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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
АООП НОО, адаптирована для учащихся с ограниченными возможностями здоровья,
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2), разработана с
учетом ФГОС начального общего образования на основании основной образовательной
программы школы и в соответствии с особыми образовательными потребностями детей с
ОВЗ (по представленным родителями документам).
Рабочая программа по предмету «Человек » для 2 класса (вариант 2) КГОБУ
«Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья» составлена на основе программно-методического материала
«Программы обучения учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью» - СПб,
ЦДК проф. Баряевой,2011.и следующих нормативно-правовых и инструктивнометодических документов:
-Международная Конвенция о правах ребёнка от 15.09.1990г.
-Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (ред.от 02.03.2016);
-Федеральный закон от 24.07.1998 № 124- ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации», ред. от 28.12.2016г.
-Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной поддержке инвалидов в
Российской Федерации», ред. от 05.12.2016г.
-Федеральный государственный образовательный стандарт для обучающихся с ОВЗ
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. №
1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья»;
-Федеральный государственный образовательный стандарт для обучающихся с УО
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. №
1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
образования обучающихся с умственной отсталостью»;
-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г.№
1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
начального образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;
-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. №
1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным образовательным программам – образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013 г. №
1082 «Об утверждении положения о психолого-медико-педагогической комиссии».
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.04.2014 г. за № 253 «Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при
реализации, имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего, общего»;
-Положение о психолого-медико-педагогической комиссии, утвержденное Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013 г. № 1082.
-Письмо Минобрнауки Российской Федерации от 18.04.2008 № АФ-150-06 «О создании
условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и
детьми-инвалидами».
-Санитарно-эпидемиологического требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.3286 – 15), утвержденного
Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 г. № 26;
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-Государственная программа «Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2020
годы»;
-Адаптированной основной общеобразовательной программы образования
обучающихся с умеренной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2).
Содержание рабочей программы направлено на освоение учащимися знаниями,
умениями и навыками базового уровня учебного плана специальных (коррекционных)
образовательных учреждений, что соответствует требованиям адаптированной
образовательной программы основного общего образования.
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую
стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в
соответствии с целями изучения, которые определены Федеральным государственным
стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями).
Структура рабочей программы представляет собой целостный документ, включающий
восемь разделов: пояснительную записку; содержание курса «Человек»; календарнотематическое планирование; контроль усвоения знаний; критерии оценок по учебному
предмету; планируемые результаты изучения учебного предмета, курса; список основной,
дополнительной литературы; электронные образовательные ресурсы.
Реализация рабочей программы учебного предмета «Человек» (2 класс) в 2017-2018
учебном году рассчитана на 102 часа (34 учебные недели, по 3 часа в неделю.)
Возможно уменьшение количества часов, в зависимости от изменения годового
календарного учебного графика, сроков каникул, выпадения уроков на праздничные дни
или отмены занятий по метеоусловиям.
На каждый изучаемый раздел отведено определенное количество часов, указанное в
тематическом плане, которое может меняться (увеличиваться или уменьшаться) в
зависимости от уровня усвоения темы учащимися. Поэтому важен не только
дифференцированный подход в обучении, но и неоднократное повторение, закрепление
пройденного материала.
Содержание рабочей программы направлено на овладение учащимися знаниями,
умениями и навыками базового уровня учебного плана специальных (коррекционных)
образовательных учреждений, что соответствует требованиям адаптированной
образовательной программы основного общего образования.
Рабочая программа включает в себя все темы, предусмотренные учебным планом
специальных (коррекционных) образовательных учреждений Камчатского края, учебного
плана школы по предмету «Человек» представлением на 2017-2018 учебный год

Цель рабочей программы: формирование представлений о себе как «Я» и
своем ближайшем окружении, повышение уровня самостоятельности в
самообслуживании.
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Для достижения данной цели поставлены следующие задачи:
формировать представления обучающихся о своем теле, его строении, поведении,
сохраняющем и укрепляющем здоровье;
прививать гигиенические навыки;
формировать умения ориентироваться в одежде, соблюдать последовательность действий
при одевании и снятии предметов одежды;
обучать использованию во время еды столовых приборов, пользованию салфеткой,
поведению за столом;
формировать представления о своем ближайшем окружении: членах семьи,
заимоотношениях между ними, семейных традициях.
Наряду с вышеизложенными задачами решаются и специальные задачи, направленные
на коррекцию умственной деятельности школьников:
- развитие умения устанавливать причинно-следственные связи и
закономерности;
- совершенствование навыков связной устной речи, обогащение и уточнение
словарного запаса;
- коррекция недостатков развития познавательной деятельности.
- развитие артикуляционной моторики;
- формирование умения работать по словесной инструкции, алгоритму;
- коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы;
- расширение представлений об окружающем мире;
- коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках.
Концепция рабочей программы: способность применять полученные знания по предметам
для приобретения профессии; способность культурно вести себя в обществе и различных
житейских ситуациях.
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся.
Особенности психофизического развития детей в классе определяют специфику их
образовательных потребностей. Исходя из этого, класс целесообразно поделить на две
группы:
В классе учащиеся :
а) для, которых характерна умственная отсталость в умеренной степени, она сочетается с
нарушениями опорно-двигательного аппарата, спастичность конечностей осложнена
гиперкинезами, процесс общения затруднен в связи с несформированностью языковых
средств и парезами органов речи;
б) с расстройствами аутистического спектра и эмоционально-волевой сферы,
выраженными в различной степени и сочетающимися в разных вариантах.
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У некоторых детей выявляются текущие психические и соматические заболевания,
которые значительно осложняют их развитие и обучение.

