


Пояснительная записка 

Нормативно-правовое обеспечение АООП 

1.Федеральный  закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года №273-ФЗ; 

 2.Приказ Министерства образования и науки РФ № 1598 от 19.12.2014г. «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья». 

3.Приказ Министерства образования и науки РФ № 1598 от 19.12.2014г. «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальной недостаточностью)» 

АООП для обучающихся с РАС разработана на основе программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 1—4 классы /Под ред. 

В.В. Воронковой; - М.: Просвещение, 2010 и настоящего стандарта с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

обеспечивают коррекцию нарушений развития и их социальную адаптацию. 

           Вариант 8.3 предполагает, что обучающийся с РАС получает образование, 

которое по содержанию и итоговым достижениям не соотносится к моменту 

завершения школьного обучения с содержанием и итоговыми достижениями 

сверстников с РАС, не имеющих дополнительных ограничений по возможностям 

здоровья, в пролонгированные сроки. Данный вариант предполагает 

пролонгированные сроки обучения: шесть лет (1 - 6 классы).  

Вариант 8.3 предназначен для образования обучающихся с РАС, 

осложненными легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

 

Цель и задачи АООП. 

Данный вариант предполагает в большей степени: 

1. Развитие у обучающихся жизненной компетенции на основе планомерного 

введения в более сложную социальную среду. 

2. Расширение повседневного жизненного опыта. 

3. Расширение социальных контактов обучающихся с детьми и взрослыми в 

доступных для них пределах. 

4. Поэтапное формирование учебной деятельности. 

 

Ожидаемые результаты реализации АООП 

Достижение планируемых результатов освоения АООП  НОО определяются по 

завершению обучения в начальной школе. 

Реализация  АООП обеспечивает достижение обучающимся  с РАС двух видов 

результатов: личностных и предметных.  



К  концу  учебного года  обучающийся  должен овладеть минимальным уровнем 

предметных результатов, имеет возможность овладеть достаточным уровнем 

предметных результатов. 

 

Предполагаемые  результаты освоения образовательной программы:  

  Выполнение        обучающимися      основных     требований специального    

государственного образовательного стандарта.   

 Достижение         обязательного     минимума       содержания       

образования     и  сформированности  общеучебных умений и навыков;   

  Достижение      оптимального      для        обучающихся         уровня  

обученности;  

  Овладение  обучающимися  доступными  ими  способами учебной 

программы.  

  Развитие положительной мотивации к образовательному процессу;  

  Развитие познавательных способностей;  

  Развитие коммуникативных навыков;  

  Коррекция умственного развития;  

  Достижение        гражданского,     нравственного     уровня   личности     с  

учетом  требований общества.  

 Поддержание здоровья школьников; 

 Максимальное преодоление недостатков познавательной деятельности. 

 

Количество учебных часов, на которое рассчитана АООП. 

Программа рассчитана на 33 недели в год. 

1. Обучение чтению (альтернативное  чтение)-49,5ч 

2. Обучение письму ( письмо и графика)-33ч 

3. Математика-49,5ч 

4. Развитие речи и  окружающий мир-33ч 

5.Ручной труд-16,5ч 

6.СБО  (социально-бытовое обслуживание)-16,5ч 

7.Коррекционно-развивающие занятия -66ч 

  



Создание условий, необходимых  для осуществления  образовательного 

процесса. 

Специальные  учебники 

и учебные  пособия 

 

 

Специальные учебники, рабочие тетради на 

печатной основе и дидактические материалы 

(преимущественное использование натуральной 

и иллюстративной наглядности), отвечающие 

особым образовательным потребностям 

обучающегося  и позволяющие реализовывать 

выбранный вариант программы. (Программы 

специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида: Подготовительный, 1—4 

классы /Под ред. В.В. Воронковой; - М.: 

Просвещение, 2010) 

 

 

Особенности восприятия и понимания лексико-грамматических конструкций, 

фразеологических оборотов речи, абстрактных понятий данной категории 

обучающихся  делают невозможным стандартное преподнесение учебного 

материала на основе устной речи. Учителю важно помнить, что весь учебный 

материал должен подкрепляться визуальным рядом, а так же выполнением 

практических заданий. Для обучения ребѐнка с расстройствами аутистического 

спектра очень хорошо подходит китайский принцип: «я слышу, и я забываю, я 

вижу, и я запоминаю, я делаю, и я понимаю». Применение наглядности и 

оправдано при преподнесении любого учебного материала. 

Для проработки сложных математических представлений, абстрактных понятий 

необходимо научить работать по заданному алгоритму. Так же при анализе 

математических задач, обязательно научить составлять краткие записи и схемы их 

решения. Для визуализации абстрактных понятий можно использовать символы. 

Для лучшего усвоения информации по предметам естественного и гуманитарного 

цикла необходимо использовать учебные фильмы, мультимедийные презентации 

практические задания с раздаточным материалом. 

На данный момент существует большое количество специальных учебных 

пособий, приспособленных для коррекции различных трудностей обучения. Для 

коррекции письма рекомендуется использовать специальные насадки на ручку, 

трафареты и ограничители. Так же для коррекции графических навыков можно 

использовать дополнительную разлиновку тетрадей: более четкое выделение 

строки, очерчивание двух линеек, проведение дополнительных наклонных линий, а 

также тетради большого формата. Для ученика с трудностями усвоения 

математики, возможно разрешить использование визуального ряда чисел, а 

также использование калькулятора в случаях, когда целью задания не является 

выполнение арифметических действий. 

Важно, не просто использовать на уроке визуальные подсказки, схемы и 

специальные пособия, а научить детей, самостоятельно ими пользоваться. 

Возможно у этого ребѐнка с расстройством аутистического спектра понимание 

прочитанного текста на порядок выше, чем понимание устной информации. 



Поэтому, необходимо использовать письменную инструкцию, дублируя ее на 

доске или на индивидуальной карточке. 

Трудности понимания речи и удержания инструкции обуславливают 

необходимость поэтапного разъяснение задания. После прочтения сложного 

задания, учителю необходимо: 

— разделить задание на этапы, 

— прописать на доске или карточке алгоритм деятельности 

— дать инструкцию к выполнению этапа в упрощенном виде 

Для лучшего понимания прочитанного необходимо дополнительное выделение 

ключевых слов в вопросе, задаче, инструкции. Данный пример поможет ребенку 

за многообразием слов в задании, задаче, тесте «увидеть» главное. 

Для повышения продуктивности деятельности некоторых детей необходимо 

дополнительное акцентирование внимания на цели задания. 

Ребенку важно четко осознавать, что он должен узнать из прочитанного текста, на 

что обратить внимание. При этом целесообразно постепенно научить 

самостоятельно выделять маркером важные факты в параграфе. Для обеспечения 

успешности ребѐнка, чьи особенности зрительного 

восприятия или внимания не позволяют выполнять задания на списывание или 

восприятие информации с доски, рекомендуется использовать печатные копии 

заданий, написанных на доске. При работе со сниженным темпом письма 

целесообразно использовать листы с упражнениями, требующие минимального 

заполнения. На данный момент существуют тетради с готовыми заданиями, 

которые возможно использовать на уроке. Адаптирование текстов для чтения, 

упрощение предложений поможет ребѐнку с трудностями понимания 

прочитанного или замедленным темпом чтения успешно работать на уроке. 

Рекомендуется так же дополнительный разбор сложных слов и оборотов речи. 

Для успешного освоения программного материала по устным предметам, 

рекомендуется все материалы для прочтения давать для домашней проработки. 

При этом часть текстов по живому миру можно давать для проработки через 

поиск информации в интернете, просмотр учебных роликов. Всю 

дополнительную информацию, возможно, преподносить в виде заданий для 

подготовки докладов, проектов и презентаций. 

 

Общая  характеристика  общеучебных  трудностей  обучения
 

- неумение включиться в учебную работу; неспособность самостоятельно 

начать выполнение задания; 

- неготовность выполнять задание без пошаговой инструкции и помощи; 

- непонимание, неумение выполнить многокомпонентное задание (состоящее 

из нескольких простых); 

- недостаточная осознанность в усвоении и применении алгоритмов (правил); 

- неумение пользоваться полученными знаниями-умениями при решении 

стандартных учебных и практических задач; 

- неспособность учесть все условия и этапы решения задания в ходе его 

выполнения (неполное выполнение задания); 

- смешение (подмена) алгоритмов, понятий; нарушение последовательности 

шагов алгоритма при его выполнении; 



- подмена задания (логически и алгоритмически более простым); 

- неспособность контролировать ход (процесс) и результат выполнения 

задания; 

- неумение понять и объяснить причину своей ошибки, исправить ее; 

- неумение применить знания в нестандартной ситуации; 

- неумение решить учебную задачу с использованием «другого» приема 

(способа), сравнить решения по степени рациональности. 

 

Общая  характеристика  трудностей  межличностных  отношений
 

Характер  взаимодействия  ученика  и  учителя: 

- непонимание, неготовность услышать учителя (взрослого), психологическая 

«несовместимость» (по результатам выполнения теста «Портрет учителя»); 

- боязнь критики, негативной оценки; 

- отсутствие положительного опыта общения со взрослыми. 

 

Материально-технические условия образовательного процесса 

Материально-техническое обеспечение образования обучающихся с РАС 

должно отвечать как общим, так и особым образовательным потребностям данной 

группы обучающихся. 

Требования к организации рабочего места 

Рабочее (учебное) место ребенка с РАС создается индивидуально с учетом его 

особых образовательных потребностей, а также сопутствующих нарушений. Для 

данного ребѐнка: 

1. Использование визуального расписания уроков и режима дня дома  

2. Наличие доски(желательно магнитной.) 

3. Место для занятий должно быть организовано так, чтобы ничто не отвлекало 

ребенка, чтобы его зрительное поле было максимально организовано. Поэтому 

целесообразно, чтобы педагог и ребенок, садясь за учебный стол, оказывались 

лицом к стене, а не к комнате, заполненной игрушками и пособиями, и не к двери, 

которую кто-то может приоткрыть и этим помешать занятию. На самом столе 

должно находиться только то, что понадобится для выполнения одного задания, 

для проведения одного конкретного занятия. Остальные материалы педагог может 

держать под рукой на полке или в ящике, но вне зрительного поля ребенка, и 

доставать их по мере необходимости, а предыдущие убирать. 

4. Ребенок должен привыкнуть к тому, что занятия всегда проводятся в одно и то 

же время. При этом обычно он четко усваивает последовательность, которую ему 

предлагает взрослый (сейчас-потом). 

5. Занятие может продолжаться несколько минут, причем в конце педагог 

обязательно говорит о том, что ребенок «хорошо позанимался» и «выполнил 

задание», что она вела себя как «хорошая, умная ученица» (при этом дается 



«стимул» –поощрение в виде любимого лакомства ребѐнка). Этим мы добиваемся 

постепенного освоения ребенком роли ученика, школьника и предотвращаем 

нежелательное поведение. 

6. Наличие и обязательное использование дидактического и раздаточного 

материала: разрезная азбука, касса букв с крупными буквами, карточки по 

глобальному чтению, семейное лото (для отработки идентификации на фото себя 

и своих родственников, а так же своего имени и имѐн родственников) цифры, 

знаки, геометрический материал и др. 

7. Создание личной азбуки и других пособий индивидуального характера в 

зависимости от потребностей ребѐнка. 

 

8. Для того, чтобы девочка усвоила программный материал,  нужно гораздо более 

развѐрнутое объяснение с опорой на наглядность, выполнение большого 

количества упражнений с очень медленно, постепенно повышающейся 

трудностью, многократный возврат к уже изученному. 

 

Основные требования к результатам освоения АОП 

Освоение АООП НОО обучающимся с РАС, осложненными легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  обеспечивает достижение  двух 

видов результатов: личностных и предметных. 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения АООП НОО включают индивидуально-

личностные качества, специальные требования к развитию жизненной и 

социальной компетенции и должны отражать: 

1) развитие чувства любви к родителям, другим членам семьи, к школе, принятие 

учителя и учеников класса, взаимодействие с ними; 

2) развитие мотивации к обучению; 

3) развитие адекватных представлений о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

4) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни (представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение 

включаться в разнообразные повседневные школьные дела); 

5) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия; 

6) развитие положительных свойств и качеств личности; 

7) готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

 

Метапредметные результаты не предусмотрены 



 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения АООП включают освоенные обучающимся 

знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность к их 

применению.  

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. Минимальный уровень является обязательным для 

большинства обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня отдельными 

обучающимися по отдельным предметам не является препятствием к 

продолжению образования по АООП. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с РАС, осложненными легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предметные результаты должны 

отражать: 

Язык и речевая практика(Обучение чтению(альтернативное  чтение). 

Обучение письму(письмо и графика). 

1) овладение обучающимися посильными умениями использовать словесную речь 

(в устной и письменной формах) как средства коммуникации в предметно-

практической, учебной и элементарной социально-бытовой деятельности; 

2) сформированность умения выбирать адекватные средства коммуникации в 

зависимости от собеседника; 

3) сформированность позитивного отношения к речевому общению (на уровне 

индивидуальных возможностей обучающегося), 

4) овладение орфографическими знаниями и умениями, по возможности, 

элементарными каллиграфическими умениями; 

5) интерес к чтению доступных текстов; 

6) осознанное и правильное чтение; владение элементарными приемами анализа 

текста для понимания смысла доступных текстов, ответы на вопросы по 

содержанию текста, в том числе связанные с отношением к событиям, поступкам 

героев. 

Математика( Математика) 

1) овладение начальными математическими знаниями о числах, мерах, величинах 

и геометрических фигурах; 

2) овладение элементарными навыками измерения, пересчета, записи и 

выполнения несложных математический действий; 

3) применение элементарных математических знаний для решения учебно-

практических и житейских задач. 



 Естествознание (Развитие речи и  окружающий мир) 

1) формирование элементарных знаний об окружающем мире, умений наблюдать, 

сравнивать и давать элементарную оценку предметам и явлениям живой и 

неживой природы; 

2) освоение элементарных правил нравственного поведения в мире природы 

и людей, бережного отношения к природе и ее ресурсам; 

3) формирование представлений о здоровом образе жизни и о негативном 

влиянии на здоровье человека алкоголя, табака, наркотиков и других 

психоактивных веществ; 

4) формирование представлений о безопасном и адекватном поведении в 

окружающем мире, а также в случаях возникновения экстремальных ситуаций. 

           Требования к результатам формирования жизненной компетенции 

Совокупность личностных и предметных результатов составляет содержание 

жизненных компетенций обучающегося.  

Формирование жизненной компетенции является важнейшей частью образования 

ребенка.  

Развитие жизненной компетенции ребенка предусматривается Адаптированной 

образовательной программой содержанием каждой области образования. 

 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях 

-  Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в 

еде, в физической нагрузке, в приѐме медицинских препаратов. 

-  Умение обратиться ко взрослому  с жалобой или просьбой. 

 

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

-    Прогресс в самостоятельности и независимости в быту. 

-    Продвижение в навыках самообслуживания. 

- Развитие представлений об устройстве домашней жизни. Умение включаться в 

разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие. 

- Развитие представлений об устройстве школьной жизни. Умение 

ориентироваться в пространстве школы и попросить о помощи в случае 

затруднений. Прогресс ребѐнка в этом направлении. 

- Реализация приобретенных математических умений при решении повседневных 

социально-бытовых задач. 

 

Овладение навыками коммуникации 

-  Умение  вступать и поддерживать коммуникацию со взрослыми и сверстниками 

в знакомых ситуациях общения, используя доступные вербальные и невербальные 

средства. 

-   Умение  использовать средства устной и письменной коммуникации для 

решения соответствующих возрасту житейских задач. 



-  Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос собеседнику, выразить 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор. 

 

Дифференциация и осмысление картины мира 

-   Формирование умений безопасного поведения в условиях повседневной жизни 

и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

-  Использование вещей в соответствии с их функциями, принятым порядком и 

характером ситуации.  

-  Формирование первоначальных представлений об окружающих объектах: о 

доме, школе, о расположенных в них и рядом объектах, о транспорте и т. д 

-   Умение ребѐнка накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира, упорядочивать их во времени и пространстве.  

-   Развитие у ребѐнка любознательности, наблюдательности, способности 

замечать новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность.  

