов.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

37.
38.
39.
40.
41.
42.

43.
44.
45.

Подвижные игры с мячом.
Инсценировка песни.
Маршировка и пение.
Отработка маршевого шага.
Упражнения на координацию движений.
Игра «Соседи».
Танцевальные элементы «Увезу тебя я в тундру».
Игра «Я знаю пять названий».
Подвижная, музыкально-ритмическая и речевая игра.
«Пустое место».
Подвижная, музыкально-ритмическая и речевая игра.
«Мяч в воздухе»
Подвижная, музыкально-ритмическая и речевая игра.
«Отбивай мяч».
Подвижная, музыкально-ритмическая и речевая игра.
«Вороны и воробьи».
Подвижная музыкально-ритмическая и речевая игра.
«Космонавты».
Подвижная музыкально-ритмическая и речевая игра.
«Охотники и утки»
Подвижная музыкально-ритмическая и речевая игра.
«Лиса и куры».
Подвижная музыкально-ритмическая и речевая игра.
«Лиса и куры».
Подвижная музыкально-ритмическая и речевая игра.
«Вороны и воробьи».
Подвижная музыкально-ритмическая и речевая игра.
«Охотники и утки»
Подвижная музыкально-ритмическая и речевая игра.
«Космонавты».

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Танец. «Полька».
Подготовительные упражнения к танцам
Повторные три притопа.
Подготовительные упражнения к танцам.
Вставание на полу пальцы.
Упражнения ритмической гимнастики.
Без предметов.
Упражнения ритмической гимнастики.
Гимнастической палкой.
Специальные ритмические упражнения.
Ритмическая ходьба с движениями рук в соответствии с
различными заданиями.
Теоретические сведения.
Что такое ритмический рисунок.
Подвижная музыкально-ритмическая и речевая игра.
«Вороны и воробьи».
Подвижная музыкально-ритмическая и речевая игра.
«Пустое место».

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1

46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

Подвижная музыкально-ритмическая и речевая игра.
«Мяч в воздухе»
Подвижная музыкально-ритмическая и речевая игра.
«Отбивай мяч».
Танец. «Травушка-муравушка».
Танец. «Полька».
Элемент танца.
«Шаг польки».
Элемент танца. «Хороводный шаг».
Упражнения ритмической гимнастики.
.С мячом.
Упражнения ритмической гимнастики.
Без предметов.
Упражнения ритмической гимнастики.
С мячом.
Упражнения ритмической гимнастики.
Без предметов.
Упражнение на связь движений с музыкой.
Смена направления движения с началом каждой музыкальной
фразы.
Специальные ритмические упражнения.
Изменение положения рук (на пояс, за спину, вниз) с различными
интервалами (через 2,4,6,8 счётов).
Теоретические сведения.
Понятие о фразе и предложении в музыке.
Упражнения ритмической гимнастики
Короткой скакалкой.
Упражнения ритмической гимнастики
Короткой скакалкой.
Подвижные музыкально-ритмические и речевые игры.
Два Мороза.
Подвижные музыкально-ритмические и речевые игры.
Салки, руки на стену.
Танцы. Круговой галоп.
Элементы танцев.
«Наездники» (прямой галоп).
Подготовительные упражнения к танцам.
Выставление ноги на носок.
Упражнения ритмической гимнастики.
Гимнастической палкой.
Упражнения на координацию движений