Развитие детей данной

группы, у которых менее выражено интеллектуальное недоразвитие, благоприятствует
формированию представлений, умений и навыков, значимых для их социальной
адаптации. Так, у большинства детей проявляется интерес к общению и взаимодействию,
что является предпосылкой для обучения использованию невербальных средств
коммуникации (жесты, мимика, графические изображения и др.). Способность ребенка
выполнять отдельные двигательные действия (захват, удержание предмета,
контролируемые движения шеи и др.) создаёт предпосылки для обучения отдельным
операциям по самообслуживанию и предметно-практической деятельности.
Разделение на группы в данном случае носит условный характер и ни в коем случае не
предполагает реальное разделение детей в образовательной организации. Смешанная
комплектация классов создает условия, в которых дети могут учиться подражать и
помогать друг другу.
Дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью имеют конкретное негибкое
мышление, образование отвлеченных понятий значительно затруднено или невозможно.
Ограниченно формируется понимание и использование речи, которая часто
сопровождается косноязычием и аграмматизмами. Словарный запас состоит из наиболее
часто употребляемых в обиходе слов и выражений. В случае тяжелой умственной
отсталости языковые средства часто оказываются несформированными. Вместе с тем
использование средств альтернативной (невербальной) коммуникации позволяет обучать
детей с выраженным интеллектуальным недоразвитием навыкам элементарной
коммуникации.
Внимание у обучающихся с трудом привлекается, отличается неустойчивостью и
отвлекаемостью.
Слабость активного внимания препятствует решению задач познавательного развития,
однако, при высокой мотивации его продолжительность может быть увеличена.
Общемоторное развитие нарушено. Имеются отклонения в координации, точности и
темпе движений. Движения замедленны, неуклюжи. У обучающихся возникают большие
сложности при переключении движений, быстрой смене поз и действий. Часть детей с
умеренной, умственной отсталостью имеет замедленный темп, вялость, неловкость
движений. У других наблюдается повышенная подвижность, сочетающаяся с не
целенаправленностью, беспорядочностью, не с координированностью движений.
В связи с выраженными нарушениями и (или) искажениями процессов познавательной
деятельности, прежде всего: восприятия, мышления, внимания, памяти непродуктивным
6

оказываются подходы, требующие абстрактного мышления, задействование процессов
анализа и синтеза. Вследствие чего возникают серьезные трудности в усвоении
«академического» компонента различных программ дошкольного, а тем более школьного
образования. Специфика эмоциональной сферы определяется ее неустойчивостью, часто
гиперсензитивностью. В связи с неразвитостью волевых процессов дети оказываются не
способны произвольно регулировать свое эмоциональное состояние в процессе
деятельности, что не редко вызывает проблемы поведения. Кроме всего перечисленного,
трудности в обучении вызываются недоразвитием мотивационно-потребностной сферы
обучающихся с умственной отсталостью и ТМНР. Интерес к какой-либо деятельности,
если возникает, то, как правило, носит кратковременный, неустойчивый характер.
Нарушение мышления и речи, равно как и всех сторон психики детей с
нарушениями интеллекта, обуславливают специфику обучения их русскому языку. Эта
специфика отражается не только в системе обучения данному предмету, но и в
содержании материала, в структуре его размещения.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Для достижения целей обучения и решения поставленных задач используется
учебник «Живой мир» для 1 класса специальных (коррекционных) школ VIII вида.
Авторы - составители: Н.Б. Матвеева, М.С. Котина, Т.О. Куртова, М.: «Просвещение»,
2011.
Приобщение ребенка к социальному миру начинается с развития представлений о
себе. Становление личности ребенка происходит при условии его активности, познания
им окружающего мира, смысла человеческих отношений, осознания себя в системе
социального мира. Социальную природу «я» ребенок начинает понимать в процессе
взаимодействия с другими людьми, и в первую очередь со своими родными и близкими.
Содержание обучения в рамках предмета «Человек» включает формирование
представлений о себе как «Я» и своем ближайшем окружении и повышение уровня
самостоятельности в процессе самообслуживания.
Программа представлена следующими разделами: «Представления о себе»,
«Семья», «Гигиена тела», «Туалет», «Одевание и раздевание», «Прием пищи».
Раздел «Представления о себе» включает следующее содержание: представления о
своем теле, его строении, о своих двигательных возможностях, правилах здорового образа
жизни (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и
профилактика болезней), поведении, сохраняющем и укрепляющем здоровье, полезных и
вредных привычках, возрастных изменениях. Раздел «Гигиена тела» включает задачи по
формированию умений умываться, мыться под душем, чистить зубы, мыть голову, стричь
ногти, причесываться и т.д. Раздел «Обращение с одеждой и обувью» включает задачи по
формированию умений ориентироваться в одежде, соблюдать последовательность
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действий при одевании и снятии предметов одежды. Раздел «Прием пищи» предполагает
обучение использованию во время еды столовых приборов, питью из кружки,
накладыванию пищи в тарелку, пользованию салфеткой. Задачи по формированию
навыков обслуживания себя в туалете включены в раздел «Туалет». В рамках раздела
«Семья» предполагается формирование представлений о своем ближайшем окружении:
членах семьи, взаимоотношениях между ними, семейных традициях. Ребенок учится
соблюдать правила и нормы культуры поведения и общения в семье. Важно, чтобы
образцом культуры общения для ребенка являлось доброжелательное и заботливое
отношение к окружающим, спокойный приветливый тон. Ребенок учится понимать
окружающих людей, проявлять к ним внимание, общаться и взаимодействовать с ними.
Содержание разделов представлено с учетом возрастных особенностей. Например,
работа по формированию таких гигиенических навыков, как мытье рук, питье из кружки и
др., проводится с детьми младшего возраста, а обучение бритью, уходу за кожей лица,
мытью в душе и др. проводится с детьми более старшего возраста.
Большинство разделов включает задачи, требующие обучения отдельным
операциям, например, при мытье рук ребенок учится удерживать руки под струей воды,
намыливать руки и т.д. После того как ребенок их освоит, он учится соблюдать
последовательность этих операций. Процесс обучения предусматривает поэтапность в
плане усложнения самих навыков. Например, формирование гигиенических навыков
начинают с формирования умения мыть руки, лицо, чистить зубы. На последнем этапе
обучения ребенок учится принимать душ, мыть голову и т.д.
При формировании навыков самообслуживания важно объединять усилия
специалистов и родителей. Работа, проводимая в школе, должна продолжаться дома. В
домашних условиях возникает больше естественных ситуаций для совершенствования
навыков самообслуживания.
В процессе обучения предмету «Человек» ребенка с умственной отсталостью
используются следующие методы и приемы:
Методы обучения и мотивации учебной деятельности.
Создание проблемной ситуации (удивления, сомнения, затруднения в выполнении
действий, затруднения в интерпретации фактов), создание ситуаций занимательности,
создание ситуации неопределенности и др.
Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:
Рассказ, эвристическая беседа, лекция (информационная и проблемная), изучение текста,
демонстрация, иллюстрация, познавательная (ролевая и имитационная) игра,
исследование и др.
Методы формирования новых умений:
Упражнения, практикум, игра (дидактическая, деловая, ролевая, имитационная), метод
проектов, кейс-метод (решение ситуационных задач).
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Методы обобщения и систематизации изученного
Кодирование информации: создание схем, таблиц, графиков; Декодирование информации:
чтение схем, таблиц, карт и др.
Методы контроля результатов обучения.
Устные: опрос (индивидуальный, фронтальный, выборочный, перекрестный), беседа и др.
Письменные: тест • Практические: создание материального продукта, выполненного по
образцу, алгоритму рисунок, демонстрация действий и операций.