-   Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий  

- Умение передать свои впечатления, воспоминания  так, чтобы быть понятым 

другим человеком. используя вербальные и невербальные возможности (игра, 

чтение, рисунок как коммуникация и др.) 

 

Дифференциация  и осмысление адекватно возрасту своего  

социального окружения, принятых ценностей и социальных ролей. 

-  Развитие представлений о своей семье, взаимоотношениях в семье, 

обязанностях членов семьи и ребенка.  

-  Умение  решать соответствующие возрасту и возможностям задачи 

взаимодействия со взрослыми и детьми, умение вступить в контакт и общаться в 

соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, 

умение корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного 

контакта. 

-  Знание и умение использовать правила поведения в разных социальных 

ситуациях с людьми разного статуса: с близкими в семье; с учителями и 

учениками в школе; с детьми на детской площадке, с незнакомыми людьми в 

транспорте, в парикмахерской, в кино, в магазине и т.д. 

-  Умение не быть назойливым в контактах, просьбах,  требованиях, быть 

благодарным за оказание помощи. 

-  Умение применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта.  

-   Умение дать отчет и оценку качества проделанной работы ("аккуратно", 

"неаккуратно"). 

-   Умение использовать  простейших эстетические ориентиры (красиво и 

некрасиво)   в жизни ребѐнка 
 
                                     
  



Освоение  образовательной  программы 

 
Предмет Требования 

стандарта 

Цель и задачи 

освоения 

программы 

Формы 

организа

ции 

учебной 

деятельн

ости 

Показатели 

эффективн

ости 

учебной 

деятельнос

ти 

Результаты 

учебной 

деятельности 

Обучение чтению 

(альтернативное  

чтение) 

 овладение 

первоначальн

ыми 

навыками 

чтения; 

(восприятия) 

привитие 

интереса к 

чтению. 

 понимать 

учителя, 

выполнять 

несложные 

речевые 

инструкции;  

практическое 

овладение 

терминами 

«слог», 

«слово», 

«предложение

», правильно 

оформлять 

предложение, 

состоящее из 

2-3 слов; 

выделять 

изучаемый звук 

(через показ), 

слышать его в 

начале и конце 

слова 

1.Развитие 

умения 

слушать и 

понимать 

учителя, 

выполнять 

несложные 

речевые 

инструкции; 

2.Практическо

е овладение 

терминами 

«слог», 

«слово», 

«предложение

» 

3. Подбирать к 

прочитанному 

учителем 

тексту 

иллюстрацию 

                                                                                                                                     

Индивид

уальное 

обучени

е на 

дому 

(согласн

о 

учебном

у 

плану). 

 Минимум: 

Выделение звука в 

начале слова, 

подбирать слова, 

начинающиеся с 

изучаемого звука, с 

опорой на 

картинки. 

Соотнесение звука 

и буквы,  

находить из 

предложенных 

букв изученные. 

составлять слова из 

букв разрезной 

азбуки слоги-слова, 

затем обратные 

слоги, после этого 

прямые слоги,  на 

основе 

произношения 

учителя, 

работать с книгой 

«Букварь»: 

рассматривать 

иллюстрации 

Максимум: 

К концу 

добукварного 

периода учащиеся 

должны уметь:  

1. 1.Делить 

предложения из 

двух-трѐх слов на 

слова, двусложные 

слова на слоги. 

2.Выделять звуки в 

начале 

слов.(показывать) 

3.Владеть 

первоначальными 

графическими 

навыками. 

К концу 

букварного 



периода  учащиеся 

должны уметь: 

 1.Различать звуки 

на слух и в 

произношении. 

2.Анализировать 

слова по звуковому 

составу, составлять 

слова из букв и 

слогов разрезной 

азбуки. 

3.Отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

прочитанного 

текста(на 

компьютере) и по 

иллюстрациям к 

тексту. 

4.Слушать 

небольшую сказку, 

загадку, 

стихотворение, 

рассказ. 

5.Отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

прослушанного 

текста или 

иллюстрациям к 

тексту.(на 

компьютере) 

 

Обучение 

письму(письмо 

и графика). 

Сформирован 

ность некото-

рых 

орфографичес

ких и 

пунктуационн

ых навыков, 

звукобуквенн

ого анализа, 

развитие 

письменной 

речи. Знание 

правил 

написания 

предложений 

и соблюдение 

правила 

написания 

прописных 

букв. 

1.Овладеть 

графическими 

навыками. 

2.Научиться 

соотносить 

звуки и 

буквы. 

 

Индивид

уальное 

обучени

е на 

дому 

(согласн

о 

учебном

у 

плану). 

 Минимум: 

Владеть 

графическими 

навыками. Перевод 

печатного текста в 

письменный 

(списывание) 

Правильное 

начертание букв и 

их соединений 

между собой. 

Максимум: 

1.Различать звуки 

на слух и в 

произношении. 

2.Анализировать 

слова по звуковому 

составу, составлять 

слова из букв и 

слогов разрезной 



Правильно 

писать и 

соединять 

буквы в слоги 

и слова. 

Соблюдение 

орфографичес

ких норм. 

азбуки. 

3.Писать строчные 

и прописные 

буквы. 

4.Списывать с 

классной доски и с 

букваря 

(рукописный и 

печатный текст) 

прочитанные 

(учителем) и 

разобранные слова, 

состоящие из 

усвоенных 

слоговых структур, 

и предложения из 

трѐх-четырѐх слов. 

5.Писать под 

диктовку слова и 

предложения из 

двух-трѐх слов с 

предварительным 

анализом. 

6.Соблюдать 

правило прописной 

буквы в именах 

людей. 

Математика Сформирован 

ность  

вычислительн

ых навыков, 

Овладение 

началами 

математики: 

понятием 

«числа», 

вычислениям

и, решением 

простых 

арифметическ

их задач, 

знать и 

изображать 

геометрическ

ие фигуры, 

правильно 

чертить при 

помощи 

линейки 

1. Изучить 

числа  и их 

состав 

2.Научиться 

решать 

простейшие 

задачи и 

примеры. 

 

 

Индивид

уальное 

обучени

е на 

дому 

(согласн

о 

учебном

у 

плану). 

 Минимум: 

Знание счѐта и 

обозначение чисел 

цифрами, решение 

примеров, 

обозначение 

количества 

предметов цифрой, 

распознавание 

геометрических 

фигур 

Максимум: 

читать, записывать, 

откладывать на 

счетах, сравнивать 

числа в пределах 

20, присчитывать,        

отсчитывать по 1, 

2, 3, 4, 5; 

 выполнять 

сложение, 

вычитание чисел в 

пределах 10, 20, 

опираясь на знание 

их состава из   двух 

слагаемых, 



использовать 

переместительное 

свойство сложения, 

решать задачи на 

нахождение суммы, 

остатка, 

иллюстрировать 

содержание задачи 

с    помощью 

предметов, их 

заместителей, 

рисунков, 

составлять задачи 

по образцу, 

готовому решению, 

краткой записи, 

предложенному 

сюжету, на 

заданное 

арифметическое 

действие; 

узнавать монеты, 

заменять одни 

монеты другими; 

чертить прямую 

линию, отрезок 

заданной длины, 

измерять отрезок; 

чертить 

прямоугольник, 

квадрат, 

треугольник по 

заданным 

вершинам. 

 

 

Развитие речи и  

окружающий 

мир 

Правильно и 

точно 

показывать 

изученные 

объекты, 

явления, их 

признаки 

Различать 

объекты 

живой и 

неживой 

природы. 

Выделять 

части 

растений, 

узнавать в 

природе и на 

1.Дать новые 

знания и 

представлени

я о живой и 

неживой 

природе 

2.Расширить 

и углубить 

знания по 

теме: 

«Человек» 

Индивид

уальное 

обучени

е на 

дому 

(согласн

о 

учебном

у 

плану). 

 Минимум: 

1.Правильно 

показывать 

изучаемые объекты 

и явления живой и 

неживой природы. 

2.Называть(записы

вать) своѐ имя, 

фамилию, возраст, 

пол. 

Максимум: 

должен усвоить 

следующие 

представления: 

О мире живой и 

неживой природы, 

растениях, 



рисунках 

деревья, 

кусты, травы. 

Называть 

наиболее 

распространѐ

нных диких и 

домашних 

животных 

своей 

местности. 

Знать органы 

чувств 

человека, их 

названия и 

назначение. 

 

животных. 

О человеке, его 

общине, работе его 

органов чувств. 

О погоде и еѐ 

явлениях. 

О смене времѐн 

года. 

 

                            

 

 

 

Обучение чтению(альтернативное  чтение). 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

         Рабочая программа по предмету «Обучение чтению(альтернативное  

чтение).» составлена на основе  Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. Подготовительный, 1-4 классы./Под ред. 

дпн В.В. Воронковой – М.: - Просвещение, 2008. Имеет гриф «Рекомендовано 

Министерством образования и науки Российской Федерации». При составлении 

программы были учтены психофизические, индивидуальные особенности данного 

ребѐнка, уровень знаний и способности к восприятию этого предмета, продумана 

дифференцированная система заданий. Программа также базируется на материале 

учебника «Букварь» для 1 класса специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. В.В. Воронкова, И.В. Коломыткина – М.: Просвещение, 

2006. 

Родной язык как учебный предмет является ведущим, т. к. от его усвоения 

во многом зависит успешность всего школьного обучения. Дети с проблемами в 

развитии в большинстве случаев начинают говорить значительно позже, чем их 

нормально развивающиеся сверстники; период их дошкольной речевой практики 

более короткий. Процесс овладения речью у детей этой категории значительно 

затруднѐн вследствие неполноценности их психического развития. В результате к 

началу школьного обучения они не достигают такого уровня речевого развития, 

который обеспечил бы успешное усвоение знаний и навыков в области языка.   



Обучение грамоте по программе VIII вида осуществляется в 1 классе в 

течение всего года. Обучение ведѐтся звуковым аналитико-синтетическим 

методом. 

 Для обучении аутичных детей чтению и письму была модифицирована 

методика «глобальное чтение». Эта методика была первоначально разработана 

для глухих детей (см. Корсунская Б. Д Воспитание глухого дошкольника в 

семье.— М.: Педагогика, 1971) В нее были введены некоторые традиционные 

приемы работы по развитию способности выделять звук и букву в слове, по 

отработке графических навыков и обучению началам письма. 

Существует ряд приемов, помогающих педагогу в формировании у 

аутичного ребенка основных учебных навыков. 

Так, при обучении чтению(в добукварный период) можно вначале 

ориентироваться на его хорошую непроизвольную память, на то, что он 

"механически" может быстро запомнить все буквы. Педагогу достаточно время от 

времени называть буквы, не требуя от ребенка постоянного повторения, не 

проверяя его, так как все, что требует произвольного сосредоточения, может 

вызвать его негативизм. 

Удобно также и то, что методика ориентируется в основном на непроизвольное 

внимание ребенка, на то, что он исходно запоминает слово просто как 

графическое изображение, как картинку. 

На основе принципа «глобального чтения» возможно изучения букв в ином 

порядке т.е. с тех, которые ребѐнок чаще употребляет в своей речи: члены семьи 

ребѐнка, его имя, имена родственников и домашние питомцы и их клички и 

т.д.(м-мама, п-папа, б-баба, д-деда и гласные-а, у и т. д.) 

  

Основные направления коррекционной работы 

 развитие артикуляционной моторики; 

 формирование умения работать по словесной инструкции, алгоритму; 

 развитие высших психических функций; 

 коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 

 развитие речи, владение техникой речи;(при помощи компьютера) 

 расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря;                                                          

     Программа состоит из двух разделов, соответствующих добукварному и 

букварному периодам. 

        Добукварный период составляет примерно один месяц первой четверти.  

 

Основными задачами этого периода являются:  



 выявление особенности общего и речевого развития  ребѐнка; 

 формирование учебной мотивации; 

 подготовка учащегося к овладению первоначальными навыками 

чтения;(восприятия) 

 привитие интереса к чтению.  

 развитие коммуникативных навыков и навыков общения. 

В этот период начинается работа по формированию у ребѐнка общеречевых 

навыков, по развитию слухового и зрительного восприятия и пространственной 

ориентировки, а также развитию мелких мышц рук.  

К концу добукварного периода учащийся должны уметь делить 

предложения из двух-трѐх слов на слова, двусложные слова на слоги, выделять 

звуки в начале слов(через показ), владеть графическими навыками. 

     В процессе добукварного периода реализуются следующие направления работы: 

 преодоление речевой замкнутости учащегося, формирование у ребѐнка умения 

сотрудничать со взрослыми в различных видах деятельности: в игре, в учебной 

ситуации, в решении бытовых задач; 

 развитие умения слушать и понимать учителя, выполнять несложные речевые 

инструкции; 

 коррекция недостатков и развитие сенсомоторной сферы школьника на основе 

различных упражнений по воспитанию слухового, зрительного, тактильного 

восприятия, артикуляционной моторики, движений кистей рук и пальцев; 

 уточнение и расширение представлений школьника в связи с различными 

практическими действиями на уроке; 

 практическое овладение терминами «слог», «слово», «предложение», 

формирование умения правильно оформлять предложение, состоящее из 2-3 

слов; 

 

В букварный период обучение осуществляется на основе звукового 

аналитико-синтетического метода опираясь на наглядно-звуковой метод (или 

метод нормальных слов). У учащегося формируется звукобуквенный анализ и 

синтез как основа овладения чтением и письмом. Материалом обучения грамоте 

являются звуки и буквы, слоговые структуры, предложения, короткие тексты.  

Порядок изучения звуков, букв и слоговых структур наиболее доступен для 

детей с проблемами в развитии в частности с РАС, т. к. учитывает их 

особенности (сначала изучаются буквы с которых начинаются слова мама и 

папа, буква имени ребѐнка, бабушка и дедушка, затем родителей и 

оставшиеся буквы). Изучение звуков и букв, усвоение основных слоговых 

структур происходит в четыре этапа: 

1-й этап – а, у, м, п, о, к; 

2-й этап – и-й, р, б, д, н; 

3-й этап – ш, ы, е, ѐ, с, я, л, т, з, в, ж; 

4-й этап – г, ю, ф, х, ц, ч, щ, э, ь-ъ. 

Усвоение звука предполагает выделение его из речи, правильный показ, 

дифференциацию смешиваемых звуков. 



Буква изучается в следующей последовательности: восприятие ее общей 

формы, затем анализ элементов буквы и их расположения, сравнение с другими, ранее 

изученными буквами. Важным моментом в этом процессе является постоянное 

соотнесение звука и буквы. 

Слияние звуков в слоги и чтение слоговых структур осуществляется 

постепенно. Сначала читаются звукоподражательные слова, состоящие из двух слогов 

(а-у, у-а), обратные слоги (ам, ум), а затем прямые слоги (ма, му), требующие особого 

внимания при слитном их чтении. Далее читаются трехбуквенные закрытые слоги 

(шар), слоги с мягкими согласным (рис, гусь) и, наконец, слоги со стечением двух 

согласных в начале или конце слова (сто, стол, мост, пти - ца) и т.д.(всѐ это 

проделывает учитель, а ребѐнок слушает, как это должно быть правильно) По мере 

изучения слоговых структур расширяется круг слов для чтения, постепенно 

усложняется и их структура (от слов, состоящих из одного слога или двух однотипных 

слогов, до слов, содержащих три разных по структуре слога). В этот период идет 

очень важная работа по накоплению, уточнению и активизации словаря 

первоклассников, закладывается база для развертывания устной речи.(пополняется 

пассивный словарь ребѐнка) 

В процессе чтения большое внимание уделяется пониманию смыслового 

содержания речевого материала, с которым работают первоклассники.   

Рабочая программа разработана в связи с тем, что количество часов в 

индивидуальном учебном плане специального (коррекционного) 

образовательного учреждения VIII вида,  не совпадает с количеством часов в 

государственной учебной программе, согласно индивидуальному учебному 

плану, количество часов уменьшено до 49,5 часов. 

                         

  



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

Содержание учебного материала 

                                            Добукварный период 

Развитие коммуникативных навыков. Знакомство с визуальным режимом дня, 

расписанием уроков,   Беседы на темы: «Я и моя семья»,  «Учитель и ученик, 

поведение на уроке». 