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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I.Пояснительная записка
Рабочая программа коррекционного курса «Альтернативная коммуникация с
использованием программы Макатон» для обучающихся I - IV классов с умеренной и
тяжёлой умственной отсталостью (вариант 2) направлена на обучение детей
с ограниченными возможностями здоровья, их социализацию в современном мире через
привитие им норм социально-адекватного поведения, повышение уровня
коммуникативной компетентности. Основой программы коррекционных занятий является
уникальная языковая программа Макатон, которая может применяться как системный
мультимодальный подход к обучению коммуникации и речи, как источник
высокофункционального лексикона для детей с особыми коммуникативными
потребностями и тех, кто с ними взаимодействует.
Цель программы: формировать коммуникативные и речевые навыки с
использованием средств программы Макатон, расширять жизненный опыт и
повседневные социальные контакты в доступных для ребёнка пределах, тем самым
способствуя успешной адаптации в учебной деятельности и дальнейшей социализации
детей с нарушением интеллекта.
Основные задачи:
1)
Учить детей овладевать доступными срeдствами коммуникации и общения вербальными и невербальными.
2)
Учить пользоваться доступными средствами коммуникации в практике
экспрессивной и импрессивной речевой деятельности для решения соответствующих
возрасту житейских задач.
3)
Развивать речь как средство общения в тесной связи с познанием окружающего
мира, личным опытом ребёнка.
4)
Создать условия для коррекции и развития познавательной деятельности
учащихся (общеинтеллектуальных умений, учебных навыков, слухового и зрительного
восприятия, памяти, внимания) и психомоторного развития.
Основной курса «Альтернативная коммуникация» является освоение доступных
средств невербальной коммуникации: взгляда, мимики, жеста, предмета, графического
изображения, знаковой системы; составление коммуникативных таблиц и тетрадей для
общения в школе, дома и других местах.
II. Общая характеристика коррекционного курса.
Коррекционный курс представлен: «сенсорное развитие», «предметно-практические
действия», «двигательное развитие», «альтернативная коммуникация», «коррекционноразвивающие занятия». В последние годы в России по разным причинам наблюдается рост
числа детей, имеющих нарушения в развитии. Изменяется и качественный состав
учащихся специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений для детей с
интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью). Становится всё больше
детей с умеренной и тяжёлой формами интеллектуального недоразвития.
Растёт интерес к проблеме помощи детям с ограниченными возможностями
здоровья, а именно их социализации в современном мире через привитие им норм
социально-адекватного поведения, развития навыков самообслуживания, приучения к
элементарным формам труда, повышения уровня коммуникативной компетентности. Но
при реализации этих задач педагоги часто сталкиваются с трудными проблемами:
недостаточная сформированность навыков межличностного общения, отсутствие
потребности в таком общении, обусловленное узостью социальных контактов,
заниженной или завышенной самооценкой, неадекватным восприятием других людей, а
также часто грубым системным недоразвитием речи.
Для детей с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью характерен ряд
особенностей - отсутствие мотивации к общению, разлаженность в поведении, негибкость