В условиях реализации программы актуальными становятся технологии:
1) Информационно-коммуникационная технология. Применение ИКТ способствует
достижению основной цели модернизации образования – улучшению качества обучения,
обеспечению гармоничного развития личности, ориентирующейся в информационном
пространстве, приобщенной к информационно-коммуникационным возможностям
современных технологий и обладающей информационной культурой, а также представить
имеющийся опыт и выявить его результативность.
2) Игровые технологии – направленные на воссоздание и усвоение общественного
опыта, в котором складывается и совершенствуется самоуправление поведением
3) Личностно-ориентированные,
-дифференцированного обучения,
4) Здоровьесберегающие технологии. Обеспечение школьнику возможности сохранения
здоровья за период обучения в школе, формирование у него необходимых знаний, умений
и навыков по здоровому образу жизни и применение полученных знаний в повседневной
жизни.

Виды деятельности обучающихся на уроке:
беседа, работа с наглядным и раздаточным материалом, работа с различными предметами,
совместная практическая деятельность учащегося и учителя, игровая (сюжетно-ролевая,
дидактическая, театрализованная, подвижная игра), элементарная трудовая (хозяйственнобытовая и ручной труд), конструктивная, изобразительная (лепка, рисование,
аппликация), которые будут способствовать расширению знаний о себе.

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Образовательная область: «Окружающий мир».
Предмет «Человек» включен в федеральную (базисную) часть учебного плана, рассчитан
на 3 часа в неделю, общее количество часов за год 102.
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Характеристика базовых учебных действий
Личностные:
1) Основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к
определённому полу, осознание себя как «Я»;
2) Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям;
3) Формирование этических чувств, доброжелательности, эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других
людей.

Предметные результаты:
1) Представление о себе как «Я», осознание общности и различий «Я» от
других:
соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии,
отражением в зеркале;
представления о собственном теле;
отнесение себя к определённому полу;
умение определять «моё» и «не моё», осознавать и выражать свои интересы,
желания;
умение сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия, возраст;
представления о возрастных изменениях человека, адекватное отношение к
своим возрастным изменениям.
2) Умение решать каждодневные жизненные задачи, связанные с
удовлетворением первоочередных потребностей:
умение обслуживать себя: принимать пищу и пить, ходить в туалет, выполнять
гигиенические процедуры, одеваться и раздеваться и др.;
умение сообщать о своих потребностях и желаниях.
3) Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту,
потребностям и ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с
необходимыми оздоровительными процедурами:
умение определять своё самочувствие (как хорошее или плохое), показывать
или сообщать о болезненных ощущениях взрослому;
умение соблюдать гигиенические правила в соответствии с режимом дня
(чистка зубов утром и вечером, мытьё рук перед едой и после посещения
туалета).
умение следить за своим внешним видом.
4) Представления о своей семье, взаимоотношениях в семье:
представления о членах семьи, родственных отношениях в семье и своей
социальной роли, обязанностях членов семьи, бытовой и досуговой
деятельности семьи.
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Основной формой является урок. На уроке учитель проводит фронтальную работу при
осуществлении дифференцированного и индивидуального подхода.
Краткое описание особых образовательных потребностей учащихся: постоянное
повторение изученного материала сочетается с пропедевтикой новых знаний.
Средства проверки и оценки результата: практические работы.
Срок реализации рабочей учебной программы: программа составляется на 4 года.
Внесение изменений - ежегодно без изменения всей программы. Фиксация изменений в
специальном листе.
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1)Представление о себе как «Я»,осознание общности и различий «Я» от других.
Высокий уровень. Соотнесение себя со своим именем, своим изображением на
фотографии, отражением в зеркале.
Представление о собственном теле.
Отнесение себя к определенному полу.
Умение определять «моё» и «не моё», осознавать и выражать свои интересы, желания.
Умение сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия, возраст, пол, место жительства,
интересы.
Представления о возрастных изменениях человека, адекватное отношение к своим
возрастным изменениям.
Средний уровень. Соотнесение себя со своим именем.
Представление о собственном теле.
Отнесение себя к определенному полу.
Умение определять «моё» и «не моё»
Низкий уровень. Реакция на свое имя

2) Умение решать каждодневные жизненные задачи, связанные с удовлетворением
первоочередных потребностей.
Высокий уровень. Умение обслуживать себя: принимать пищу и
Умение сообщать о своих потребностях и желаниях.
Средний уровень. Умение обслуживать себя: принимать пищу и пить, ходить в туалет,
выполнять гигиенические процедуры, одеваться и раздеваться и др.
Низкий уровень. Умение доступным способом сообщать о своих потребностях и
желаниях.

пит

3) Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и
ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными
процедурами.
Высокий уровень. Умение определять свое самочувствие (как хорошее или плохое),
показывать или сообщать о болезненных ощущениях взрослому.
Умение соблюдать гигиенические правила
в соответствии с режимом дня (чистка зубов утром и вечером, мытье рук перед едой и
после посещения туалета).
Умение следить за своим внешним видом.
Средний уровень. Умение соблюдать гигиенические правила в соответствии с режимом
дня (чистка зубов утром и вечером, мытье рук перед едой и после посещения туалета
Низкий уровень. Умение доступным способом сообщать о своих потребностях и
желаниях.
4) Представления о своей семье, взаимоотношениях в семье.
Высокий уровень. Иметь представления о членах семьи;
О родственных отношениях в семье;
О своей социальной роли
Средний уровень. Иметь представления о членах семьи;
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О своей социальной роли.
Низкий уровень. Узнавать близких

13

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№

1
2
3
4
5
6

Вид занятий

Количество
часов (всего)
2 класс
39
Представления о себе
17
Гигиена тела
2
Туалет
20
Обращение
с
одеждой и обувью
10
Прием пищи
14
Семья
Итого
102

1
2
3
4
четверть четверть четверть четверть

13
2
5

5
25

8
4
1
6

13
6
1
3

5
5

3

1
6
29

6
3
25

22

6
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Календарно-тематическое планирование
№
урока

1.