Знакомство с букварем. Составление предложений по темам:«Семья», 

«Игрушки», «Школьные вещи». Повторение цветовой гаммы, различение 

основных  цветов. 

Составление фотоальбома(близких людей) и соотношение с карточками. 

Понятие «слово». Графическое изображение слова. 

Понятие  «предложение». Составление предложений из двух слов. Составление 

предложений из двух, трѐх слов. Дифференциация сходных по звучанию слов. 

Понятие «слог». Деление слов на слоги. Составление слов по заданной схеме. 

Графическое изображение слога. 

Понятие «звук». Выделение из слова звуков. Графическое изображение звука 

(кружок). 

 

 

№ п/п Тема, раздел Количество 

 часов 

1 Добукварный период 6 

2 Букварный период 43,5 

 1-й этап – а, у, м, п,  о, к.  

 2-й этап – и-й, р, б,  д,  н.  

 3-й этап – ш, ы, е, ѐ, с, я, л, т, з, в, ж.  

 4-й этап – г, ю, ф, х, ц, ч, щ, э, ь-ъ.  



I. Букварный период 

                                                      1-й этап – а, у, м, п, о, к. 

Звук и буква Аа. Гласный звук 

Звук и буква Уу. Гласный звук. Чтение слов ау-уа. 

Звук и буква Мм. Согласный звонкий звук. Закрытые слоги ам-ум. Открытые 

слоги  ма-му 

Звук и буква Пп. Согласный глухой звук. Чтение слогов с буквой п. Работа над 

объяснением смысла слов один – много. Двухсложные слова. Чтение слов с 

изученными буквами. 

Звук и буква Оо. Гласный звук. 

Звук и буква Кк. Согласный глухой. Чтение слов и предложений с буквами к.   

Чтение слов, состоящих из одного закрытого слога. Большая буква в именах 

людей. 

Чтение слов и предложений с изученными буквами. Составление и чтение, анализ 

и схема открытых и закрытых слогов, слов с изученными буквами. 

 

2-й этап –и-й, р, б, д, н. 

Буква Ии – показатель мягкости согласных. Чтение открытых слогов с буквой и. 

Сравнение и анализ мягких и твѐрдых согласных. Звук и буква й. Буква й на 

конце слова. Чтение слов с буквой й в середине. Дифференциация й-и. 

Звук и буква Рр. Согласный звонкий звук. Чтение слогов с буквой р. 

Звук и буква Бб. Согласный звонкий. Чтение слов и предложений с буквой б. 

Дифференциация б-п. Прописная буква в названиях рек. 

Звук и буква Дд. Согласный звонкий. Чтение слов и предложений с буквами д.  

Звук и буква Нн. Согласный звонкий. Чтение слов и предложений с буквами н. 

Слова с удвоенной согласной. 

 

3-й этап –  ш, ы, е, ѐ, с, я, л, т, з, в, ж. 

Звук и буква Шш. Согласный глухой звук.. 

Звук и буква ы. Гласный звук. Дифференциация ы-и 



Звук и буква Ее – гласный. Буква Ее в начале слова и после гласных. Буква е – 

показатель мягкости согласных. Чтение слов и предложений с буквой е. 

Звук и буква Ёѐ – гласный. Буква Ёѐ в начале слова и после гласных. Буква ѐ – 

показатель мягкости согласных. Чтение слов и предложений с буквой Ёѐ. 

Звук и буква Сс. Согласный глухой. Чтение предложений со словами из 5 букв со 

стечением согласных в середине. Дифференциация с-ш. 

Звук и буква Яя – гласный. Буква Яя в начале слова и после гласных. Буква я – 

показатель мягкости согласных. Чтение слов и предложений с буквой я. 

Звук и буква Лл. Согласный звонкий. Чтение открытых слогов с буквой л. 

Трѐхсложные слова. Чтение слов с изученн. буквами. Дифференциация л-р. 

Звук и буква Тт. Согласный глухой. Чтение открытых слогов с буквой т. 

Звук и буква Зз. Согласный звонкий. Дифференциация з-с. 

Звук и буква Вв. Согласный звонкий. Чтение слов и предложений с буквой в. 

Звук и буква Жж. Согласный звонкий. Дифференциация ж-ш. Чтение слов и 

предложений со слогами  жи-ши. 

                              4-й этап – г, ю, ф, х, ц, ч, щ, э, ь-ъ. 

Звук и буква Гг. Согласный, звонкий. Чтение слов и предложений с буквой г. 

Дифференциация г-к. 

Звук и буква Юю – гласный. Буква Юю в начале слова и после гласных. Буква ю 

– показатель мягкости согласных.   Чтение слов и предложений с буквой Юю. 

Звук и буква Фф. Согласный глухой. Чтение слов и предложений с буквой ф в 

середине слова. Дифференциация в-ф. 

Звук и буква Хх. Согласный глухой. Чтение слов и предложений с буквой х.  

Звук и буква Цц. Согласный глухой. Чтение слов и предложений с буквой ц в 

середине слова. 

Звук и буква Чч. Согласный глухой. Чтение слов и предложений с буквой ч в 

середине слова. Слоги ча – чу. Сказка «Курочка ряба». 

Звук и буква Щ щ. Согласный глухой. Слоги ща – щу. Чтение слов со слогами 

ча-ща, чу-щу Дифференциация ц-ч-щ. 

Звук и буква Э– гласный.  Буква Э в начале слова. Чтение слов и предложений с 

буквой Э,э. 



Буква Ь звука не обозначает. Буква ь на конце слова. Буква ь в середине слова. 

Чтение слов со стечением согласных в начале, середине и на конце слова. 

Буква Ъ. Звука не обозначает. Чтение слов с буквой Ъ в середине слова. 

Разделительный ъ. Чтение  слов с разделительным ъ.  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
 

К концу добукварного периода учащийся должен уметь:  

2. Делить предложения из двух-трѐх слов на слова, двусложные слова на слоги. 

3. Выделять звуки в начале слов.(показывать) 

4. Владеть первоначальными графическими навыками. 

 

К концу букварного периода  учащийся должен уметь: 

1. Различать звуки на слух и в произношении. 

2. Анализировать слова по звуковому составу, составлять слова из букв и слогов 

разрезной азбуки. 

3. Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста (на компьютере) и 

по иллюстрациям к тексту. 

4. Слушать небольшую сказку, загадку, стихотворение, рассказ. 

5. Отвечать на вопросы по содержанию прослушанного текста или иллюстрациям 

к тексту. (на компьютере) 

 

  Безречевой ребѐнок вместо называния слов и действий должны изображать 

действия по предложенной картинке и вопросам учителя. 

Программа по обучению чтению неговорящих предусматривает умения:    

 показывать предметную картинку, в названии предмета, изображенного на 

ней, есть требуемый звук,  

 находить из предложенных букв изученные. 

 составлять слова из букв разрезной азбуки слоги-слова, затем обратные 

слоги, после этого прямые слоги,  на основе произношения учителя, 

 стараться произносить совместно с учителем звуки, слоги, слова, 

 работать с книгой «Букварь»: рассматривать иллюстрации 

         Трудности  при  усвоении  родного  языка 

- недостаточно четкое знание значений общеупотребляемых слов, низкий 

словарный запас; 

- низкий уровень устной и письменной речи, сложности при формулировании 

основной мысли; 

- смысловые, грамматические, орфографические ошибки при письменном 

оформлении высказывания; 

- отсутствие дифференциации качественных характеристик звуков; 



- неумение определять сильные и слабые позиции для гласных и согласных 

звуков. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема урока 

(этап проектной или 

исследовательской 

деятельности) 

  
  
К

о
л

-в
о

  

  
  
ч

а
со

в
  
 

 

 

Цели урока 

 

Дата 

проведения 

По 

план

у 

факти

ческая 

1 2 3 4 5 6 

I. ДОБУКВАРНЫЙ  ПЕРИОД. 



1. 

 

 

 

 

 

Практическое знакомство со 

словом. Фиксация слова 

условно-графическим 

изображением.  

Семья. Беседа  «Я и моя 

семья». Знакомство с семьѐй 

ученика через фотоальбом. 

Игрушки. «Чтение» 

зафиксированных слов, 

соотнесение их с 

конкретными предметами. 

 Я и мои друзья. Как нужно 

общаться. 

Школьные вещи. Режим 

дня. «Учитель и ученик, 

поведение на уроке».  

3 

 

 

 

Познакомить учащихся 

со словом и его 

условно-графическим 

изображением. 

Развитие 

коммуникативных 

навыков. 

Ознакомление с 

предметами 

окружающей 

действительности.  

Формирование речевых 

навыков. Развитие 

слухового восприятия и 

речевого слуха, 

коммуникативных 

навыков. Общее 

представление о членах 

семьи и их месте в 

жизни ребѐнка. 

Правила 

взаимодействия со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Обучающие  

коммуникативные 

игры.  

 Знакомство с 

визуальным 

расписанием уроков на 

учебную неделю и 

расписанием этапов 

урока. Правила 

поведения на уроке.  

  



2. Выделение из слов гласного 

и согласного звука. 

Зрительный образ гласных и 

согласных звуков. 

Знакомство с гласными и 

согласными  «звуковыми 

человечками».  Упражнения 

на формирование 

фонематического 

восприятия, развитие 

речевого слуха.      

3 Развитие 

фонематического 

анализа и синтеза. 

Различение звука в 

словах, узнавание и 

называние слов на 

заданный звук. Учить 

выделять, узнавать и 

называть в слове 

согласный и гласный 

звук. Формирование 

фонематического 

восприятия и речевого 

слуха. 

   

II. БУКВАРНЫЙ ПЕРИОД. 

1. Изучение звука и буквы Аа. 

Выделение звука в начале 

слова, подбирать слова, 

начинающиеся с изучаемого 

звука, с опорой на картинки. 

Соотнесение звука и буквы. 

1 Знакомство с гласным 

звуком и буквой. 

Учить выделять и четко 

произносить звук в 

слове Развитие 

слухового восприятия и 

речевого слуха. 

Развитие зрительного 

восприятия. 

  

2. 

 

Изучение звука и буквы Уу. 

Выделение звука в начале 

слова, подбирать слова, 

начинающиеся с изучаемого 

звука, с опорой на картинки. 

Соотнесение звука и буквы. 

1 Знакомство с гласным 

звуком и буквой. Учить 

выделять и четко 

произносить звук в 

слове Развитие 

слухового восприятия и 

речевого слуха. 

Развитие зрительного 

восприятия. 

  



3. 

 

 

Изучение звука и буквы 

Мм. Выделение звука в 

начале слова, подбирать 

слова, начинающиеся с 

изучаемого звука, с опорой 

на картинки. Соотнесение 

звука и буквы. Образование 

и чтение закрытых слогов 

(ам, ум).Обозначение 

гласных и согласных букв 

соответствующим цветом. 

Образование  открытых (ма, 

му) двубуквенных слогов. 

Сравнение открытых и 

закрытых слогов.  

1,5 

 

 

 

Знакомство с 

согласным звуком и 

буквой. Учить выделять 

и видеть звук в слове 

Научить соединять 

гласную и согласную 

букву в слоги. 

Анализировать слова 

по звуковому составу. 

Развитие слухового 

восприятия и речевого 

слуха. Развитие 

зрительного 

восприятия. 

Анализировать слова 

по звуковому составу. 

  

4. Изучение звука и буквы Пп. 

Выделение звука в начале 

слова, подбирать слова, 

начинающиеся с изучаемого 

звука, с опорой на картинки. 

Соотнесение звука и буквы 

1,5 

 

 

Знакомство с 

согласным звуком и 

буквой. Учить выделять 

и видеть звук в слове 

Развитие слухового 

восприятия и речевого 

слуха. Развитие 

зрительного восприятия 

  

5. Изучение звука и буквы Оо. 

Выделение звука в начале 

слова, подбирать слова, 

начинающиеся с изучаемого 

звука, с опорой на картинки. 

Соотнесение звука и буквы. 

1 Знакомство с гласным 

звуком и буквой. Учить 

выделять и видеть звук 

в слове Развитие 

слухового восприятия и 

речевого слуха. 

Развитие зрительного 

восприятия 

  

6. 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение звука и буквы Кк. 

Выделение звука в начале 

слова, подбирать слова, 

начинающиеся с изучаемого 

звука, с опорой на картинки. 

Соотнесение звука и буквы. 

Большая буква в именах 

людей. 

1,5 Знакомство с новой 

буквой. Учить выделять 

и видеть звук в слове. 

Познакомить с 

правилами на писания 

заглавной буквы. 

 

 

  



 

7. 

Изучение звука и буквы Ии. 

Выделение звука в начале 

слова, подбирать слова, 

начинающиеся с изучаемого 

звука, с опорой на картинки. 

Соотнесение звука и 

буквы.Буква Й. Чтение 

(учителем)текстов «Лайка и 

Зайка». Упражнение в 

составлении слов, 

предложений, текста с  

изученными буквами. 

1  

 

Знакомство с гласным 

звуком и буквой. Учить 

выделять и видеть звук 

в слове. Сравнение и 

анализ мягких и 

твѐрдых согласных. 

Подбор слов с 

заданным звуком и 

определение его 

нахождения в словах. 

Составление слов из 

усвоенных слоговых 

структур. 

Дифференциация й-и. 

 

8. Изучение звука и буквы Рр. 

Выделение звука в начале 

слова, подбирать слова, 

начинающиеся с изучаемого 

звука, с опорой на картинки. 

Соотнесение звука и буквы. 

1,5 Знакомство с новой 

буквой. Упражнение в 

опознавании слогов и 

слов с изученными 

буквами. Учить 

выделять и видеть звук 

в слове.  

  

9. 

 

Изучение звука и буквы Бб. 

Выделение звука в начале 

слова, подбирать слова, 

начинающиеся с изучаемого 

звука, с опорой на картинки. 

Соотнесение звука и буквы. 

1,5 Знакомство с новой 

буквой. Учить выделять 

и видеть звук в слове. 

Дифференциация б-п. 

Знакомство с заглавной 

буквой в названии рек. 

 

  

10. 

 

Изучение звука и буквы Дд. 

Выделение звука в начале 

слова, подбирать слова, 

начинающиеся с изучаемого 

звука, с опорой на картинки. 

Соотнесение звука и буквы. 

1,5 Знакомство с новой 

буквой. Упражнение в 

опознавании слогов и 

слов с изученными 

буквами. Учить 

выделять и видеть звук 

в слове. 

  

11. Изучение звука и буквы Нн. 

Выделение звука в слове, с 

1,5 Знакомство с 

согласным звуком и 

  



опорой на картинки. Слоги 

прямые и обратные. 

Составление слов и 

предложений из 2 слов  и 

предметной картинки. 

буквой Н; выполнять 

графический анализ 

буквы. Учить выделять 

и видеть звук в слове. 

Знакомство с 

удвоенной согласной 

буквой. 

12. 

 

 

Изучение звука и буквы 

Шш. Выделение звука в 

начале слова, подбирать 

слова, начинающиеся с 

изучаемого звука, с опорой 

на картинки. Соотнесение 

звука и буквы. 

1,5 

 

 

Знакомство с 

согласным звуком и 

буквой Ш. Составление 

слов и предложений. 

  

13 Изучение звука и буквы ы. 

Выделение звука в слове, с 

опорой на картинки. Слоги 

прямые и обратные. 

Составление слов и 

предложений из 2 слов  и 

предметной картинки. 

Понятие о словах в 

единственном и 

множественном числе. 

1 Знакомство с гласным 

звуком и буквой. 

Дифференциация ы-и. 

 

  

14. Звуки [йэ], гласная буква Ее. 

Выделение звука в начале 

слова, подбирать слова, 

начинающиеся с изучаемого 

звука, с опорой на картинки. 

Соотнесение звука и букв. 

2 Познакомить с буквой  

е-показателем мягкости 

согласных 

  

15. 

 

Звуки [йо], гласная буква 

Ёѐ.Выделение звука в 

начале слова, подбирать 

слова, начинающиеся с 

изучаемого звука, с опорой 

на картинки. Соотнесение 

звука и букв. 

1,5 

 

Знакомство с гласным 

звуком и буквой, звуко-

буквенный анализ 

  



16. 

 

 

 

 

Изучение звука и буквы Сс. 