в контактах, повышенная эмоциональная истощаемость, грубое недоразвитие речи и всех
её функций: коммуникативной, познавательной, регулирующей. У многих детей с
тяжёлыми и множественными нарушениями развития устная речь отсутствует или
нарушена настолько, что понимание её окружающими сильно затруднено либо
невозможно.
Все вышеперечисленные факторы мешают полноценному взаимодействию ребёнка
с окружающим миром, его социализации и адаптации в обществе. Это значит, что
необходимо обучать таких детей использованию альтернативных и вспомогательных
средств коммуникации (жеста, мимики, системы символов, пиктограмм). При этом
обучение выстраивается таким образом, чтобы невербальные средства стали
предпосылкой, а не препятствием к овладению словесными средствами общения. А для
той категории детей, которая не овладеет словесными средствами коммуникации,
использование невербальных средств общения станет обходным путём в организации и
успешной социализации в обществе.
Используя невербальные (альтернативные) средства коммуникации и обучая детей с
умеренной и тяжёлой умственной отсталостью, педагоги компенсируют у безречевых
детей отсутствие полной речевой активности, помогают данной категории детей выражать
свои потребности, желания и просьбы, создают базу для развития речи и познавательной
деятельности детей.
При обучении безречевых детей педагоги также сталкиваются с проблемой нехватки
программ обучения и воспитания детей с тяжёлой степенью умственной отсталости.
Основные формы организации учебного процесса: индивидуальные занятия,
групповые занятия.
Основные средства: сюжетные картинки, разрезные картинки, предметные
картинки, дидактические игры, игрушки, пособия.
Основные методы:
практические (игры, упражнения);
 наглядные (демонстрация, иллюстрации);
 словесные (объяснения, разъяснения, рассказ, инструкция, беседа). 
Сопровождение учащихся с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью каждого
года обучения осуществляется по этапам.
Этапы работы: подготовительный, коррекционный, заключительный.
На подготовительном этапе проводится обследование учащихся, уточняется
речевой диагноз, формируется база данных о состоянии здоровья и резервных
возможностях организма, о сохранных функциях ребёнка.
На коррекционном этапе решаются задачи выработки навыков, необходимых для
формирования коммуникативной деятельности. Развиваются коммуникативные
способности для последующей социализации и адаптации, создаётся специальная речевая
среда для стимулирования речевого развития.
На этом этапе используется ряд упражнений, стимулирующих развитие внимания,
восприятия, оптико-пространственных представлений, нагляднодейственного мышления,
являющихся базой для формирования общения и речи.
Направления работы коррекционного этапа:
1. Развитие способности к использованию невербальных компонентов
коммуникации.
Задачи:
расширять рамки коммуникации с окружающими;
дать представления о невербальных средствах коммуникации;
развивать невербальные компоненты коммуникации.
Приёмы:
развитие понимания жестов и выразительных движений (указательный жест,
кивок и покачивание головой и т.д.);

выполнение действий по невербальной инструкции;
ответы утвердительным или отрицательным жестом на простые ситуативные
вопросы;
моделирование ситуаций, способствующих вызову коммуникативнозначимых
жестов (да, нет, хочу, дай и т.д.);
развитие мимики и жеста;
жестовое приветствие и прощание;
выполнение имитирующих движений;
понимание и использование символов, картинок, рисунков, коммуникативных
тетрадей.
1.
Развитие зрительно-моторной координации, мелкой моторики рук и
артикуляционной моторики.
Задачи:
Развивать мелкую моторику рук, чёткую артикуляционную кинестезию,
тактильную память;
формировать представления о схемах лица и тела;
развивать подвижность речевой мускулатуры;
обучить восприятию артикуляционных укладов звуков путём развития зрительно
- кинестетических ощущений.
Приёмы:
массажные расслабляющие (активизирующие) движения;
пальчиковая гимнастика с эмоциональным сопровождением;
активизация пассивных и активных движений рук;
артикуляционная и мимическая гимнастика.
2. Развитие импрессивной и экспрессивной речи.
Задачи:
развивать понимание ситуативной и бытовой речи;
формировать первичные коммуникативные навыки и лексику на материале
звукоподражаний и звукосочетаний, имитирующих неречевые комплексы звуков,
восклицания, крики птиц, голоса животных, слов, обозначающих наиболее
употребляемые предметы.
Приёмы:
-узнавание предметов по их названию (игрушки, части тела, одежда, животные,
люди);
показ картинок с изображением предметов, относящихся к определённым
категориям, различающимся по признакам;
автоматизация в диалогической речи коммуникативно-значимых слов (да, нет,
хочу, могу, буду);
выбор правильного названия предметов среди верных и конфликтных
обозначений;
побуждение ученика к произношению эмоциональных рефлективных
восклицаний;
активизация потребности в речевых высказываниях;
развитие речевого подражания.
На заключительном этапе после проведённой коррекционной работы
осуществляется диагностика общеучебных навыков и коммуникативных способностей.
В процессе таких занятий у учащихся повышается речевая активность, обучающиеся
становятся открытыми для общения, комплексный подход позволяет решить задачи
обучения, развития, воспитания. Устанавливается эмоциональный контакт с