Дата
план

факт

Содержание урока
Теоретические сведения на
основе плана урока

01.09

Человек. Пол,
возраст, имя,
фамилия.

04.09

07.09

2.
3.

Тема урока

Сведения о человеке (пол,
возраст, имя, фамилия).

Практические работы

Формы
контроля

Оборудование,
электронные
образовательные ресурсы

Дид.игра. Беседа

Текущий

Учебник. Презентация.
Сюжетные картинки.
Предметные картинки.

Я человек. Мое имя Сведения о своем имени,
и фамилия. Я
фамилии, возрасте, половой
ребенок.
принадлежности.

Дид.игра. Беседа.

Текущий

Учебник. Презентация.
Сюжетные картинки.
Предметные картинки.

Внешний облик
Сведения о внешнем облике
человека: голова, шея, человека: голове, шеи,
туловище,
туловище, руках, ногах.

Рассказ. Загадки.
Дид.игра.

Текущий

Учебник. Презентация.
Сюжетные картинки.
Предметные картинки.

Беседа.
Дидактическая игра.
Рассказ (показ).
Загадки.
Беседа.Дидактическа
я игра. Рассказ(показ)

Текущий

Учебник. Презентация.
Сюжетные картинки.
Предметные картинки.

Текущий

Учебник. Презентация.
Сюжетные картинки.
Предметные картинки.

руки, ноги.
4.

08.09

Части тела.

Сведения о внешнем облике
человека: голове, шеи,
туловище, руках, ногах.

5.

11.09

Части тела. Голова и
её значение.

Сведения о части телаголова.

15

6.

14.09

Туловище. Работа с
пиктограммами
«рука» «нога».

Сведения о туловище.

Беседа. Дид.игра.
Работа с
пиктограммами..

Текущий

Учебник. Презентация.
Сюжетные картинки.
Предметные картинки.
Пиктограммы.

7.

15.09

Части тела. Руки и
их значение.

Сведения о руках, как части
тела.

Беседа.
Дидактическая игра.
Рассказ. Загадки.

Текущий

Учебник. Презентация.
Сюжетные картинки.
Предметные картинки.

8.

18.09

Сведения о руке.

21.09

Беседа.
Дидактическая игра.
Рассказ (показ).
Загадки.

Текущий

9.

Рука, локоть, кисть,
пальцы.

Учебник. Презентация.
Сюжетные картинки.
Предметные картинки.

10.

22.09

Мытьё и вытирание
рук. Практическая
работа.

Сведения о правилах мытья и
вытирания рук.

Беседа.
Дидактическая игра.

Текущий

Презентация. Сюжетные
картинки. Предметные
картинки.

11.

25.09

Ухаживание за
ногтями на руках.

Сведения об ухаживании за
ногтями на руках.

Беседа.
Дидактическая игра.
Практическая работа.

Текущий

Презентация. Сюжетные
картинки. Предметные
картинки. Средства ухода.

12.

28.09
29.09

Сведения о ногах, как части
тела.

Дид.игра.Беседа.
Загадки.
Практическая работа.

Текущий

13.

Части тела. Ноги и
их значение.

Презентация. Сюжетные
картинки. Предметные
картинки.

16

14.

02.10

Я и моя семья.

Сведения о членах семьи:
Дид.игра. Беседа.
мама, папа, бабушка, дедушка.

Текущий

Презентация. Сюжетные
картинки. Предметные
картинки. Фото.

15.

05.10

Моя семья. Работа с
фотографиями и
иллюстрациями.
Пиктограмма
«мама»,

Сведения о членах семьи:
Дид.игра. Беседа. .
мама, папа, бабушка, дедушка.

Текущий

Презентация. Сюжетные
картинки. Предметные
картинки. Фото.
Пиктограммы.

«папа».
16.

06.10

Я и моя семья.
Пиктограмма
«бабушка»,
«дедушка».

Сведения о пиктограммах
«мама», «папа», «ребенок»,
«дедушка», «бабушка».
Соотнесение пиктограмм с
фотографиями.

Беседа. Дид.игра.
Работа с
пиктограммами.

Текущий

Презентация. Сюжетные
картинки. Предметные
картинки. Фото.
Пиктограммы.

17.

09.10

Пиктограмма
«брат», «сестра».

Сведения о пиктограммах
«брат», «сестра». Соотнесение
пиктограмм с фотографиями.

Беседа. Дид.игра.
Работа с
пиктограммами.

Текущий

Презентация. Сюжетные
картинки. Предметные
картинки. Фото.
Пиктограммы.

18.

12.10

Семейный альбом.

Сведения о связях между
членами семьи.

Дид.игра.Беседа. .

Текущий

Презентация. Сюжетные
картинки. Предметные
картинки. Фото.
Пиктограммы.

17

19.

13.10

Твой режим дня.

Сведения о «режиме дня».

Дид.игра. Беседа.

Текущий

Презентация. Сюжетные
картинки. Предметные
картинки.

20.

16.10

К чему приводит
несоблюдение
режима дня.

Сведения о последствиях
несоблюдения режима дня.

Дид.игра. Беседа.

Текущий

Презентация. Сюжетные
картинки. Предметные
картинки.

21.

19.10

Сведения о видах одежды.

20.10

Дид.игра. Беседа.
Практическая работа.

Текущий

22.

Одежда. Виды
одежды:
повседневная,
праздничная,
домашняя.

Презентация. Сюжетные
картинки. Предметные
картинки.

23.

23.10

Текущий

26.10

Сведения о деталях
предметов одежды.

Беседа. Дид.игра.

24.

Детали предметов
одежды: пуговицы,
рукав, воротник,
манжет.

Презентация. Сюжетные
картинки. Предметные
картинки. Предметы
одежды.

25.

27.10

Беседа. Дид.игра.
Практическая работа.

Текущий

Предметы одежды.

26.

09.11

Беседа. Дид.игра.

Текущий

Презентация. Сюжетные
картинки. Предметные
картинки.