Выделение звука в слове, с 

опорой на картинки. 

Соотнесение звука и буквы. 

Образование и чтение 

слогов 

1,5 

 

 

 

Учить выделять звук в 

слове. Развитие 

слухового восприятия и 

речевого слуха. 

Развитие зрительного 

восприятия. 

Дифференциация с-ш. 

  

17. Звуки [йа], гласная буква 

Яя.Выделение звука в 

начале слова, подбирать 

слова, начинающиеся с 

изучаемого звука, с опорой 

на картинки. Соотнесение 

звука и букв. 

2 Познакомить с буквой  

я-показателем мягкости 

согласных. 

 

  

18. Изучение звука и буквы Лл. 

Выделение звука в слове, с 

опорой на картинки. 

Соотнесение звука и буквы.  

Составление слогов и слов. 

1 Знакомство с 

согласным твердым и 

мягким звуком и 

буквой. 

Дифференциация л-р. 

Развитие слухового 

восприятия и речевого 

слуха. Развитие 

зрительного 

восприятия. 

  

19. Изучение звука и буквы Тт. 

Выделение звука в начале 

слова, подбирать слова, 

начинающиеся с изучаемого 

звука, с опорой на картинки. 

Соотнесение звука и буквы. 

1 Учить выделять звук в 

слове. Развитие 

слухового восприятия и 

речевого слуха. 

Развитие зрительного 

восприятия. 

  

20. Изучение звука и буквы Зз. 

Выделение звука в начале 

слова, подбирать слова, 

начинающиеся с изучаемого 

звука, с опорой на картинки. 

Соотнесение звука и буквы. 

 

 

1 Знакомство с 

согласным звуком и 

буквой. 

Дифференциация з-с. 

  

21. Изучение звука и буквы Вв. 1 Знакомство с гласным   



Выделение звука в начале 

слова, подбирать слова, 

начинающиеся с изучаемого 

звука, с опорой на картинки. 

Соотнесение звука и буквы. 

звуком и буквой. Учить 

выделять звук в слове. 

22. 

 

 

Изучение звука и буквы 

Жж. Выделение звука в 

начале слова, подбирать 

слова, начинающиеся с 

изучаемого звука, с опорой 

на картинки. Соотнесение 

звука и буквы. 

1,5 

 

 

Знакомство с  твердым 

согласным звуком и 

буквой. 

Правописание 

сочетаний жи-ши. 

Дифференциация ж-ш. 

  

23. 

 

Изучение звука и буквы Гг. 

Выделение звука в начале 

слова, подбирать слова, 

начинающиеся с изучаемого 

звука, с опорой на картинки. 

Соотнесение звука и буквы. 

1 

 

 

Знакомство с 

согласным звуком и 

буквой, его твѐрдая и 

мягкая позиция. 

Дифференция г-к. 

  

24. Звуки [йу], гласная буква 

Юю.Выделение звука в 

начале слова, подбирать 

слова, начинающиеся с 

изучаемого звука, с опорой 

на картинки. Соотнесение 

звука и букв. 

1,5 Знакомство с гласным 

звуком и буквой, звуко-

буквенный анализ. 

Отработка навыков 

постановки знаков 

препинания в конце 

предложений. 

  

25. Изучение звука и буквы Фф. 

Выделение звука в начале 

слова, подбирать слова, 

начинающиеся с изучаемого 

звука, с опорой на картинки. 

Соотнесение звука и буквы. 

1,5 Знакомство с 

согласным звуком и 

буквой, его твѐрдая и 

мягкая позиция. 

Дифференциация в-ф. 

  

26. Изучение звука и буквы Хх. 

Выделение звука в начале 

слова, подбирать слова, 

начинающиеся с изучаемого 

звука, с опорой на картинки. 

Соотнесение звука и буквы. 

1,5 Знакомство с 

согласным звуком и 

буквой. Обобщить 

знания по теме 

«Предложение. Текст». 

  

27. Изучение звука и буквы Цц. 1,5 Знакомство со звуком и   



                                                   

 

 

Обучение письму(письмо и графика). 
                                                               ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

           Одной из основных задач обучения русскому языку в школе VIII вида является 

выработка у детей навыков грамотного письма. Для еѐ решения  необходимо знать как 

особенности русского правописания, так и своеобразие развития школьников с 

нарушением интеллекта. 

Выделение звука в начале 

слова, подбирать слова, 

начинающиеся с изучаемого 

звука, с опорой на картинки. 

Соотнесение звука и буквы. 

буквой. Звуко-

буквенный анализ слов. 

 

28. 

 

 

Изучение звука и буквы Чч. 

Выделение звука в начале 

слова, подбирать слова, 

начинающиеся с изучаемого 

звука, с опорой на картинки. 

Соотнесение звука и буквы. 

1,5 

 

 

Знакомство со звуком и 

буквой. Упражнение в 

составлении открытых 

и закрытых слогов, 

слов. Правописание 

буквосочетаний ча, чу. 

 

 

 

 

 

 

29. Изучение звука и буквы 

Щщ. Выделение звука в 

начале слова, подбирать 

слова, начинающиеся с 

изучаемого звука, с опорой 

на картинки. Соотнесение 

звука и буквы. 

1,5 

 

Различать согласные 

звонкие и глухие. 

Правописание 

сочетаний ща, щу 

Дифференциация ц-ч-

щ. 

  

30. Изучение звука и буквы Ээ. 

Выделение звука в начале 

слова, подбирать слова, 

начинающиеся с изучаемого 

звука, с опорой на картинки. 

Соотнесение звука и буквы. 

1 Знакомство со звуком и 

буквой. Звуко-

буквенный анализ слов. 

 

  

31. Буква Ь и Ъ. 

Разделительный твердый 

знак. Итоговый урок. «До 

свидания, букварь!» 

3 Употребление 

разделительных Ъ и Ь. 

наблюдение за ролью ъ, 

его работой. 

Подведение итогов за 

год. 

  



     Общее психическое и интеллектуальное нарушения, недостатки сенсомоторной 

и двигательной сферы умственно отсталых детей значительно снижают их готовность 

к школьному обучению и письму. Нарушение мышления и речи, так же как и других 

сторон психики (зрительного  и пространственного восприятия, моторной 

недостаточности)  умственно отсталых детей, обуславливает специфику их обучения  

грамоте (чтению и письму). Эта специфика  проявляется, прежде всего, в том, что весь 

процесс обучения носит элементарно-практический характер.  

Рабочая программа по предмету «Обучение письму(письмо и графика» 

составлена на основе  Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. Подготовительный, 1-4 классы./Под ред. 

дпн В.В. Воронковой – М.: - Просвещение, 2008. Имеет гриф «Рекомендовано 

Министерством образования и науки Российской Федерации». При составлении 

программы были учтены психофизические, индивидуальные особенности 

учащихся данного класса, уровень знаний и способности к восприятию этого 

предмета каждым учеником, продумана дифференцированная система заданий. 

Программа также базируется на материале учебника «Букварь» для 1 класса 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. В.В. 

Воронкова, И.В. Коломыткина – М.: Просвещение, 2006. 

При обучении письму важно научить ребѐнка правильному начертанию 

букв и соединению их в слоги, слова. Упражнения в написании слогов, слов, 

предложений опираются на звукобуквенный анализ, предварительную условно-

графическую запись и составление слогов, слов из разрезной азбуки.     

Подготовка руки к письму связана с необходимостью отработки 

произвольных ручных движений, трудных для аутичного ребенка из-за 

нарушений в распределении психофизического тонуса. Любые моторные навыки 

у аутичного ребенка лучше отрабатывать, манипулируя его руками, т.е. учитель 

вкладывает кисточку, карандаш или ручку в руку ребенка и водит его рукой, 

придерживая ее за кисть. Таким способом передаем ему "моторный образ" 

(двигательный стереотип) написания какого-то графического элемента. 

Постепенно такую "физическую" помощь надо уменьшать: не водить рукой 

ребенка, а только слегка придерживать его кисть или локоть, а затем переходить к 

письму "по точкам", иначе он привыкнет к постоянной "ручной" поддержке и без 

нее не будет "включаться" в письмо.  Также рекомендуется использовать для 

письма тренажѐр «ручка-самоучка», тренажѐр для письма с сенсорными 

дорожками и тетрадь с дополнительной разлиновкой.     

 

Основные направления коррекционной работы 



 развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

 развитие навыков каллиграфии; 

 развитие фонетико-фонематических представлений; 

 формирование умения работать по словесной и письменной инструкции, 

алгоритму; 

 развитие высших психических функций; 

 

Процесс усвоения понятий является одновременно процессом речевого и 

умственного развития учащихся. Развиваются умения анализировать, сравнивать, 

классифицировать языковой материал, применять его в речевой практике. 

Конечным результатом изучения языка является применение изучаемых 

языковых знаний в речевой практике, т. е. в процессе общения (коммуникации). 

 

                      Цели и задачи программы: 

 -  Овладение элементарными знаниями по грамматике, прежде всего, необходимо 

для приобретения практических навыков устной и письменной речи, 

формирования основных орфографических и пунктуационных навыков, в 

воспитании интереса к родному  языку. Учащийся должен приобрести ряд 

грамматических умений в области фонетики, морфологии и синтаксиса. Обучение  

грамматике способствует их умственному и речевому развитию. 

 - Освоение слоговых структур и упражнения в чтении слов, состоящих из 

усвоенных слогов, должны проводиться на основе тщательного звукового анализа 

и синтеза. В соответствии с этим на уроках грамоты широко используются такие 

дидактические пособия, как разрезная азбука, карточки со слогами, букварные 

настенные таблицы. 

  - Особенности первых занятий по обучению письму заключаются в том, что 

одновременно даются как технические навыки, так и умения в изображении 

отдельных элементов букв. 

  - При обучении письму следует осуществлять дифференцированный подход к 

учащемуся. 

 

             Конечная цель обучения грамоте заключается в том, чтобы: 

-  Научить ребѐнка писать самостоятельно на слух, по памяти короткие 

предложения из 2-4 слов, уметь писать своѐ имя фамилию, адрес, 

поздравительную открытку.  

- Обучение грамматике будет действенным при установлении тесной связи между 

изучением ее элементов и речевой практикой учащегося. 

-  Умения анализировать, обобщать, группировать, систематизировать даже 

элементарный языковой материал, давать простейшие объяснения    должны 

способствовать коррекции мышления, развитию познавательной деятельности 

школьников. 

           Программа по грамматике, правописанию и развитию речи включает 

разделы: «Звуки и буквы», «Слово», «Предложение», «Связная речь». 



           На каждом году обучения по всем разделам программы определяется 

уровень требований, учитывающий умственные и  возрастные возможности. 

           Звуки и буквы. Фонетико-фонематические нарушения «особых» 

школьников затрудняют овладение ими грамматикой и правописанием. 

Вследствие этого в коррекционных образовательных учреждениях VIII вида на 

всех годах обучения самое серьезное внимание уделяется звуко-буквенному 

анализу. 

            В 1 классе звуко-буквенный анализ является основой формирования 

фонетически правильного письма и письма по правилу. 

           Учащийся приобретает начальные сведения по фонетике и графике: о 

звуках и буквах, о гласных и согласных, об алфавите,  о слоге и переносе по 

слогам, о гласных ударных и безударных, о согласных звонких и глухих, твердых 

и мягких, непроизносимых и двойных и др. 

             УО ребѐнок овладевает фонетическим составом родной речи, пониманием 

соотношений между произношением и письмом, которое является не 

фонетическим, а фонематическим, т. е. передающим основные звуки, а не их 

варианты, в процессе обучения на уроках и специальных занятиях по коррекции 

имеющихся у них отклонений психофизического развития.  

             Графические навыки. У учащегося совершенствуются графические 

навыки, трудности формирования которых у УО  школьников часто бывают 

связаны с недостаточным развитием движений мелких мышц руки и малой их  

координированностью. Работа эта заключается в закреплении написания 

строчных и прописных букв и их соединений, что предупреждает появление при 

письме графических ошибок, в списывании с рукописного и печатного текста.     

Обучение письму по программе VIII вида осуществляется в 1 классе в 

течение всего года, идѐт параллельно с уроками обучения грамоте: чтение и также 

делится на 2 этапа (добукварный и букварный).     

   В добукварный период обучения грамоте идѐт спец. подготовка к 

обучению письму: 

 Привитие навыков правильной посадки во время рисования и письма, 

правильного расположения на парте тетради и пользования карандашом. 

 Развитие координации движений кисти рук и пальцев (лепка, складывание и 

разрезание бумаги ножницами по прямым линиям; составление фигурок из 

тонких палочек, бумажных полосок по данному учителем образцу; игра с 

мозаикой). 

 Рисование мелом на доске и карандашом на бумаге прямых линий в различных 

направлениях (горизонтальные, вертикальные, наклонные), переключение с 

одного направления на другое, соблюдение пределов при штриховке прямыми 

линиями.  

 Обведение карандашом на бумаге простейших фигур по трафаретам (круг, 

квадрат, треугольник), их закраска и штриховка, рисование прямых линий и 



несложных предметов из них (скамейка, лесенка, конверт, флажок, оконная 

рама, фигуры в форме букв). 

 Написание основных элементов рукописных букв на доске и в тетрадях в такой 

последовательности: прямая палочка, прямая палочка в соединении с 

наклонной, прямая палочка с закруглением вверху и внизу, овал, полуовал. 

К концу добукварного периода учащийся должен владеть графическими 

навыками. 

              В букварный период у учащегося формируется звукобуквенный анализ и 

синтез как основа овладения чтением и письмом, закладываются образы букв, 

создаѐтся чѐткое представление о каждой изученной букве, еѐ отличиях от других 

букв. Буква изучается в следующей последовательности: восприятие общей еѐ 

формы, изучение элементов буквы и их расположения, сравнение с другими, 

ранее изученными буквами. Важным моментом является соотнесение звука и 

буквы. 

Рабочая программа разработана в связи с тем, что количество часов в 

индивидуальном учебном плане специального (коррекционного) 

образовательного учреждения VIII вида,  не совпадает с количеством часов в 

государственной учебной программе, согласно индивидуальному учебному 

плану, количество часов уменьшено до 66 часов. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ п/п Тема, раздел Количество 

 часов 

1 Добукварный период 

 
4 

2 Букварный период 29 

 1-й этап – а, у, м, п, о, к. 

 

 

 2-й этап – и-й, р, б, д, н. 

 

 

 3-й этап – ш, ы, е, ѐ,  с, я, л, т, з, в, ж. 

 

 

 4-й этап – г, ю, ф, х, ц, ч, щ, э, ь-ъ. 

 

 

 

Содержание учебного материала 

                                              Добукварный период 

      Выявление знаний и умений учащихся. Развитие графических навыков при 

помощи различных упражнений и заданий. Рисование палочек, кружков, 

обведение по шаблону. Знакомство с цветом. Цветовая гамма. Воспроизведение 

различных сочетаний из цветных полосок по образцу.  



Знакомство с тетрадью. Рисование бордюра из геометрических фигур.  

Письмо длинных и коротких палочек, палочек с закруглением вверху и 

внизу, овалов и полуовалов, палочек с петелькой вверху  и внизу, наклонных 

длинных палочек с закруглением  внизу. 

                               Букварный период 

                 1-й этап – а, у, м, п, о, к. 

Письмо строчной и заглавной буквы А, а. 

Письмо строчной и заглавной буквы У,у.  Письмо слов ау – уа. 

Письмо строчной  и заглавной буквы  М, м.  Слоги ум, ам, ма, му. Слово «мама». 

Письмо букв П,п. Слоги, слова и предложения  с ними. Слово «папа». 

Буквы Оо, соединения с ними.  

Письмо букв К,к. Слоги, слова и предложения  с ними. 

                2-й этап – и-й, р, б, д, н. 

Письмо букв Ии, слов и предложений с ними.  Письмо слов с буквами Ии в 

начале и после гласной. Буква й на конце и середине слова. Дифференциация й-и. 

Письмо букв Р,р  Слоги, слова и предложения  с ними.. Письмо слов и 

предложений с изученными буквами. 

Письмо букв Б,б. Слоги, слова и предложения  с ними. Дифференциация б-п. 

Письмо букв Д,д. Слоги, слова и предложения  с ними. Дифференциация д-т. 