-

неговорящими детьми, снимается напряжение, развиваются предпосылки позитивного
общения, происходит корректировка восприятия, внимания, памяти через использование
игровых приёмов. Формируется правильное эмоциональное состояние. Появляется
желание и потребность общения с педагогом, родителями и сверстниками.
III. Описание места коррекционного курса
Отводится 2 часа в неделю, всего 68часов.
IV.Личностные и предметные планируемые результаты освоения обучающимися
рассматриваются в качестве возможных, соответствующих индивидуальным
возможностям и специфическим образовательным потребностям обучающихся. В
программу включены новые предметы («Речь и альтернативная коммуникация»,
«Человек»), цель которых - развить речь ребёнка как средство общения в контексте
познания окружающего мира и личного опыта ребёнка, дать представление о себе как
«Я», отличие «Я» от других. Ожидаемые результаты освоения программы
У обучающихся будут сформированы:
1.Потребность в коммуникации.
2.Способность понимать обращённую речь, понимать смысл доступных жестов и
графических изображений: рисунков, фотографий, символов.
3.Умение использовать средства альтернативной коммуникации в процессе
общения:
использовать предметы для выражения потребностей путём указания на них
жестом;
использовать доступные жесты, взгляд, мимику для передачи сообщений;
использовать графические изображения (символы) объектов и действий путём
указания на изображение или передачи карточки с изображением, либо другим доступным
способом.
4.Способность понимать слова, обозначающие объекты и явления природы, объекты
рукотворного мира и деятельность человека.
5.Умение использовать вербальные средства коммуникации.
Основные требования к умениям учащихся Обучающиеся
должны уметь:
понимать обращённую речь, понимать смысл доступных жестов и графических
изображений: рисунков, фотографий, символов и т.д.;
использовать средства альтернативной коммуникации: жесты, взгляд, мимику,
графические изображения, символы, коммуникативные тетради;
использовать вербальные средства общения (слово);
использовать усвоенный словарный материал в коммуникативных ситуациях;
-понимать слова, обозначающие объекты/субъекты (предметы, материалы, люди,
животные и т.д.);
выполнять задания по словесной инструкции учителя;
правильно здороваться при встрече и прощаться при расставании;
выполнять артикуляционные и дыхательные упражнения;
выполнять развивающие упражнения для рук;
выполнять графические упражнения.
Наглядно-демонстрационный материал.
На занятиях используются: карточки с эмоциями, рисунки, графические
изображения, предметы, игрушки, дидактические пособия, символы, индивидуальный
раздаточный материал, технические средства обучения (презентации), коммуникативные
тетради для общения, сюжетные картинки различной тематики.
V.Содержание коррекционного курса.
Главная цель обучения - развитие коммуникативных навыков.
Программа направлена на решение следующих задач:













 формировать и учить пользоваться жестовой речью, лексико-грамматический строй
речи;
 развивать коммуникативную функцию речи, мелкую и речевую моторику,
пластику;
 воспитывать у обучающихся потребность в речевом высказывании с целью
общения со взрослыми и сверстниками.
Курс представлен следующими разделами:
Формирование жестовой речи и понимания обращенной речи