Сведения о застёгивании и
Практическая
работа. Застегивание расстёгивании пуговиц.
и расстёгивание
пуговиц.

Нормы и правила
поведения за столом.

Сведения о поведении за
столом.

18

27.

10.11

Столовые приборы.
Правила
пользования.

Сведения о столовых
приборах и правилах
пользования столовыми
приборами.

Дид.игра. Беседа.
Загадки.

Текущий

Презентация. Сюжетные
картинки. Предметные
картинки. Столовые
приборы.

Практическая работа.

28.

13.11

Правила приема
пищи. Первое,
второе, третье
блюдо.

Сведения о правилах приема
пищи о первых и вторых
блюдах.

Дид.игра.Беседа.
Загадки.

Текущий

Презентация. Сюжетные
картинки. Предметные
картинки.

29.

16.11

Части лица. Глаза,
нос, рот.

Сведения о частях лица.

Дид.игра.Беседа.
Практическая работа.

Текущий

Учебник. Презентация.
Сюжетные картинки.
Предметные картинки.

Рассказ (показ).
30.

17.11

Глаза- органы
зрения.
Пиктограмма
«глаза»

Сведения о глазах, как органе
зрения.

Беседа. Дид.игра.
Работа с
пиктограммами.

Текущий

Учебник. Презентация.
Сюжетные картинки.
Предметные картинки.
Пиктограмма.

31.

20.11

Глаза- органы
зрения. Бережное
отношение к глазам.

Сведения о гигиене зрения.

Дид.игра.Беседа.
Практическая работа.

Текущий

Учебник. Презентация.
Сюжетные картинки.
Предметные картинки.
Пиктограмма.

32.

23.11

Нос- орган
обоняния.
Пиктограмма «нос».
Умение
пользоваться

Сведения о носе, как органе
обоняния. Сведения о
пиктограмме «нос».

Беседа. Дид.игра.

Текущий

Учебник. Презентация.
Сюжетные картинки.
Предметные картинки.
Пиктограмма.
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носовым платком.

33.

24.11

Уши- орган слуха.
Пиктограмма
«уши».

Сведения об ушах, как органе
слуха. Сведения о
пиктограмме «уши».

Беседа. Дид.игра.
Работа с
пиктограммами.

Текущий

Учебник. Презентация.
Сюжетные картинки.
Предметные картинки.
Пиктограмма.

34.

27.11

Уход за ушами.

Сведения о правилах ухода за
ушами.

Дид.игра.Беседа.
Практическая работа.

Текущий

Учебник. Презентация.
Сюжетные картинки.
Предметные картинки.
Пиктограмма.

Рассказ (показ).
35.

30.11

Рот- орган вкуса.
Пиктограмма «рот».

Сведения об органе вкусарот. Сведения о пиктограмме
«рот».

Беседа. Дид.игра.
Работа с
пиктограммами.

Текущий

Учебник. Презентация.
Сюжетные картинки.
Предметные картинки.
Пиктограмма.

36.

01.12

Средства гигиены:
зубная паста, зубная
щётка. Правила
чистки зубов и уход
за полостью рта.

Сведения о средствах
гигиены полости рта.

Беседа. Дид.игра.
Практическая работа.

Текущий

Учебник. Презентация.
Сюжетные картинки.
Предметные картинки.

37.

04.12

Кожа- орган
осязания.

Сведения о коже, как органе
осязания.

Беседа. Дид.игра.
Практическая работа.

Текущий

Учебник. Презентация.
Сюжетные картинки.
Предметные картинки.
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Лупа.

38.

07.12

Средства гигиены:
мыло, полотенце.

Сведения о правилах
пользования средствами
личной гигиены.

Беседа. Дид.игра.
Практическая работа.

Текущий

Средства гигиены:

39.

08.12

Соблюдение
гигиенических норм
и правил.

Сведения о правилах
соблюдения гигиенических
норм.

Беседа. Дид.игра.
Практическая работа.

Текущий

Презентация. Сюжетные
картинки.

40.

11.12

Первая помощь при
ушибах.

Научить оказанию первой
помощи при ушибах.

Беседа. Дид.игра.
Практическая работа.

Текущий

Презентация. Сюжетные
картинки.

41.

14.12

Правила посещения
туалета.

Сведения о правилах
посещения туалета.

Беседа.
Дидактическая игра.

Текущий

Предметы ухода.

42.

15.12

Одежда для
мальчика.

Сведения об одежде для
мальчика.

Беседа.
Дидактическая игра.

Текущий

Презентация. Сюжетные
картинки. Предметные
картинки.

43.

18.12

Одежда для
девочки.

Сведения об одежде для
девочки.

Беседа.
Дидактическая игра.

Текущий

Презентация. Сюжетные
картинки. Предметные
картинки.

44.

21.12

Сезонная одежда.

Сведения о сезонной одежде.

Беседа.
Дидактическая игра.
Рассказ. Загадки.

Текущий

Презентация. Сюжетные
картинки. Предметные
картинки.
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Обувь. Виды обуви.

Сведения об «обувь, виды
обуви».

Дид.игра.Беседа.
Загадки.

Текущий

Презентация. Сюжетные
картинки. Предметные
картинки.

28.12

Завязывание
шнурков.
Практическая
работа.

Сведения о видах застежки и
завязывании шнурков.

Беседа.Дид.игра.
Практич.работа.

Текущий

Образцы обуви с разным
способом застегивания.

48.

11.01

Новогодний
праздник в семье.

Сведения о «семейный
новогодний праздник».

Беседа. Дид.игра.

Текущий

Сюжетные картинки.
Предметные картинки.
Семейные фото.

49.

12.01

Части тела. Голова
(глаза, нос, уши,
рот, шея)

Сведения о частях тела.

Беседа.Дид.игра.
Практич.работа.

Текущий

Презентация. Сюжетные
картинки. Предметные
картинки.

50.

15.01

Части тела.
Туловище, руки,
ноги.

Сведения о частях тела.

Беседа. Дид.игра.

51.

18.01

Голова. Работа с
пиктограммами
«глаза», «нос»,
«рот», «уши».

Сведения о пиктограммах
«глаза», «нос», «рот», «уши».

Беседа. Дид.игра.
Работа с
пиктограммами.

Текущий

Учебник. Презентация.
Сюжетные картинки.
Предметные картинки.
Пиктограммы.

52.

19.01

Туловище. Работа с

Сведения о пиктограммах

Беседа. Дид.игра.