Письмо букв Н,н.  Слоги, слова и предложения  с ними 

                 3-й этап – ш, ы, е, ѐ, с, я, л, т, з, в, ж. 

Письмо букв Ш, ш, слогов с ней. Слова и предложения с буквами Ш, ш.. 

Письмо буквы ы, слогов и слов с ней.Дифференциация и-ы. Письмо слов и 

предложений с изученными буквами. 

Письмо букв Е,е. Слоги, слова и предложения  с ними. Слова с буквой е после 

согласных. 

Письмо букв Ё,ѐ. Слоги, слова и предложения  с ними. Слова с буквой ѐ после 

согласных. Письмо слов и предложений с изученными буквами. 

Письмо букв Сс, соединения с ними. Письмо слов и предложений. Большая буква 

в начале предложения. Дифференциация с-ш на письме.. 



Письмо букв Я,я. Слоги, слова и предложения  с ними. Письмо слов и 

предложений с буквами Яя. Слова с буквой я после согласных. 

Письмо букв Л, л. Слоги, слова и предложения  с ними. Письмо слов, состоящих 

из одного закрытого слога. Дифференциация р-л на письме. 

Письмо букв Т,т. Слоги, слова и предложения  с ними 

Письмо букв З,з.  Слоги, слова и предложения  с ними. Дифференциация з-с. 

Письмо букв В,в. Слоги, слова и предложения  с ними. 

Письмо букв Ж,ж. Слоги, слова и предложения  с ними. Правописание слога жи-

ши. Дифференциация ж-ш. 

                   4-й этап – г, ю, ф, х, ц, ч, щ, э, ь-ъ. 

Письмо букв Г,г. Слоги, слова и предложения  с ними. Дифференциация г-к. 

Строчная и прописная буквы Юю, слова с ними. Письмо слов и предложений с 

буквами Юю. Слова с буквой ю после согласных. 

Письмо букв Фф, слова с ними. Письмо слов и предложений с буквами  Фф. 

Дифференциация в-ф. Слова и предложения с буквами в-ф. 

Письмо букв Х, х. Слоги и слова с буквой Х. 

Строчная и прописная буквы Цц, слова с ними. Буква ц в середине слова. 

Письмо букв Ч, ч .Слоги, слова и предложения  с ними. Правописание слогов ча – 

чу. Письмо слов и предложений со слогами ча – чу. 

Письмо букв Щщ, слова с ними. Письмо слов и предложений со слогами ща – 

щу. Правописание слогов ча-ща, чу-щу. Дифференциация ц-ч-щ. 

Письмо букв Э,э. Слоги, слова и предложения  с ними. 

Буква ь на конце слова. Письмо слов и предложений с ь в середине слова.  

Письмо слов со стечением согласных в начале и середине 

Буква Ъ. Звука не обозначает. Письмо слов с буквой Ъ в середине слова. 

Разделительный Ь. Письмо  слов с разделительным ь. Дифференциация  ъ-ь. 

Письмо слов  и предложений с изученными буквами. 

 

 

 

 



Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
      

  Учащийся должен уметь: 

1.Различать звуки на слух и в произношении. 

2.Анализировать слова по звуковому составу, составлять слова из букв и слогов 

разрезной азбуки. 

3.Писать строчные и прописные буквы. 

4.Списывать с классной доски и с букваря (рукописный и печатный текст) 

прочитанные(учителем) и разобранные слова, состоящие из усвоенных слоговых 

структур, и предложения из трѐх-четырѐх слов. 

5.Писать под диктовку слова и предложения из двух-трѐх слов с предварительным 

анализом. 

 

Учащийся должен знать: 

- Правило прописной буквы в именах людей (после практического ознакомления). 

Трудности  в  обучении  чтению,  письму
 

- замены букв, обозначающих сходные в произношении и/или восприятии звуки, а 

также замены букв по внешнему сходству (по механизму движения руки); 

- пропуски гласных и согласных букв, пропуск слогов; 

- перестановки букв и слогов; 

- неправильная постановка ударения в слове; 

- нарушения понимания прочитанного; 

- аграмматизмы при письме и чтении; 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема урока 

(этап проектной или 

исследовательской 

деятельности) 

К
о
л

-в
о
 

ч
а

со
в

 

 

 

Цели урока 

 

 

 

Дата 

проведени

я 

По 

пла

ну 

факт

ичес

кая 

1 2 3 4 5 6 

I. ДОБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД. 

1.  Знакомство с 

разлиновкой тетради. 

Обведение по трафарету. 

Обводка, штриховка, 

закрашивание.Графическ

1 

 

Подготовка к овладению 

первоначальными навыками 

письма. 

Тренировка руки, подготовка к 

письму. 

  



ие упражнения 

2.  Рисование и 

раскрашивание 

предметов. 

Обведение по контуру.  

Рисование по клеточкам, 

точкам  ( по образцу). 

Составление и обведение 

клеток  орнамента 

(самостоятельно), 

раскрашивание. 

1 

 

 

 

Развитие мелкой моторики 

руки; подготовка к овладению 

зрительным образом букв, а 

также их начертанием. 

Совершенствование 

пространственной 

ориентировки, развитию 

мелких мышц рук. 

Самостоятельный выбор цвета 

и штриховка для рисунков. 

 

 

 

 

 

 

3. Прямые, наклонные 

короткие и длинные 

вертикальные линии. 

Письмо коротких 

наклонных линий с 

закруглением внизу, 

вверху. 

1 

 

Восприятие и воспроизведение 

основного элемента 

рукописных букв. 

Восприятие и воспроизведение 

простейших комбинаций из 

прямых линий и закруглений. 

 

  

4. Письмо наклонных 

линий с закруглением 

вверху и внизу. 

Письмо наклонных с 

петлей внизу и вверху. 

Письмо изученных 

графических элементов 

букв. 

1 

 

Переключение  линий с одного 

направления на другое. 

Развитие и координация 

движений кисти руки и пальцев 

  

II. БУКВАРНЫЙ ПЕРИОД. 

1. Строчная буква а. 

Заглавная буква А. 

1 Усвоение рукописного 

начертания буквы а,  А. 

  



2. Строчная буква у. 

Письмо слогов: ау, уа. 

Заглавная буква У. 

1 Написание буквы у,У, слогов; 

определение в них букв и их 

соединений. 

  

3. 

 

Строчная буква м. 

Письмо слогов: ма,  ам. 

Заглавная буква М. 

слоги: му, ум, слово ма-

ма. 

1 Усвоение рукописного 

начертания буквы м. 

Усвоение рукописного 

начертания буквы М. 

  

4. Письмо строчной буквы 

п, слогов и слов с этой 

буквой. Письмо 

заглавной буквы П. 

Упражнения в письме. 

1 Сходство печатной и 

письменной буквы.  

Усвоение рукописного 

начертания буквы п. 

 

  

5. 

 

Строчная и заглавная 

буква о, О.Письмо слов с 

изученными буквами. 

1 Развитие зрительного 

восприятия и пространственной 

ориентировки. 

  

6. Письмо строчной и 

заглавной буквы к, К, 

слогов, слов и 

предложений с этой 

буквой. 

1 Усвоение написания буквы к, К. 

Отработка навыка 

употребления прописной буквы 

в начале предложения, в 

именах. 

  

7. Письмо строчной и 

заглавной буквы и, И.  

Упражнение в письме. 

Упражнение в письме. 

Письмо  буквы й, слогов, 

слов с этой буквой 

1 Отработка навыка 

употребления  

прописной буквы. Усвоение 

написания буквы й. 

 

  

8. Письмо строчной буквы 

р, слогов с этой буквой. 

Заглавная буква Р. 

Письмо слов и 

предложений. 

1 Усвоение рукописного 

начертания буквы р, Р.  

Списывание с букваря 

(рукописный шрифт) слов, 

предложений. Слова с 

удвоенной. 

  



9. 

 

Письмо строчной буквы 

б, слогов и слов с этой 

буквой.  

Письмо заглавной буквы 

Б. Выборочное 

списывание. 

1 Усвоение написания  буквы Б, 

б. Различение предложения и 

текста. Отработка навыка 

безошибочного списывания 

текста. 

 

  

10. Письмо строчной буквы 

д, слов, слогов с этой 

буквой. 

Письмо заглавной буквы 

Д. Списывание текста из 

букваря. 

1 Знакомство с предложением. 

Знаки препинания в 

предложении. 

  

11. Строчная буква н. 

написание слогов и слов 

с этой буквой. Письмо 

заглавной буквы Н, слов 

и предложений с этой 

буквой.  

1 Усвоение написания строчной и 

заглавной буквы н, Н, слогов и 

слов с этой буквой. 

  

12. Строчная и заглавная 

буква ш, Ш. Письмо 

слогов: аш, ош, уш, шо, 

шу, ша. 

Запись предложений. 

1 

 

Усвоение рукописного 

начертания букв ш, Ш. 

 

 

  

13. Письмо буквы ы, слогов 

и слов с этой буквой. 

0.5 Отработка навыка 

употребления  

прописной буквы 
  

14. 

 

 

 

Письмо строчной и 

заглавной буквы е, Е. 

1 

 

 

 

Усвоение написания буквы е, Е. 

Закрепление рукописного 

начертания изученных букв. 

  



15. Письмо строчной и 

заглавной буквы ѐ, Ё. 

Письмо текстов из 

букваря. 

1 Усвоение написания буквы ѐ, Ё 

, сравнивать с  е, Е 

   

16. Письмо строчной буквы  

с, слогов и слов с этой 

буквой. 

Письмо заглавной буквы 

С, слогов и слов с этой 

буквой. 

1 

 

Усвоение рукописного 

начертания букв с, С. 

 

 

 

 

  

17. Письмо строчной и 

заглавной буквы я, Я. 

1 Усвоение написания буквы я, Я. 

Умение обозначать мягкость 

согласных на письме. 

  

18. 

 

 

Письмо строчной буквы 

л и слогов с ней 

Заглавная буква Л. 

Письмо предложений: 

Ал-ла уш-ла. Лу-ша ма-

ла. 

0,5 Усвоение рукописного 

начертания буквы л. 

 

  

19. Письмо строчной буквы  

т, слогов и слов с этой 

буквой. 

Письмо заглавной буквы 

Т, слогов и слов с этой 

буквой. 

0,5 Усвоение рукописного 

начертания  буквы. Отработка 

навыков списывания с 

печатного образца. 

  

20. Письмо строчной буквы 

з, слогов и слов с этой 

буквой. 

Письмо заглавной буквы 

З. 

0,5 Усвоение написания строчных 

и заглавных букв, слов, 

предложений. 

  



21. Письмо строчной буквы 

в, слогов и слов с этой 

буквой. 

Письмо заглавной буквы 

В. Списывание текста из 

букваря. 

1 Усвоение написания буквы В. 

Находить сходство и различие 

заглавной и строчной буквы. 

  

22. Письмо строчной и 

заглавной буквы ж, Ж. 

1 Усвоение  написания буквы ж, 

Ж. 

  

23. Письмо строчной буквы 

г, слов, предложений с 

этой буквой. 

Письмо заглавной буквы 

Г, слов, предложений с 

этой буквой. 

0,5 Усвоение написания буквы г.   

24. Письмо строчной и 

заглавной буквы ю, Ю, 

слов, предложений с 

этой буквой. 

2 Умений обозначать мягкость 

согласных на письме гласными 

буквами. 

 

  

25. Письмо строчной и 

заглавной буквы ф, Ф, 

слогов и слов с этой 

буквой. 

2 Отработка навыка написания 

буквы ф, Ф в предложениях, 

именах собственных. 

  

26. Строчная и заглавная 

буква х, Х. Слоги: ох, ах,  

слова: у-ха, му-ха, су-хо. 

Упражнение в письме  

слогов и слов с 

изученными буквами. 

0,5 Употребление прописной и 

заглавной буквы. 

 

 

  

27. Письмо строчной и 

заглавной  буквы ц, Ц. 

Письмо слогов и слов с 

этой буквой. 

1 Усвоение написания буквы. 

 

  



28. Письмо строчной и 

заглавной буквы ч, Ч, 

слогов и слов с этой 

буквой. 

1 Правописание буквосочетаний 

ча, чу. 

Различение слов, отвечающих 

на воп-росы Кто? Что? 

Правописание чк, чн 

  

29. Письмо буквы щ, Щ, 

буквосочетания ща, щу. 

1 Правописание сочетаний ща, 

щу. 

  

30. 

Письмо строчной и 

заглавной буквы э, Э, 

слов с этой буквой. 

0,5 Усвоение написания буквы э, Э, 

слов с этой буквой.  

Гласные звуки и буквы, их 

характеристика 

  

31. 

Буква ь и ъ. Знакомство 

и письмо букв и слов с 

ними.Закрепление. 

 

1,5 Употребление разделительных 

ь, ъ. 

Наблюдение за их ролью и 

работой. 

  

                                                       

Математика 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

        Рабочая программа по учебному предмету «Математика» составлена в 

соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и на основании следующих нормативно-

правовых документов: 

1.  Приказа Министерства образования Российской Федерации от 10 апреля    

2002г. №29/2065-п. «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников 

с отклонениями в развитии». 

2. Учебного плана образовательного учреждения. 

3. Авторской программы подготовительного и 1-4 классов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией     В.В. 

Воронковой. – М.: «Просвещение», 2010. 

4.  Учебника по математике: Математика. 1кл.: учеб. для вспомогательной школы/ 

Т.В. Алышева – 2-е изд., - М.: « Просвещение», 2011 



 

Цели:  

- закладывать основы математических знаний, умений; 

- коррекция и развитие познавательной деятельности, личностных качеств детей; 

-воспитание трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости, 

любознательности; 

- формирование умений планировать свою деятельность. 

Задачи: 

- пробудить интерес к математике, к количественным изменениям элементов 

предметных множеств; 

- осуществлять связь с другими учебными предметами. 

 

         Математика, являясь одним из важных общеобразовательных предметов, 

готовит учащегося с отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни и 

овладению доступными профессионально-трудовыми навыками. 

      Процесс обучения математике неразрывно связан с решением специфической 

задачи программы VIII вида — коррекцией и развитием познавательной 

деятельности, личностных качеств ребенка, а также воспитанием трудолюбия, 

самостоятельности, терпеливости, настойчивости, любознательности, 

формированием умений планировать свою деятельность, осуществлять контроль 

и самоконтроль. 

      Обучение математике должно носить практическую направленность и быть 

тесно связано с другими учебными предметами, жизнью, готовить учащихся к 

овладению профессионально-трудовыми знаниями и навыками, учить 

использованию математических знаний в нестандартных ситуациях. 

Обучая аутичного ребенка счету, следует также помнить, что он может научиться 

считать механически, не соотнося цифры с количеством, не понимая реального 

смысла счета. Ребенок может развлекать себя, считая до тысячи, до миллиона или 

решая примеры на сложение и вычитание с двух-трехзначными числами, но при 

этом он не в состоянии осмыслить и перевести в форму примера простейшую 

задачу. Поэтому обучение счету аутичного ребенка всегда должно начинаться с 

работы по сравнению количеств, соотнесения цифры и числа предметов, с 

использованием на уроках наглядного, предметного материала, игрушек. 

      Понятия числа, величины, геометрической фигуры, которые формируются у 

учащегося в процессе обучения математике, являются абстрактными. 

      Действия с предметами, направленные на объединения множеств, удаление 

части множества, разделение множеств на равные части и другие предметно-

практические действия, позволяют подготовить школьников к усвоению 

абстрактных математических понятий. 

     Постепенно внешние действия с предметами переходят во внутренний план. У 



ребѐнка формируется способность мыслить отвлеченно, действовать не только с 

множествами предметов, но и с числами, поэтому уроки математики необходимо 

оснастить как демонстрационными пособиями, так и раздаточным материалом. 

      В младших классах необходимо пробудить у учащегося интерес к математике, 

к количественным изменениям элементов предметных множеств и чисел, 

измерению величин. Это возможно только при использовании дидактических игр, 

игровых приемов, занимательных упражнений, создании увлекательных для детей 

ситуаций. 