В данном разделе ведется работа по формированию у учащихся потребности к
общению, установления эмоционального и зрительного контакта, умения различать
неречевые и речевые звуки, слушать обращенную речь, понимать простые и сложные
инструкции. А также ведется работа по развитию общего подражания, умения
использовать простые бытовые жесты.
Развитие тонкой и грубой моторики.
Раздел включает в себя развитие подвижности органов артикуляционного аппарата,
формирование правильного типа физиологического и речевого дыхания, направленной
воздушной струи; мимической моторики, тонкой моторики пальцев рук и общей
моторики. Данные задачи решаются за счет различных игр и упражнений.
Формирование и коррекция звукопроизносительных навыков. 
Задачами данного раздела являются: создание условий, обеспечивающих мотивацию 
к речевому общению, стимулирование речевой активности, развитие речевого
подражания, вызывание звукоподражаний и формирование на их основе слогов, слов,
словосочетаний, предложений, коррекция просодической стороны речи; формирование
и развитие фонематического слуха и фонематического восприятия; корригирование
звукопроизношения и звуко – слоговой структуры слова.
Формирование лексико-грамматического строя речи
В раздел входит формирование, обогащение и активизация словарного запаса,
формирование грамматических категорий словоизменения и словообразования;
формирование и развитие связной речи.
Формирование предпосылок письма, развитие графомоторных навыков и
обучение грамоте.
Раздел включает формирование пространственной ориентировки (ориентация на
собственном теле, в пространстве комнаты, на листе бумаги), графомоторных навыков,
знакомство с буквами Русского алфавита, дифференциация понятий «звук» - «буква»,
формирование навыков звукослогового и звукобуквенного анализа и синтез.
VI. Тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности учащихся.
№
п/п

Тема раздела
Обследование
обучающихся

Темы занятий
1.Изучениемедицинскихкарт,
сведений о семье ребёнка, данных о
раннем речевом развитии.
2.Обследованиеречи:-понимание
обращённой речи.
- внятность речи.
-лексический строй речи.
3. Психомоторное развитие:
мелкая моторика рук.

Основные
виды
учебной деятельности
Провести первичную
(скрининговую)
диагностику.

«В школе»

«Предметы и виды
деятельности»

«Работа»

-общая координация движений.
-мимика.
4.Обследование
психических
процессов.
1. Знакомство с жестом и символом
«Школа»
2. Знакомство с жестом и символом
«Учитель»
3. Знакомство с жестом и символом
«Учить/Учиться»
4. Знакомство с жестом и символом
«Читать»
5. Знакомство с жестом и символом
«Писать»
Знакомство с жестом и символом
«Думать»

Учить
овладевать
невербальными
(альтернативными)
средствами
коммуникации.
Учить использовать
доступные жесты для
передачи сообщений.
Учить соотносить жест
со словом.
Развивать понимание
ситуативной и бытовой
речи.
Формировать
первичные
коммуникативные
навыки.
1. Знакомство с жестом и символом Учить
овладевать
«Музыка»
невербальными
2. Знакомство с жестом и символом (альтернативными)
средствами
«Петь»
3. Знакомство с жестом и символом коммуникации.
Учить использовать
«Танцевать»
доступные жесты для
4. Знакомство с жестом и символом передачи сообщений.
«Рисовать»
Учить соотносить жест
5. Знакомство с жестом и символом со словом.
«Ключ»
Развивать понимание
6. Знакомство с жестом и символом ситуативной и бытовой
речи.
«Ручка»
Знакомство с жестом и символом Формировать
первичные
«Карандаш»
коммуникативные
навыки.
Знакомство с жестом и символом
Учить
овладевать
«Работа»
невербальными
Знакомство
сжестом
и (альтернативными)
символом «Работать»
средствами
Знакомство с
жестом
и коммуникации.
символом «Делать»
Учить использовать
Знакомство с жестом и символом
доступные жесты для
«Мастер»
передачи сообщений.
Учить соотносить жест
со словом.
Развивать понимание
ситуативной и бытовой
речи.
Формировать

первичные
коммуникативные
навыки.
Учить овладевать
невербальными
(альтернативными)
средствами
коммуникации.
Учить использовать
доступные жесты
Для передачи
сообщений.
Учить соотносить
слово с жестом
Развивать понимание
ситуативной и бытовой
речи.
Формировать
первичные
коммуникативные
навыки.