Текущий

Учебник. Презентация.

45.

22.12

46.

25.12

47.

Презентация. Сюжетные
картинки. Предметные
картинки.
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пиктограммами
«ноги», «руки».

«ноги», «руки».

Работа с
пиктограммами.

Сюжетные картинки.
Предметные картинки.
Пиктограммы.

53.

22.01

Части тела. Руки и
их значение.

Сведения о руках, как части
тела.

Беседа.Дид.игра.

Текущий

Учебник. Презентация.
Сюжетные картинки.
Предметные картинки.

54.

25.01

Части тела. Ноги и
их значение.

Сведения о ногах и их
значении.

Беседа. Дид.игра.
Практическая работа.

Текущий

Учебник. Презентация.
Сюжетные картинки.
Предметные картинки.

55.

26.01

Рука, локоть, кисть,
пальцы.

Сведения о локте, кисти,
пальцах.

Беседа. Дид.игра.

Текущий

Учебник. Презентация.
Сюжетные картинки.
Предметные картинки.

56.

29.01

Сезонные головные
уборы.

Сведения о сезонных
головных уборах.

Беседа. Дид.игра.

Текущий

Презентация. Сюжетные
картинки. Предметные
картинки.

57.

01.02

Текущий

02.02

Сведения о правильной
осанке.

Беседа. Дид.игра.

58.

Осанка. Скелет и
мышцы.

Учебник. Презентация.
Сюжетные картинки.
Предметные картинки.

59.

05.02

Уход за ногтями.

Сведения об уходе за ногтями

Беседа.Дид.игра.
практическая работа.

Текущий

Презентация.

60.

08.02

Детали одежды.

Сведения о деталях одежды:
рукав, воротник, манжеты,

Беседа.Дид.игра.

Текущий

Презентация. Предметы
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пуговицы т.д.

одежды.

61.

09.02

Правила гигиены
перед и после обеда.

Сведения о правилах гигиены
перед и после обеда.

Беседа.Дид.игра.
Практическая работа.

Презентация.

62.

12.02

Полезные продукты.

Сведения о полезных
продуктах.

Беседа. Дид.игра.

Текущий

Презентация.

63.

15.02

Как правильно
одеваться по погоде.

Сведения о правилах
одевания по погоде.

Беседа.Дид.игра.
Практическая работа.

Текущий

Предметные и сюжетные
картинки. Презентация.

64.

16.02

Я и моя семья. Мой
день рождения.

Сведения о членах семьи:
Беседа. Дид.игра.
мама, папа, бабушка, дедушка,
брат, сестра, тетя, дядя.

Текущий

Семейное фото.

65.

19.02

Моя семья. Работа с
пиктограммами
«мама», «папа».

Сведения о пиктограммах
«мама», «папа».

Беседа. Дид.игра.
Работа с
пиктограммами.

Текущий

Фото мамы и папы..

66.

22.02

Я и моя семья.
Пиктограмма
«бабушка»,
«дедушка».

Сведения о пиктограммах
«бабушка», «дедушка».

Беседа. Дид.игра.
Работа с
пиктограммами.

Текущий

Фото бабушки и дедушки.
Пиктограммы.

67.

26.02

Пиктограмма
«брат», «сестра».

Сведения о пиктограммах
«брат», «сестра».

Беседа. Дид.игра.
Работа с
пиктограммами.

Текущий

Семейное фото.
Пиктограммы.
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68.

01.03

Я и моя семья.
Мама, папа,
бабушка, дедушка,
брат, сестра.

69.

02.03

70.

Сведения о семье.

Беседа. Дид.игра.
Работа с
пиктограммами.

Текущий

Презентация. Фото.
Пиктограммы.

Как вести себя после Сведения о правилах личной
туалета. Мыло,
гигиены.
туалетная бумага.

Беседа. Дид.игра.
Практич.работа.

Текущий

Средства ухода.

05.03

Последовательность
действий при
умывании лица.
Работа с
пиктограммами.

Сведения о
последовательности действий
при умывании лица.

Беседа. Дид.игра.
Практич.работа.

Текущий

Предметные и сюжетные
картинки. Средства
гигиены.

71.

09.03

Средства гигиены.

Сведения о средствах личной
гигиены.

Беседа. Дид.игра.

Текущий

Предметные и сюжетные
картинки. Средства
гигиены.

72.

12.03

Уход за ушами и
глазами.

Сведения об уходе за ушами
и глазами.

Беседа. Дид.игра.
Практич.работа.

Текущий

Предметные и сюжетные
картинки. Средства
гигиены.

73.

15.03

Уход за носом и
полостью рта.

Сведения об уходе за носом и
полостью рта.

Беседа. Дид.игра.
Практическая работа.

Текущий

Предметные и сюжетные
картинки. Средства
гигиены.

74.

16.03

Оказание первой
помощи при порезе.

Сведения о первой помощи
при порезе.

Беседа. Дид.игра.
Практическая работа.

Текущий

Учебник. Предметы по
оказанию первой помощи.
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75.

19.03

Оказание
первой Сведения о первой помощи
помощи при ожоге.
при ожоге.

Беседа. Дид.игра.
Практическая работа.

Текущий

Учебник. Предметы по
оказанию первой помощи.

76.

22.03

Части лица.
Повторение.

Сведения о частях лица.

Беседа. Дид.игра.
Работа с
пиктограммами.

Текущий

Учебник. Презентация.
Предметные картинки.
Пиктограммы.

77.

02.04

Глаза - органы
зрения. Бережное
отношение к глазам.
Работа с
пиктограммами
«глаза».

Сведения об органе зрения и
бережном отношении к
глазам.

Беседа. Дид.игра.
Работа с
пиктограммами.

Текущий

Учебник. Презентация.
Предметные картинки.
Пиктограммы.

78.

05.04

Нос - орган
обоняния.
Пиктограмма «нос».

Сведения об органе обоняния. Беседа.Дид.игра.
Практическая работа.
Работа с
пиктограммами.

Текущий

Учебник. Презентация.
Предметные картинки.
Пиктограммы.

79.

06.04

Уши - орган слуха.
Пиктограмма
«уши». Бережное
отношение к ушам.

Сведения об органе слуха.

Беседа.Дид.игра.
Практическая работа.
Работа с
пиктограммами.