      Одним из важных приемов обучения математике является сравнение, так как 

большинство математических представлений и понятий носит взаимообратный 

характер. Их усвоение возможно только при условии овладения способами 

нахождения сходства и различия, выделения существенных признаков и 

отвлечения от несущественных, использовании приемов классификации и 

дифференциации, установлении причинно-следственных связей между 

понятиями. Не менее важный прием — материализация, т. е. умение 

конкретизировать любое отвлеченное понятие, использовать его в жизненных 

ситуациях. Наряду с вышеназванными ведущими методами обучения 

используются и другие: демонстрация, наблюдение, упражнения, беседа, работа с 

учебником, экскурсия, самостоятельная работа и др. 

 

Основные направления коррекционной работы 

 развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 развитие пространственных представлений и ориентации; 

 развитие основных мыслительных операций; 

 развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

 коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 

 обогащение словаря; 

 

Рабочая программа разработана в связи с тем, что количество часов в 

индивидуальном учебном плане специального (коррекционного) 

образовательного учреждения VIII вида,  не совпадает с количеством часов в 

государственной учебной программе, согласно индивидуальному учебному 

плану. 

                  Трудности  в  изучении  математики 

- неспособность записать число (величину) и дать его (ее) характеристику 

- проблемы пространственной ориентировки, неразличение, неправильное 

называние геометрических фигур, форм окружающего; 

- смешение математических понятий. 



- неспособность установить зависимость между величинами (часть- целое; и др.), 

решить задачу; 

- неумение пользоваться математической терминологией; 

- неумение применить алгоритм (способ, прием) выполнения арифметического 

действия; 

- неумение использовать свойства арифметических действий при выполнении 

вычислений 

- проблемы в понимании математических отношений (больше/меньше, 

выше/ниже, дороже/дешевле; «больше/меньше на...», «больше/меньше в ...», «на 

сколько (во сколько раз) больше/меньше» и др.). 

          Обучение математике в 1 классе данного ученика предполагает 

использование таких видов наглядности как таблицы, дидактические игры, 

счетный материал. 

                       УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ п/п Тема,  раздел Количество 

 часов 

I Пропедевтический  период (подготовка к 

изучению математики) 

15 

II Первый десяток (нумерация чисел  1-10)   33,5 

1 Число и цифра 1 1 

2 Число и цифра 2.  2 

3 Число и цифра 3.  3 

4 Число и цифра 4.  3 

5 Число и цифра 5 4 

6 Число и цифра 0. Овал. 2 

7 Число и цифра 6. Построение прямой линии 

через одну точку, две точки. Отрезок.Луч. 

5 

8 Число и цифра 7. Сутки, неделя. Отрезок.  4 

9 Число и цифра 8. Построение треугольника, 

квадрата, прямоугольника. 

3 

10 Число и цифра 9. Мера длины-сантиметр. 

Знакомство с задачей 

3 

11 Число и цифра 10. Меры стоимости. Меры 

массы-килограмм. Мера ѐмкости-литр.  

4,5 

III Повторение 1 

 Итого 49,5 

 

                                       

 

 

 



Содержание учебного материала 

Названия, обозначение чисел от 1 до 10.  

Счѐт по 1 и равными числовыми группами по 2. Количественные и порядковые 

числительные. Число и цифра 0. Соответствие количества, числительного, 

цифры. Место каждого числа в числовом ряду (0-9). Сравнение чисел. 

Установление отношения больше, меньше, равно. 

Число и цифра 10. Отношение «10 единиц = 1 десяток.». 

Состав чисел первого десятка из двух слагаемых. Приѐмы сложения и вычитания. 

Таблицы состава чисел в пределах 10, еѐ использование при выполнении 

действия вычитания. 

Единицы (меры) стоимости «копейка, рубль». Обозначение: 1 к., 1 р. Монеты: 1 

к., 5 к., 10 к. Размен и замена монет. 

Единица времени «сутки». Неделя – семь суток, порядок дней недели. 

Точка. Прямая и кривая линии. Вычерчивание прямой линии с помощью линейки 

в различном положении по отношению к краю листа бумаги. Черчение прямых 

линий, проходящих через 1-2 точки. 

Вычерчивание прямоугольника, квадрата, треугольника по заданным вершинам. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
 

      Учащиеся должны знать: 

      количественные, порядковые числительные в пределах 10; 

      состав однозначных чисел и числа 10 из двух слагаемых; 

      десятичный состав двузначных чисел, место единиц и десятков в двузначном 

числе; 

      линии — прямую, кривую, отрезок; 

      единицы (меры) стоимости, длины, массы, емкости: 1 к., 1 р., 1 см, 1 кг, 1 л; 

      название, порядок дней недели, количество суток в неделе 

 Учащиеся должны уметь: 

      читать, записывать, откладывать на счетах, сравнивать числа в пределах 20, 

присчитывать,        отсчитывать по 1, 2, 3, 4, 5; 

      выполнять сложение, вычитание чисел в пределах 10,  опираясь на знание их 

состава из   двух слагаемых, использовать переместительное свойство сложения: 5 

+ 3, 3 + 5; 

      решать задачи на нахождение суммы, остатка, иллюстрировать содержание 

задачи с    помощью предметов, их заместителей, рисунков, составлять задачи по 

образцу, готовому решению, краткой записи, предложенному сюжету, на 

заданное арифметическое действие; 

      узнавать монеты, заменять одни монеты другими; 

      чертить прямую линию, отрезок заданной длины, измерять отрезок; 

      чертить прямоугольник, квадрат, треугольник по заданным вершинам. 

      Примечания. 

      1. Присчитывание и отсчитывание в пределах 20 только по 1—2 единице. 



      2. Сумма и остаток вычисляются с помощью предметов приемом 

пересчитывания или присчитывания, отсчитывания. 

      3. Замена одних монет другими производится в пределах 10 к., 5 р. 

      4. Черчение и измерение отрезков выполняются с помощью учителя. 

      5.Прямоугольник, квадрат, треугольник вычерчиваются по точкам, 

изображенным учителем 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

 

№ 

п/

п 

 

Тема урока 

(этап проектной или 

исследовательской 

деятельности) 

  
  
  
 К

о
л

-в
о
 

ч
а

со
в

  
  

  

 

 

 

Цели урока 

 

 Дата 

проведения 

По 

плану 

 

факт

ичес

кая 

 

  

1 2 3 4 5 6 

 

Пропедевтический  период (подготовка к изучению математики) 

1 Введение.Установление 

эмоционального 

контакта. 

1 Знакомство с ребенком. 

Выявление объема знаний. 

  

2 Сравнение групп 

предметов (больше – 

меньше, одинаковые) . 

1 Знакомство с понятием 

«сравнение предметов по 

разным признакам». 

Коррекция слухового и 

зрительного восприятия, 

мышления, устной речи. 

  

3 Сравнение групп 

предметов (шире – уже,  

выше – ниже, 

одинаковые). 

1 Уточнение понятий «сравнение 

предметов по разным 

признакам». 

 

  

4 Круг. 1 Отработка понятий «сравнение 

предметов по разным 

признакам». 

  



5 Сравнение групп 

предметов (толще – 

тоньше, одинаковой 

толщины). 

1 Закрепление понятия 

«сравнение предметов по 

разным признакам». 

 

  

6 

 

 Сравнение групп 

предметов (тяжелее – 

легче, одинаковые 

(равные). 

1 

 

Систематизация понятий 

«сравнение предметов». 

 

  

7 Треугольник. 1 Распознавание и изображение 

треугольника. 

  

8 Сравнение групп 

предметов   (много – 

мало,  столько же). 

1 Установление 

равночисленности двух 

совокупностей с помощью 

соответствия. Отработка 

понятий «больше – меньше». 

  

9 Первый – последний, 

впереди, следом, сзади. 

Справа – слева, в 

середине, между. 

 

1 Знакомство с 

пространственными 

отношениями. 

 

  

10 Квадрат. 1 Распознавание и изображение  

квадрата (четырех-угольника). 

  

11 Утро, день, вечер, ночь 

– сутки. 

1 Знакомство с временными 

отношениями. 

Коррекция слухового и 

зрительного восприятия, 

мышления, устной речи. 

  

12 Сегодня, завтра, вчера, 

следующий день. 

1   

13 Давно, недавно. 1   

14 Прямоугольник. 1 Распознавание и изображение 

геометрических фигур( 

прямоугольник). 

  

15 Свойства предметов, их 

сравнение 

1 

 

Систематизация понятий 

«сравнение предметов по  

разным признакам». 

 

  

   Первый десяток (нумерация 

чисел  1-10) 

  

16 Число и цифра 1.     

1 

Отработка счета предметов. 

Название и запись числа 1. 

  

17 Число и цифра 2.      

1 

Отработка счета предметов. 

Название и запись числа 2.   



18 Сравнение чисел. 

Знаки: +, -, =.   

     

1 

      

Знакомство с математическими 

знаками и их значением. 

Научится выполнять действия 

при помощи этих знаков. 

  

  

19 Число и цифра 3.     

1 

Название и запись числа 3. 

Развитие умения применять 

полученные знания, памяти, 

мышления, устной речи. 

  

20 Сложение и вычитание 

в пределах 3. 

     

1 

Отработка счета предметов. 

Правила записи примеров. 

Отработка счета предметов. 

Правила записи примеров. 

 

  

21 

 

Составление примеров 

на вычитание. 

     

1 

      

Развитие умения сравнивать 

группы предметов по 

количеству.  
  

22 Число и цифра 4. 

 

1 

      

      

Отработка решения текстовых 

задач. 

Развитие умения сравнивать 

группы предметов по 

количеству. 

  

23 Состав числа 4.      

1 

Отработка счета предметов. 

Название и запись числа 4. 

 Развитие умения сравнивать 

группы предметов по 

количеству.  

  

24 

 

 

Сложение и вычитание 

в пределах 4.  

     

1 

    

Закрепить математические 

умения сложения и вычитания 

чисел в пределах 4. 

  

25 Число и цифра 5. 

Состав числа 5.  

     

1 

Отработка счета предметов. 

Название и запись числа 5.  

Развитие умения сравнивать 

группы предметов по 

количеству. 

  

26 Составление таблицы 

сложения и вычитания. 

1 Составление и запись таблицы 

сложения и вычитания. 

  



27 

 

 

 

 Решение примеров в 

пределах 5.  

1 

 

 

 

Уточнение и отработка понятий 

«больше», «меньше». 

Знакомство  с решением 

примеров с «окошками». 

 Развитие умения сравнивать 

группы предметов по 

количеству 

 

  

28 Повторение по теме 

«Числа от 1 до 5». 

     

1 

     

Выполнение контрольных 

заданий по пройденным темам. 

Отработка счета предметов. 

Название и запись числа. 

Сложение и вычитание в 

пределах 5. 

  

  

29 Число и цифра 0. 1 Знакомство с понятиями 

«точка», «прямая  и кривая 

линии», «овал». 

  

30 Точка,  линии. Овал. 1 Знакомство с цифрой, числом и 

его значением. 

  

31 Число и цифра 6. 

Состав числа 6. 

1 Уточнение  и  отработка 

понятий «больше»,«меньше». 

Выполнение заданий с 

отношениями «больше», 

«меньше». 

  

32 

 

 

Сравнение чисел. 

Равенство и 

неравенство чисел. 

 

1 

 

 

Знакомство понятия «сложение 

чисел», использо-вание 

соответствующих терминов. 

Перестановка слагаемых в 

сумме. 

  

33 Компоненты сложения. 

Переместительное 

свойство сложения. 

1 Отработка счета предметов. 

 

  

34  Знакомство с задачами. 

Структура задачи. 

1 Знакомство со структурой 

задачи. 

  

 

35 Построение прямой. 1 Знакомство с понятием «точка», 

«прямая  линия». 

Научиться пользоваться 

чертѐжными инструментами, 

строить различные прямые 

через одну точку. 

  



36 Число и цифра 7. 

Состав числа 7.  

1 Название и запись числа 7. 

Сложение и вычитание.  

 

  

37 Решение примеров на 

увеличение и 

уменьшение чисел на 

несколько единиц 

1 Упражнение в решении 

примеров на сложение и 

вычитание. 

  

38 

 

Неделя.  1 

 

Упражнение в названии дней 

недели. 

  

39 Отрезок. 1 Знакомство с понятием 

«отрезок». Отрабатывать 

умение пользоваться 

чертѐжными инструментами, 

научиться проводить прямые 

через две точки. 

  

40 

 

Число и цифра 8. 

Состав числа 8.  

1 Отработка счета предметов. 

Название и запись числа 8. 

Сложение и вычитание в 

пределах 8. Развитие наглядно-

образного мышления.  

   

41 Счет парами. 

(двойками) 

1 Отработка навыков счета 

парами. Развитие наглядно-

образного мышления.  

  

42 Геометрические тела. 

Построение 

треугольника, квадрата, 

прямоугольника 

1 Распознавание геометрических 

фигур. Научится строить их при 

помощи точек и линейки. 

 

   

 

43 Число и цифра 9. 

Состав числа 9. 

 

1 Отработка счета предметов. 

Название и запись числа 9. 

Сложение и вычитание в 

пределах 9 

  

44 Решение задач на 

нахождение суммы, 

остатка. 

1 Отработка навыков решения 

задач на увеличение и 

уменьшение числа на несколько 

единиц.  

 

  

     

  45 Решение примеров на 

сложение удобным 

способом 

(переставлять 

слагаемые). 

1 Отработка навыков сложения 

более удобным способом. 

Развитие умения применять 

полученные знания, памяти, 

мышления, устной речи. 

 

  



46 

 

 

 

 

Десяток. Число 10. 

Состав числа 10.  

1 

 

Отработка счета предметов. 

Название и запись числа10. 

Сложение и вычитание в 

пределах 10. Размен и замена 

монеты. 

 

   

47 

 

 

Составление и 

решение задач. 

1 

 

 

Составление задач с помощью 

предметов, их заместителей, 

рисунков; составлять задачи по 

образцу, готовому решению, 

предложенному сюжету. 

  

48 Повторение по теме 

«Сложение и вычи-

тание в пределах 10. 

0,5 

 

Отработка навыков сложения и 

вычитания чисел в пределах 10, 

опираясь на знание их состава 

из двух слагаемых.   

  

 

 

 

   
 

49 Мера емкости – литр. 1 Знакомство с мерой емкости и 

единицей еѐ измерения.  

 

 

 

50 Мера массы – 

килограмм. 

1  Знакомство с мерой массы и 

единицей еѐ измерения.  
 

   Повторение   

51 Повторение 

пройденного материала 

за год. 

1 Отработка счета предметов. 

Название и запись числа10. 

Сложение и вычитание в 

пределах 10.  

 

  

 

                                  Развитие речи и  окружающий мир 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по учебному предмету ― Развитие речи и  окружающий 

мир ‖ составлена на основе Программы для 0 – 4 классов специальной 

(коррекционной) школы VIII вида под ред. И.М. Бгажноковой, рекомендованной 

Министерством общего и профессионального образования, и учитывает 

психофизические особенности детей данного класса, их индивидуальные и 

возрастные возможности. 

  Дисциплина ― Развитие речи и  окружающий мир ‖ составлена на основе 

Программы для 0 – 4 классов ‖ в специальном образовательном учреждении VIII 

вида является начальным звеном формирования естествоведческих знаний, 

пропедевтическим этапом развития у младших школьников понятийного 

мышления на материале сведений о неживой и живой природе. 

Содержание нового предмета ― Развитие речи и  окружающий мир ‖ 

базируется на знакомых детям объектах и явлениях окружающего мира и даѐт 

возможность постепенно углублять сведения, раскрывающие причинные, 



следственные, временные связи между объектами, явлениями и состояниями 

природы. Этот курс должен заложить основы для изучения в дальнейшем таких 

базовых предметов как ―Естествознание‖ и ―География‖. 

 

Курс ― Развитие речи и  окружающий мир ‖ решает следующие 

коррекционно-образовательные и воспитательные задачи: 

 Уточнить имеющиеся у детей представления о неживой и живой природе, дать 

новые знания об основных еѐ элементах. 

 На основе представлений и простейших опытных действий расширить 

представления о взаимосвязи живой и неживой природы, формах 

приспособленности живого мира к условиям внешней среды. 

 Выработать умения наблюдать за природными явлениями, сравнивать их, 

составлять устные описания, использовать в речи итоги наблюдений и 

опытных работ, отмечать фенологические данные. 