«Предметы и виды
деятельности»

1. Знакомство с жестом и
символом «Шкаф»
2. Знакомство с жестом и
символом «Коробка»
3. Знакомство с жестом и
символом «Бумага»
4. Знакомство с жестом и
символом «Ножницы»
5. Знакомство с жестом и
символом «Краска»
6. Знакомство с жестом и
символом«Красить/Раскрашивать»
7. Знакомство с жестом и символом
«Резать (ножницами)»

«Еда»

1. Знакомство с жестом и символом Учить
«Бутерброд»
2. Знакомство с жестом и символом
«Колбаса»
3. Знакомство с жестом и символом
«Масло»
4. Знакомство с жестом и символом
«Котлета»
Знакомство с жестом и символом
«Компот»

«Пространственные
ориентиры»

1.Знакомство с жестом и символом
«В»
2.Знакомство с жестом и символом
«На»
3.Знакомство с жестом и символом
«Под»
4.Знакомство с жестом и символом
«Верх»
5.Знакомство с
жестом и
символом «Низ»

овладевать
невербальными
(альтернативными)
средствами
коммуникации.
Учить
использовать
доступные жесты для
передачи
сообщений.
Учить соотносить жест
со словом.
Развивать понимание
ситуативной бытовой
речи.
Формировать
первичные
коммуникативные
навыки.
Учить
овладевать
невербальными
(альтернативными)
средствами
коммуникации.
Учить
использовать
доступные жесты для
передачи сообщений.
Учить соотносить жест
со словом.
Развивать
понимание
ситуативной бытовой

«Привычное
окружение»

1. Знакомство с жестом и символом

«Ребёнок дома»

1.Знакомство с жестом и символом
«Мыло»
2. Знакомство с жестом и символом
«Полотенце»
3. Знакомство с жестом и символом
«Раковина»
4. Знакомство с жестом и символом
«Баня»
5. Знакомство с жестом и символом
«Печка»
6. Знакомство с жестом и символом
«Посуда»
7.Знакомство с жестом и символом
«Накрывать на стол»

Обследование
обучающихся.

Обследование речи: - понимание
обращённой речи.
- внятность речи.
-лексический строй речи.
Психомоторное развитие: -мелкая
моторика рук.
-общая координация движений.
артикуляционная моторика;

«Снаружи/На улице»
2. Знакомство с жестом и символом
«Друг»
3. Знакомство с жестом и символом
«Дети»
4. Знакомство с жестом и символом
«Имя»
5. Знакомство с жестом и символом
«Мы», «Они»
Знакомство с жестом и символом
«Как дела?»

речи.
Формировать
первичные
Коммуникативные
навыки.
Учить овладевать
невербальными
(альтернативными)
средствами
коммуникации.
Учить использовать
доступные жесты для
передачи сообщений.
Учить соотносить жест
со словом.
Развивать понимание
ситуативной бытовой
речи.
Формировать
первичные
коммуникативные
навыки.
Учить
овладевать
невербальными
(альтернативными)
средствами
коммуникации.
Учить
использовать
доступные жесты для
передачи сообщений.
Учить соотносить жест
со словом.
Развивать понимание
ситуативной, бытовой
речи.
Формировать
первичные
коммуникативные
навыки.
Провести
итоговую
диагностику.

VII. Описание материально-технического обеспечения образовательной
деятельности
- игрушки дидактические и сюжетные:
- магнитная доска;

- фланелеграф;
- куклы бибабо, рукавички и перчатки с изображением мордочек животных, настольный
театр, наборы сказочных персонажей;
- набор для лепки (пластилин); конструкторы деревянные, конструктор ЛЕГО, мягкие
крупные модули; набор для рисования (фломастеры, бумага, краски).
- графические средства для альтернативной коммуникации:
таблицы букв, карточки с изображениями объектов, людей, действий (фотографии,
пиктограммы, символы), с напечатанными словами;
- наборы букв, коммуникативные таблицы и тетради для общения;
- сюжетные картинки различной тематики для развития речи;
- книги с иллюстрациями сказок («Репка», «Колобок», «Теремок».В. Сутееева «Кто
сказал мяу?» и др.);
- настольно-печатные игры (серии игр «Детское лото», «Детское домино»);
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