Текущий

Учебник. Презентация.
Предметные картинки.
Пиктограммы.

80.

09.04

Рот - орган вкуса.
Пиктограмма «рот».

Сведения об органе вкуса.

Беседа.Дид.игра.
Работа с
пиктограммами.

Текущий

Учебник. Презентация.
Предметные картинки.
Пиктограммы.

81.

12.04

Средства гигиены:
зубная паста, зубная

Сведения о средствах
гигиены по уходу за

Беседа.Дид.игра.

Текущий

Средства гигиены по
уходу за полостью рта.
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щётка.

полостью рта.

Презентация.

82.

13.04

Правила чистки
зубов и уход за
полостью рта.

Сведения о правилах чистки
зубов и уходу за полостью
рта.

Беседа.Дид.игра.
Практическая работа.

Текущий

Средства гигиены по
уходу за полостью рта.
Презентация.

83.

16.04

Питание. Алгоритм
приема пищи.
Работа с
пиктограммами.

Сведения о питании и
алгоритме приема пищи.

Беседа. Дид.игра.

Текущий

Пиктограммы.
Презентация.

84.

19.04

Чтение стихов и
потешек по уходу за
частями тела и лица.
Мытьё и вытирание
рук.

Сведения о правилах ухода за
телом.

Беседа.Дид.игра.
Практическая работа.

Текущий

Средства гигиены по
уходу за за телом.
Презентация.

85.

20.04

Практическая
работа.Завязывание
шнурков.

Сведения об обуви.

Беседа.Дид.игра.
Практическая работа.

Текущий

Презентация. Предметы
обуви. Шнуровки.

86.

23.04

Практическая
Сведения о деталях одежды.
работа. Застегивание
и расстёгивание
пуговиц.

Беседа.Дид.игра.
Практическая работа.

Текущий

Презентация. Предметы
одежды.
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87.

26.04

Моя семья. Мои
обязанности.

Сведения о семье,
обязанностях по дому.

Беседа.Дид.игра.

Текущий

Фото. Пиктограммы.

88.

27.04

Чтение сказки
К.Чуковского
«Мойдодыр».

Сведения о предметах личной
гигиены.

Беседа. Дид.игра.
Прослушивание.

Текущий

Запись, презентация.

89.

30.04

Третье блюдо.
Правила
пользования чайной
ложкой.

Сведения «третье блюдо»,
правила пользования чайной
ложкой.

Беседа.Дид.игра.
Практич.работа.

Текущий

Предметные картинки,
чайные ложки, чашки.

90.

03.05

Беседа «После еды
убирай за собой».

Сведения о правилах
поведения после еды.

Беседа.Дид.игра.
Практич.работа.

Текущий

Презентация. Посуда.

91.

04.05

Чтение
произведения.

Сведения о посуде и уходом
за ней.

Беседа.Дид.игра.
Прослушивание.

Текущий

Книга. Предметные
картинки.

К.Чуковского
«Федорино горе».
92.

07.05

Урок-игра
«Встречаем гостей».

Сведения о правилах
поведения в гостях и
правилах приема гостей.

С.р.игра.

Текущий

Скатерть, чайные
приборы.

93.

10.05

Нижняя одежда.

Сведения нижняя одежда.

Беседа.Дид.игра.

Текущий

Предметные картинки

94.

11.05

Уход за одеждой.

Сведения об уходе за
одеждой.

Беседа. Дид.игра.
Практическая работа.

Текущий

Предметы одежды.
Презентация.
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95.

14.05

Сезонная обувь.

Сведения о сезонной обуви.

Беседа. Дид.игра.

Текущий

Предметные и сюжетные
картинки.

96.

17.05

Полезные продукты.

Сведения о полезных
продуктах.

Беседа. Дид.игра.

Текущий

Презентация.

97.

18.05

Мы с семьей на
отдыхе. Правила
поведения на
природе.

Сведения о семейном отдыхе
и правилах поведения на
природе.

Беседа. Дид.игра.

Текущий

Презентация. Фото.

98.

21.05

Домашние
животные. Правила
"вежливости" с
собаками и
кошками.

Сведения о поведении с
домашними животными.

Беседа. Дид.игра.

Текущий

Презентация.
Аудиозаписи.

99.

24.05

Правила
безопасного
поведения на воде.

Сведения о правилах
безопасного поведения на
воде.

Беседа. Дид.игра.

Текущий

Презентация.

100.

25.05

Повторение по
темам: «Одежда.
Обувь. Головные
уборы».

Сведения об одежде, обуви,
головных уборах.

Беседа.Дид.игра.
Практическая работа.

Текущий

Презентация. Предметные
и сюжетные картинки.

101.

28.05

Повторение по теме:
«Части тела».

Сведения о частях тела.

Беседа.Дид.игра.
Практическая работа.

Текущий

Презентация. Предметные
картинки. Пиктограммы.

Повторение по теме:

Сведения о гигиене тела,

Беседа.Дид.игра.

Текущий

Презентация. Предметные
картинки. Пиктограммы.

102.

29

«Гигиена».

полости рта и носа.

Практическая работа.

Средства гигиены.

0

30

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
1.Представления о себе (39 ч).
Узнавание (различение) мальчика и девочки по внешнему виду. Идентификация себя
как мальчика (девочки). Узнавание (различение) частей тела (голова (волосы, уши,
шея, лицо), туловище, руки, ноги.
Знание назначения частей тела. Узнавание (различение) частей лица человека (глаза,
брови, нос, рот (губы, язык, зубы). Знание назначения частей лица. Знание строения
человека (скелет, мышцы, кожа).
Называние своего имени и фамилии.
2. Гигиена тела (17ч).
Различение вентилей с горячей и холодной водой. Регулирование напора струи воды.
Смешивание воды до комфортной температуры. Вытирание рук полотенцем. Сушка рук с
помощью автоматической сушилки. Соблюдение последовательности действий при мытье
и вытирании рук: открывание крана, регулирование напора струи и температуры воды,
намачивание рук, намыливание рук, смывание мыла с рук, закрывание крана, вытирание
рук.
Вытирание лица. Соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании лица:
открывание крана, регулированиенапора струи и температуры воды, набирание воды в
руки, выливание воды на лицо, протирание лица, закрывание крана, вытирание лица.
Чистка зубов. Полоскание полости рта. Соблюдение последовательности действий при
чистке зубов и полоскании полости рта: открывание тюбика с зубной пастой, намачивание
щетки, выдавливание зубной пасты на зубную щетку, чистка зубов, полоскание рта, мытье
щетки, закрывание тюбика с зубной пастой.
Очищение носового хода.
Расчесывание волос. Знание последовательности действий при мытье и вытирании волос:
намачивание волос, намыливание волос, смывание шампуня с волос, вытирание
волос.Мытье ушей. Чистка ушей. Вытирание ног. Соблюдение последовательности
действий при мытье и вытирании ног: намачивание ног, намыливание ног, смывание
мыла, вытирание ног.
Знание последовательности действий при мытье и вытирании тела: ополаскивание тела
водой, намыливание частей тела, смывание мыла, вытирание тела.