 Сформировать знания учащихся о природе своего края. 

 Сформировать первоначальные сведения о природоохранительной 

деятельности человека, научить учащихся бережному отношению к природе. 

 

В первой четверти детям даѐтся понятие о живой и неживой природе, 

рассказывается о названиях и простейших признаках объектов живой и неживой 

природы, о разнообразии растений и животных. Учащийся знакомятся с 

названиями времѐн года, их порядком, узнаѐт из каких частей состоят растения. 

Во второй четверти учащийся получат элементарные представления о 

приспособлении растений и диких животных к разным условиям жизни, т. е. 

познакомится с растениями и животными жарких и холодных стран.  

Большая часть третьей четверти посвящена теме «Человек». Учащийся 

познакомятся с тем, что у каждого человека можно определять пол, возраст, имя, 

фамилию. Также будет рассматриваться внешний облик человека (голова, шея, 

туловище, руки, ноги). Ребѐнок получет элементарные представления о строении 

и работе органов чувств человека, о профилактике травматизма и заболеваний его   

органов чувств.   

В четвѐртой четверти ребѐнок продолжают знакомство с временами года, с 

сезонными изменениями в неживой и живой природе. Будет сравнивать состояние 

неживой  природы, растения и животных в разные времена года. 

Основные направления коррекционной работы. 

 

 развитие артикуляционной моторики; 

 развитие высших психических функций; 

 коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 

 расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря; 

 



                             УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ п/п Тема, раздел Количество 

 часов 

1 Сезонные изменения в природе 2 

2 Неживая природа 4 

3 Живая природа: 26 

 Растения 7 

 Животные 7 

 Человек 12 

4 Повторение 1 

 Итого 33 

 

                               Содержание учебного материала 

                               1.Сезонные изменения в природе  

                Влияние Солнца на  изменения  в природе. 

Зима - солнце светит мало, греет слабо, жизнь замирает. Лето - солнце 

светит долго, греет сильно, всѐ оживает. Солнце весной и осенью. 

Знакомство с временами года и их названиями. 

Формирование  первоначальных представлений о явлениях и состояниях 

неживой природы в разное время года: холодно, тепло, жарко, облачно, ясно, 

ветер, дождь, снег, снегопад, таяние снега, сосульки. 

Погода. Наблюдения за изменениями погоды. Погода вчера и сегодня. 

                     Растения и животные в разные времена года. 

Наблюдения: изменение окраски листьев, листопад, увядание трав, зимний 

покой деревьев, набухание почек, появление листьев, рост трав, первые цветы. 

Цветение деревьев (береза, мать - и- мачеха). 

Наблюдение и описание зимующих птиц: ворона, воробей. 



Животные зимой: медведь, заяц. 

          Одежда людей, игры детей в разное время года. 

 

II. Неживая природа    

Названия и простейшие признаки объектов неживой природы. 

Небо днѐм и ночью: солнце, облака, луна, звѐзды. 

Наблюдения за сменой дня и ночи. Время суток: утро, день, вечер, ночь. Их 

признаки. 

Деятельность человека в течение суток. 

Земля: песок, глина, камни. 

Солнце- источник тепла и света. 

Элементарные представления о роли солнечного тепла и света в жизни 

растений, животных, человека; о влиянии солнца на смену времѐн года 

 

III. Живая природа  

1. Растения    

Выявление представлений о мире растений, их разнообразии: деревья, 

кустарники, травы, цветковые растения (различия этих групп не разбираются). 

Части растений: корень, стебель (ствол), лист, цветок. 

Наблюдения  за жизнью растений в своей местности: рост, цветение, 

образование плодов и семян; приспособление к  смене времѐн года. 

Элементарные представления о приспособлении растений к разным условиям 

жизни: растения жарких стран, растения холодных стран; их сравнение. 

                2.Животные  

Общие представления о мире животных, их разнообразии: домашние и 

дикие животные, птицы, рыбы, насекомые (различия этих групп не разбираются). 

Элементарные представления о приспособлении животных к разным 

условиям жизни: животные жарких стран, животные холодных стран; их 

сравнение. 

Знакомство с животными своей местности. 



                    Человек  

Пол, возраст, имя, фамилия. 

Внешний облик человека: голова, шея, туловище, руки, ноги. 

Осанка человека. Кожа. Порез, ожог. Первая помощь при порезах ожогах. 

Лицо человека: глаза, уши, нос, рот,лоб, брови, щеки, подбородок. 

Органы чувств человека: газа, уши, нос, рот, кожа. Элементарные 

представления о строении и работе органов чувств. Профилактика травматизма и 

заболеваний органов чувств человека. 

 IV. Повторение  

Основные требования к умениям учащихся 

 

Учащийся должен усвоить следующие представления: 

 О мире живой и неживой природы, растениях, животных. 

 О человеке, его общине, работе его органов чувств, гигиена. 

 О погоде и еѐ явлениях. 

 О смене времѐн года. 

 

       Учащийся должен уметь практически применять следующие знания: 

1. Правильно и точно показывать изученные объекты, явления, их признаки. 

2. Различать объекты живой и неживой природы. 

3. Выделять части растений, узнавать в природе и на рисунках деревья, кусты, 

травы. 

4. Называть наиболее распространѐнных диких и домашних животных своей 

местности. 

5. Знать органы чувств человека, их названия и назначение. 

 

          Примечание. 

Минимум  к концу учебного года : 

1. Правильно показывать изучаемые объекты и явления живой и неживой 

природы. 

2. Называть(записывать) своѐ имя, фамилию, возраст, пол. 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Ко

л-

во 

час

ов 

 

 

Тема урока 

 

Цели (задачи) 

урока  

дидактические 

 

Дата 

проведени

я 

По 

план

у 

фа

кти

чес

кая 

1. 1 Введение. Установление 

эмоционального контакта. 

Семья. 

Раскрыть суть изучаемых 

предметов «живой мир» и 

СБО 

  

2. 1 Объекты живой и неживой 

природы.  

Дать учащимся 

первоначальное понятие о 

мире живой и неживой 

природы; познакомить с 

временами года и их 

названиями. 

  

3. 1 Неживая природа. Земля и 

солнце. Значение солнца.  

Формирование 

первоначальных 

представлений о явлениях и 

состояниях неживой 

природы осеню: холодно, 

тепло, облачно, ветер, 

дождь. 

Уточнить и 

систематизировать знания  

учащихся об осени. 

  

4. 1 Время суток: утро, день, 

вечер, ночь, и их признаки.  

Составить режим дня 

школьника.  Деятельность 

человека в течении суток. 

  

5. 1 Времена года. Осень. 

Признаки осени. Растения 

осенью.  

Формирование 

представлений о 

разнообразии растений. 

Выявление представлений 

учащихся о изменении 

растений в разное время 

года ( изменение окраски 

листьев, листопад, увядание 

трав ). 

  

6. 1 Занятия и одежда людей 

осенью. 

Как одеваться по погоде и 

ухаживать за своей 

одеждой.  

  

7. 1 Живая природа. Растения. 

Строение  и различия  

Познакомить учащихся  с 

основными частями 

  



растений цветов. Семена. растения. Части растений: 

корень, стебель (ствол), 

лист, цветок. 

8.  

1 

Семена.  Плоды растений. 

Овощи и фрукты  

 Формировать 

представление о 

разнообразии плодов и 

использовании человеком 

плодов  растений. 

  

9. 1 Приспособление растений к 

разным условиям жизни. 

 

Знакомство с условиями 

жизни растений в разных 

климатических поясах. 

  

10. 1 В гости к зиме. Признаки 

зимы. 

Провести наблюдения за 

зимними изменениями в 

природе; систематизировать 

и обогатить знание детей о 

природных связях. 

Наблюдения и описания 

зимующих птиц: ворона, 

воробей. Подкормка птиц 

  

11. 1 Растения зимой. Наблюдения: 

зимний покой деревьев. 

 

Уточнить и расширить 

знания детей  о 

приспособлении растений к 

изменениям в природе. 

Формирование 

представлений о мире 

живой и неживой природы. 

  

12. 1 Одежда и занятия детей зи 

мой 

Обогащение и уточнение 

словаря о смене одежды в 

разное время года. 

Отрабатывать умение 

самостоятельно раздеваться 

и одеваться. 

  

13. 1 Приспособление животных к 

разным временам года. 

Животные зимой.  

Уточнить и расширить 

знания детей  о зимних 

изменениях в жизни 

животных. Медведь, заяц. 

Наблюдения и описания 

зимующих птиц: ворона, 

воробей. Подкормка птиц 

  

14. 1 Животные. Строение и 

сходство животных. Различие 

животных.  

Формирование 

представлений о 

разнообразии животных; 

учить называть и узнавать 

их в природе и на  рисунках 

наиболее распространенных. 

  

15.  Детѐныши животных. 

 

  

16.  Домашние животные.   



 

17.  Дикие животные.   

18. 1 Приспособление животных к 

различным условиям жизни. 

 

Познакомить учащихся с 

животными своей 

местности. Формирование 

представлений о их месте 

обитания, повадках, 

приспособлении к смене 

времени года. 

  

19.   Человек. Пол, возраст, имя, 

фамилия.  

 

 

Формирование 

представлений учащихся о 

человеке (пол, возраст, имя, 

фамилия). Учить называть 

свое имя, фамилию, возраст, 

пол. 

  

20. 1 Части тела человека. 

 

Выявление представления 

учащихся о внешнем облике 

человека: голове, шеи, 

туловище, руках, ногах. 

Учить называть и 

показывать основные части 

тела. 

  

21. 1 Гигиенические навыки. 

 

Сформировать умения 

правильного мытья рук и 

других гигиенических 

процедур. 

  

22. 1 Лицо человека. Глаза.  Расширить представление 

ребѐнка о месте нахождения 

данных частей на теле 

человека и их функции. 

  

23. 1 Уши. Нос.   

24. 1 Рот. Кожа.    

25. 1 Осанка. Скелет и мышцы 

человека. 

  

 

26. 

1 Весна. Признаки весны. 

Сезонные изменения в 

неживой природе. 

Формирование 

представлений о явлениях и 

состояниях  неживой 

природы. 

  

27. 1 Одежда и занятия детей 

весной.  

Обогащение и уточнение 

словаря о смене одежды в 

разное время года. 

  

28. 1 Весна.   Сезонные изменения 

в неживой природе. 

Провести наблюдения за 

зимними изменениями в 

природе; систематизировать 

и обогатить знание детей о 

природных связях. 

  



 

                   СБО(социально-бытовое обслуживание) 

                                        ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель: Специальные коррекционные занятия по социально-бытовой 

ориентировке направлены на практическую подготовку детей к 

самостоятельной жизни и труду. 

Задачи: Формирование у обучающихся знаний и умений, 

способствующих социальной адаптации, повышение общего уровня 

учащихся. 

Программа составлена с учетом возрастных и психофизических 

особенностей развития учащихся, уровня их знаний и умений. Последовательное 

изучение тем обеспечивает возможность 

систематизировано формировать и совершенствовать у детей с нарушением 

интеллекта необходимые им навыки самообслуживания, ведения домашнего 

хозяйства, ориентировки в окружающем мире. 

Беседа на СБО является одним из основных методов обучения и 

применяется в сочетании с сюжетно-ролевыми играми, различными 

практическими работами: записями в тетрадь определенных правил, 

зарисовками, упражнениями и другими видами работ. 

Сюжетно-ролевые игры применяются как один из ведущих методов 

обучения. Их проводят на этапе закрепления пройденного материала и для 

формирования навыков общения. Воспроизводя в игре конкретные 

жизненные ситуации, учащиеся применяют усвоенные ими знания и приемы. 

На занятиях по СБО уделяется внимание обогащению словарного 

запаса, использованию пословиц, поговорок, загадок для развития устной, 

письменной речи, для практического применения знаний, умений и навыков, 

полученных на уроках. 

29. 1 Приспособление животных к 

разным временам года. 

Животные весной.  

Изменения в жизни 

животных весной. 

  

30. 1 Лето. Признаки лета. 

Сезонные изменения в живой 

и неживой природе. 

Формирование 

представлений о мире 

живой и неживой природы. 

  

31. 1 Одежда и занятия детей 

летом.  

Обогащение и уточнение 

словаря о смене одежды в 

разное время года. 

  

32. 1 Животные и растения летом. Провести наблюдения за 

зимними изменениями в 

природе; систематизировать 

и обогатить знание детей о 

природных связях. 

  

33. 1 Обобщение и закрепление 

знаний. Повторение. 

Повторить и закрепить 

знания, полученные за год 

обучения. 

  



Особое внимание отводится проведению практических работ 

В курсе СБО предусмотрено изучение 3 темы: 

1) Личная гигиена; 

2) Одежда и обувь; 

3) Семья; 

              ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Ко

л-

во 

час

ов 

 

 

Тема урока 

 

Цели (задачи) 

урока  

дидактические 

 

Дата 

проведени

я 

По 

план

у 

фа

кти

ческ

ая 

1. 2,5 Введение.  Семья. Раскрыть суть изучаемых 

предметов и СБО 

  

2. 1 . Деятельность человека в 

течении суток.  

Составить режим дня 

школьника.  

  

3. 1 Занятия и одежда людей 

осенью. 

Как одеваться по погоде и 

ухаживать за своей одеждой.  

  

4. 1 Одежда и занятия детей 

зимой.  

Обогащение и уточнение 

словаря о смене одежды в 

разное время года. 

Отрабатывать умение 

самостоятельно раздеваться и 

одеваться. 

  

5. 1  Человек. Пол, возраст, имя, 

фамилия.  

 

 

Формирование 

представлений учащихся о 

человеке (пол, возраст, имя, 

фамилия). Учить называть 

свое имя, фамилию, возраст, 

пол. 

  

6. 1 Части тела человека. 

 

Выявление представления 

учащихся о внешнем облике 

человека: голове, шеи, 

туловище, руках, ногах. 

Учить называть и показывать 

основные части тела. 

  

7. 1 Гигиенические навыки. 

 

Сформировать умения 

правильного мытья рук и 

других гигиенических 

процедур. 

  

8. 1 Лицо человека. Глаза.  Расширить представление 

ребѐнка о месте нахождения 

данных частей на теле 

  

9. 1 Уши. Нос.    

10. 1 Рот. Кожа.    



 

                    Ручной труд 

                      Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету « Ручной труд» составлена на 

основании 

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида под 

редакцией Воронковой В.В. Подготовительный. 1-4 классы - М.:«Просвещение», 

2011год. 

Рабочая программа по труду конкретизирует содержание предметных тем, даѐт 

распределение учебных часов по темам и предполагает собственный подход в 

структурировании учебного материала, определяет последовательность изучения 

этого 

материала, а также пути формирования системы знаний, умений, навыков. 

 Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем 

развитии личности учащегося младшего возраста с РАС в процессе формирования 

трудовой культуры и подготовки его к последующему обучению в старших 

классах. Его изучение способствует развитию созидательных возможностей 

личности, творческих способностей, формированию мотивации успеха и 

достижений на основе предметно-преобразующей деятельности.   

Задачи изучения предмета: 

- сформировать умения выполнять практические задания по ручному труду в 

доступной 

форме; 

- воспитывать положительные качества личности: настойчивость, аккуратность; 

- корректировать мышление и внимание. 

Наряду с этими задачами на занятиях по труду реализуются и другие: развитие 

мелкой ручной моторики, умение сравнивать поделки с образцом, находить и 

исправлять 

свои ошибки . 

Коррекционная работа выражается в формировании умений: 

- ориентироваться в задании (анализировать объект, условия работы); 

- предварительно планировать ход работы над изделием (устанавливать 

логическую 

11. 2 Осанка.Скелет и мышцы 

человека. 

человека и их функции.   

12. 1 Одежда и занятия детей 

весной.  

Обогащение и уточнение 

словаря о смене одежды в 

разное время года. 

  

13. 1 Одежда и занятия детей 

летом 

Обогащение и уточнение 

словаря о смене одежды в 

разное время года. 

  

14. 1 Обобщение и закрепление 

знаний. Повторение. 

Повторить и закрепить 

знания, полученные за год 

обучения. 

  



последовательность изготовления поделки, определять приемы работы и 

инструменты, 

нужные для их выполнения). 

Однако решению указанных задач препятствуют такая особенность ребенка, как 

слабая словесная регуляция деятельности, недоразвитие мелкой моторики рук, 

недостаточная сформированность умственных действий, необходимых для 

совершения 

трудового процесса. Поэтому эффективное усвоение учебного материала по труду 

возможно лишь при решении учителем специфических задач, вытекающих из 

особенностей психофизического развития учащихся и определяющих 

коррекционную 

направленность трудового обучения. 

Обучающейся  должен знать: 

- применение картона и бумаги; 

- применение других материалов в сочетании с картоном и бумагой (нитки, 

тесьма, 

поролон, обрезки кожи, фольги и др.); 

- организацию рабочего места и санитарно-гигиенические требования при работе 

с 

бумагой, картоном и другими материалами; 

- правила безопасной работы. 

Уметь: 

- самостоятельно сравнивать образец с натуральным  объектом; 

- употреблять в речи техническую терминологию; 

- размечать картон и бумагу по шаблонам, по линейке; 

- резать картон и бумагу ножницами по кривым и прямым линиям; 

- прорезать отверстия в картоне; 

- сгибать картон и склеивать по стыкам, оклеивать бумагой объемные изделия. 

 В течение года возможно изменение в количестве часов в зависимости от 

усвоения темы обучающимся. С учетом местных условий учебный план 

трудового обучения у обучающегося включает 3 блока: работа с бумагой и 

картоном; с природным материалом; с пластическими материалами (пластилин). 

 Коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учетом их  возрастных 

особенностей, которая предусматривает:  коррекцию познавательной 

деятельности учащихся путем систематического и |целенаправленного 

воспитания и совершенствования у них правильного  восприятия формы, 

строения, величины, цвета предметов, их положения в  пространстве, умения 

находить в трудовом объекте существенные признаки,  устанавливать сходство и 

различие между предметами; развитие аналитико-синтетической деятельности, 

деятельности сравнения, обобщения;  совершенствование умения 

ориентироваться в задании, планировании работы,  последовательном 

изготовлении изделия; коррекцию ручной моторики;  улучшение зрительно-

двигательной координации путем использования  вариативных и многократно 

повторяющихся действий с применением |разнообразного трудового материала.  

№ п/п Тема, раздел Количество 

 часов 



1 Введение 4 

2 Работа с пластилином 12 

3 Работа с природными материалами 

 

6 

4 Работа с бумагой  

 

10 

5 Повторение 1 

 Итого 33 

 

 

Работа с пластилином  

Элементарные знания о пластилине (свойства материалов, цвет, форма). « 

Пластилин — материал ручного труда. Организация рабочего места при —

выполнении лепных работ. Как правильно обращаться с пластилином. 

Инструменты для работы с пластилином. Лепка из пластилина разными 

способами: конструктивным, пластическим, комбинированным. Приемы работы: 

«разминание», «отщипывание кусочков пластилина», «размазывание по картону» 

(аппликация из пластилина), «раскатывание столбиками» (аппликация из 

пластилина), «скатывание шара», «раскатывание шара до овальной формы», 

«вытягивание одного конца столбика», «сплющивание», «пришипывание», 

«примазывание» (объемные изделия). Лепка из пластилина геометрических тел 

(брусок, цилиндр, конус, шар). Лепка из пластилина, изделий имеющих 

прямоугольную, цилиндрическую, конусообразную и шарообразную форму.  

Работа с природными материалами 

Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где находят, 

виды природных материалов). Заготовка природных материалов. Инструменты, 

используемые с природными материалами (шило, ножницы) и правила работы с 

ними. Организация рабочего места работе с природными материалами. Способы 

соединения деталей (пластилин, острые палочки). Работа с засушенными 

листьями (аппликация, объемные изделия). Работа с еловыми шишками. Работа с 

тростниковой травой. Изготовление игрушек из желудей. Изготовление игрушек 

из скорлупы ореха (аппликация, объемные изделия). 

Работа с бумагой  

Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Цвет, форма бумаги 

(треугольник, квадрат, прямоугольник). Инструменты и материалы для работы с 

бумагой и картоном. Организация рабочего места при работе с бумагой. Виды 

работы с бумагой и картоном: разметка бумаги, экономная разметка  бумаги.  

Приемы разметки: разметка с помощью шаблона. Понятие «шаблон».  Правила 

работы с шаблоном. Порядок обводки шаблона геометрических фигур.  

Инструменты для резания бумаги. Правила обращения с ножницами. Правила  

работы ножницами. Удержание ножниц. Приемы вырезания ножницами: «разрез  

по короткой прямой линии»; «разрез по короткой наклонной линии»; «надрез по  

короткой прямой линии»; «разрез по длинной линии»; «разрез по незначительно  

изогнутой линии»; «округление углов прямоугольных форм»; «вырезание 

изображений предметов, имеющие округлую форму»; «вырезание по  

совершенной кривой линии (кругу)». Способы вырезания: «симметричное 



вырезание из бумаги, сложенной пополам»; «симметричное вырезание из бумаги, 

сложенной несколько раз»; «тиражирование деталей».  

Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких  

кусочков от листа бумаги (бумажная мозаика). Обрывание по контуру  

(аппликация).  

Складывание фигурок из бумаги (оригами). Приемы сгибания бумаги «сгибание 

треугольника пополам», «сгибание квадрата с угла на угол»; «сгибание  

прямоугольной формы пополам»; «сгибание сторон к середине»; «сгибание углов 

к центру и середине»; «сгибание по типу «гармошки»; «вогнуть внутрь»;  

«выгнуть наружу».  

Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и скатывание в 

ладонях бумаги (плоскостная и объемная аппликация). Элементарные сведения о 

картоне (применение картона). Свойства картона.  

 

 

тематическое планирование 

 

№  

п /п 

Дата 

(неде

ля) 

Перечень разделов и тем 
Количество 

часов 
Вид занятий 

  1  1н.  Введение.Установление 

эмоционального 

контакта. 

 

 

0,5 Вводный.  

 

2 

 

 

 

2н. Организация рабочего 

места. 

0,5 Изучение нового  

 

3 3н.  Правила работы с 

различными 

материалами. 

 

 

0,5 Изучение нового  

 

4 4н. Разнообразные виды 

труда. 

 

 

0,5 Экскурсия 

5 5н.  Работа с пластилином 

.Свойства пластилина. 

 

0,5 игра  

 



 

6 

 

 

 

 

 

 

 

6н. Пластилин. Лепка 

овощей. 

 

 

0,5 игра  

 

7 7н. Пластилин. Лепка 

фруктов. 

 

 

0,5 Комбинированный.  

 

8 8н. Пластилин. Лепка 

грибов. 

 

 

0,5 Игра.  

 

9 9н. Природный материал.  

Изделие: «Аппликация из 

листьев». 

 

 

0,5 Игра.  

 

10 10н. Природный материал. 

Аппликация «Бабочка» 

 

 

 

0,5 Прак тикум 

 

11 11н. Природный материал. 

Аппликация 

«Подсолнух» 

 

 

0,5 Игра.  

12 12н. Природный материал. 

Работа с еловыми 

шишками. «Ежик» 

0,5 Игра.  

 

13 

 

 

13н. Работа с бумагой. Что 

надо знать о бумаге. 

 

0,5 Игра. 



 

 

 

 

 

 

 

14 14н. Бумага. Изделие: 

«Закладка из бумаги». 

0,5 Игра. 

15 15н. Работа с бумагой.  

Складывание из 

бумаги. «Ёлочка».  

 

0,5 Практикум 

16 16н. Работас  пластилином. 

 Животные. «Мышка 

0,5 Игра. 

17 17н. Работа с 

бумагой. «Домик», 

«Ёлочка» 

0,5 Игра. 

18 18н. Работа с 

пластилином. Лепка 

предметов шаровидной и 

овальной формы. 

0,5 Игра. 

19 19н. Работа с бумагой. Что 

надо знать о ножницах. 

0,5 Игра. 

20 20н. Работа с 

бумагой. «Геометрически

й орнамент из квадратов. 

0,5 Игра. 

21 21н.  Работа с 

бумагой. Парусник из 

треугольников. 

0,5 Практикум 

22 22н. Работа с пластилином. 

 Складывание избушки 

из «бревен 

0,5 Практикум 

23 23н. Природный материал. 

Работа с еловыми 

шишками «Лиса». 

0,5 Практикум 

24 24н. Пластилин.  Лепка по 

образцу букв и цифр. 

 

0,5 Игра. 

25 25н. Работа с 

 пластилином. Животные.

0,5 Практикум 



 «Котик» 

26 26н.  Работа с 

 пластилином. Животные.

 «Дельфин» 

0,5 Практикум 

27 27н.  Работа с  пластилином.  

Лепка к сказке «Репка» 

0,5 Практикум 

28 28н. Работа с 

бумагой. Конструирован

ие. «Флажки». 

0,5 Практикум 

29 29н. Работа с бумагой 

. Аппликация из 

обрывных кусков бумаги. 

«Весеннее дерево 

0,5 Практикум 

30 30н. Работа с 

бумагой. Коллективная 

аппликация. «Букет 

цветов». 

0,5 Игра. 

31 31н.  Приемы работы с 

бумагой: сминание и 

скатывание. Аппликация 

«Ветка рябины».  

0,5 

32 32н. Комбинированные 

работы. Изготовление из 

пушистых комочков 

вербы. « Воробей». 

0,5 

33 33н. Повторение 0,5 

 

 

 Коррекционно-развивающая  область 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого- 

педагогических и медицинских средств, направленных на преодоление 

и/или ослабление недостатков в психическом и физическом развитии 

обучающихся с РАС, осложненных умственной отсталостью.  

Основные задачи:  

Формирование мотивации к взаимодействию со сверстниками и 

взрослыми.  

Коррекция нарушений аффективного, сенсорно-перцептивного, 

коммуникативного и личностного развития, дезадаптивных форм 

поведения.  

Активизация навыков устной коммуникации, речевого поведения,  

включая выражение мыслей и чувств в самостоятельных высказываниях.  

 

 

« 



Развитие коммуникативных навыков обучающихся, формирование  

средств невербальной и вербальной коммуникации, их использование в  

различных видах учебной и внешкольной деятельности.  

            Формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного 

для человека и окружающей среды. 

Формирование познавательного интереса и бережного отношения к 

природе. 

Формирование представлений об основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни. 

Формирование установок на использование здорового питания; 

использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с 

учетом их возрастных, психофизических особенностей, развитие 

потребности в  

занятиях физической культурой и спортом;   

Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и  

безопасного образа жизни организована по следующим направлениям: 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

направлена на повышение уровня знаний по вопросам охраны и укрепления 

здоровья детей, формирования безопасного образа жизни и включает: проведение 

родительских собраний, семинаров, лекций, тренингов, круглых столов и т.п.; 

организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению оздоровительных, природоохранных 

мероприятий, спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек и т. п. 

Оказание родителям (законным представителям) обучающихся с РАС 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 

Принципы коррекционной работы: 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

работников Организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся 

помощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей 

на основе эмоционального контакта, практического взаимодействия и 

совместного осмысления происходящих событий.  

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов 

коррекционно-воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления 

1 и содержания, форм, методов и приемов организации, взаимодействия  

участников.  

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы ^ 

на всем протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности.  

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ  

коррекционной работы с детьми с учетом их особых образовательных ^ 

потребностей и возможностей психофизического развития.  

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств,  

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 



медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач  

коррекционно-воспитательной работы.  

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного  

участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на  

процесс развития ребенка и успешность его интеграции в общество.  

 

Календарно-тематическое планирование  

коррекционно-развивающих занятий (1 четверть) 

 

  

№  Дата  Тема занятия Оборудование  Примечание  

1 06.09.2016 Занятие №1. 
«Установление 

эмоционального 

контакта» 

 

Мягкая 

игрушка 

 

 

2 09.09.2016 Занятие №2. 

«Установление 

эмоционального 

контакта» 

 

Мягкая 

игрушка 

 

 

3 13.09. 

2016 
Занятие№3. 

«Обучение простым 

навыкам контакта» 

 

  

4 16.09.2016 Занятие №4. 

«Обучение простым 

навыкам контакта» 

 

 

 

 

5 20.09.2016 Занятие № 5. 

«Обучение простым 

навыкам контакта» 

 

  

6 23.09.2016 Занятие № 6. 

«Знакомство с 

помещением лицея.  

Социальная 

ориентировка в 

пространстве» 

 

Здание лицея  

7 27.09.2016 Занятие №7. 

«Занятие  

на снятие 

психоэмоционального 

напряжения» 

 

Компьютер 

Сухой бассейн 

 



8 30.09.2016 Занятие № 8. 

«Развитие  

общей (крупной) 

моторики» 

 

Батут  

Кочки на 

болоте 

 

9 04.10.2016 Занятие № 9. 

«Развитие движения 

рук и ручной умелости.  

Работа с мячами 

разных размеров» 

 

Мячи  

10 07.10.2016 Занятие №10. 

«Развитие движения 

рук и ручной умелости. 

Манипулирование с 

крупными деталями» 

 

Лего 

Конструктор 

 

11 11.10.2016 Занятие №11. 

«Развитие движения 

рук и ручной умелости. 

Манипулирование с 

крупными деталями» 

 

Лего 

Конструктор 

 

12 14.10.2016 Занятие №12. 

«Занятие-релаксация» 

Ковер 

Компьютер 

Туча грозовая 

 

13 18.10.2016 Занятие № 13.  

«Развитие мелкой 

моторики. 

Пальчиковые 

гимнастики» 

 

  

14 21.10.2016 Занятие № 14. 

«Развитие мелкой 

моторики. 

Умение держать 

карандаш, водить 

карандашом по 

бумаге» 

 

Карандаш 

Лист бумаги 

 

15 25.10.2016 Занятие № 15.  

«Развитие мелкой 

моторики. 

Умение держать 

карандаш, водить 

карандашом по 

Карандаш 

Лист бумаги 

 



бумаге» 

 

16 28.10.2016 Занятие № 16. 

«Развитие мелкой 

моторики  

Рисование различными 

материалами  

(карандашами 

цветными, восковыми 

мелками, красками)» 

 

Цветные 

карандаши 

Восковые 

мелки 

Краски 

 

 

                     

        Информационно-методическое обеспечение 

Список используемых учебно-методических источников 

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида. Подготовительный, 1-4 классы / ред. В.В. Воронкова. - М.: 

Просвещение, 2011. 

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

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. – М.: Просвещение, 

2012. 

Алышева Т.В. Математика для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. 1,2 части. М.: Просвещение, 2013. 

Аксенова, А.К. Дидактические игры на уроках русского языка в 1-4 классах 

вспомогательной школы: Кн. для учителя/ А.К.Аксѐнова, Э.В.Якубовская.- 

М.:Просвещение, 1991. 

Геронимус Т.М. 150 уроков труда в 1-4 классах. Методич. пособие. 

Рекомендации к планированию занятий. – М.: 1994. 

Гусакова М. А. Подарки и игрушки своими руками. - М.:ТЦ «Сфера» 1997. 

Максимук Н.Н. Игры по обучению грамоте и чтению.- М.: ВАКО, 2004. 

         Математика. Коррекционно-развивающие занятия с учащимися 

подготовительной группы и 1-2 классов начальной школы. Коррекционное 

обучение/ Автор-составитель А.А. Шабанова.- Волгоград. Издательство 

«Учитель». 2007. 

           Павлова Н.П. Трудовое обучение в 1 – 4 классах вспомогательной школы: 

Пособие для учителя. – 2-е изд., испр. и доп. М.: Просвещение, 1992. 

           По дорожке в первый класс. Развитие речи: Методические рекомендации по 

подготовке детей к школе/ ред. Г.Г. Хорошавина. - Йошкор- Ола: Педагогическая 

инициатива, 2005.- 48с. 

           Чтение. 1 класс: коррекционно- развивающие занятия/ авт.- сост. 

Л.И.Рудченко.- Волгоград. Издательство «Учитель». 2007. 

Кузнецова Л.А. Технология: Ручной труд: 1 класс: Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 8 вида.- 5-е изд.- СПб.: филиал 

издательства «Просвещение», 2013.-103с. 

 

 



 

 

Лист изменений 

Дата Содержание Нормативный акт Примечание 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 
  

 

 