31

3.Туалет (2ч).
Сообщение о желании сходить в туалет. Сидение на унитазе и оправление
малой/большой нужды. Пользование туалетной бумагой.
Соблюдение последовательности действий в туалете (поднимание крышки (опускание
сидения), спускание одежды (брюк, колготок, трусов), сидение на унитазе/горшке,
оправление нужды в унитаз, пользование туалетной бумагой, одевание одежды (трусов,
колготок, брюк), нажимание кнопки слива воды, мытье рук.

4.Обращение с одеждой и обувью(20ч).
Узнавание (различение) предметов одежды: пальто, куртка, шапка, шарф, варежки
(перчатки), кофта, рубашка (футболка), майка, трусы, юбка (платье), брюки (джинсы,
шорты), носки (колготки). Знание назначения предметов одежды. Узнавание (различение)
деталей предметов одежды: пуговицы (молнии, заклепки), рукав (воротник, манжеты).
Знание назначения деталей предметов одежды. Узнавание (различение) предметов обуви:
сапоги (валенки), ботинки, кроссовки, туфли, сандалии, тапки. Знание назначения видов
обуви (спортивная, домашняя ,рабочая). Различение сезонной обуви (зимняя, летняя,
демисезонная). Узнавание (различение) головных уборов (шапка, шляпа, кепка, панама,
платок). Знание назначения головных уборов. Различение сезонных головных уборов.
Различение по сезонам предметов одежды (предметов обуви, головных уборов). Выбор
одежды для прогулки в зависимости от погодных условий. Различение видов одежды
(повседневная, рабочая, домашняя, спортивная). Различение сезонной одежды (зимняя,
летняя, демисезонная).
Расстегивание (развязывание) липучки (молнии, пуговицы, ремня, кнопки, шнурка).
Снятие предмета одежды (например, кофты: захват кофты за край правого рукава,
стягивание правого рукава кофты, захват кофты за край левого рукава, стягивание левого
рукава кофты). Снятие обуви (например, ботинок: захват рукой задней части правого
ботинка, стягивание правого ботинка, захват рукой задней части левого ботинка,
стягивание левого ботинка). Соблюдение последовательности действий при раздевании
(например, верхней одежды: снятие варежек, снятие шапки, расстегивание куртки, снятие
куртки, расстегивание сапог, снятие сапог). Застегивание (завязывание) липучки (молнии,
пуговицы, кнопки, ремня, шнурка). Надевание предмета одежды (например, брюк: захват
брюк за пояс, вставление ноги в одну брючину, вставление ноги в другую брючину,
натягивание брюк). Обувание обуви (например, сапог: захват двумя руками голенища
правого сапога, вставление ноги в сапог, захват двумя руками голенища левого сапога,
вставление ноги в сапог). Соблюдение последовательности действий при одевании
комплекта одежды (например: надевание колготок, надевание футболки, надевание юбки,
надевание кофты). Контроль своего внешнего вида. Различение лицевой (изнаночной),
передней (задней) стороны одежды, верха (низа) одежды. Различение правого (левого)
ботинка (сапога, тапка). Выворачивание одежды.
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5. Прием пищи (10ч)
Сообщение о желании пить. Питье через соломинку. Питье из кружки (стакана): захват
кружки (стакана), поднесение кружки (стакана) ко рту, наклон кружки (стакана),
втягивание (вливание) жидкости в рот, опускание кружки (стакана) на стол. Наливание
жидкости в кружку. Сообщение о желании есть. Еда руками. Еда ложкой: захват ложки,
зачерпывание ложкой пищи из тарелки, поднесение ложки с пищей ко рту, снятие с ложки
пищи губами, опускание ложки в тарелку. Еда вилкой: захват вилки, накалывание кусочка
пищи, поднесение вилки ко рту, снятие губами с вилки кусочка пищи, опускание вилки в
тарелку. Использование салфетки во время приема пищи. Накладывание пищи в тарелку.
Правила поведения во время еды. Правила сервировки стола. Правила приема пищи.
Полезные продукты. Первое, второе, третье блюдо.

6. Семья (14ч)
Узнавание (различение) членов семьи. Узнавание (различение) детей и взрослых.
Определение своей социальной роли в семье. Различение социальных ролей членов
семьи. Представление о бытовой и досуговой деятельности членов семьи. Рассказ о
своей семье.
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КОНТРОЛЬ УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ
Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое оценивание результатов
освоения СИПР, разработанной на основе АООП образовательной организации.
Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку результатов освоения
СИПР и развития жизненных компетенций ребёнка по итогам учебного года. Для
организации аттестации обучающихся рекомендуется применять метод экспертной
группы (на междисциплинарной основе). Она объединяет разных специалистов,
осуществляющих процесс образования и развития ребенка. К процессу аттестации
обучающегося желательно привлекать членов его семьи. Задачей экспертной группы
является выработка согласованной оценки достижений ребёнка в сфере жизненных
компетенций. Основой служит анализ результатов обучения ребёнка, динамика развития
его личности. Результаты анализа должны быть представлены в удобной и понятной
всем членам группы форме оценки, характеризующей наличный уровень жизненной
компетенции. По итогам освоения отраженных в СИПР задач и анализа результатов
обучения составляется развернутая характеристика учебной деятельности ребёнка,
оценивается динамика развития его жизненных компетенций.
Итоговая оценка качества освоения обучающимися с умеренной, тяжелой, глубокой
умственной отсталостью, с ТМНР адаптированной основной общеобразовательной
программы образования осуществляется образовательной организацией. Предметом
итоговой оценки освоения обучающимися адаптированной основной
общеобразовательной программы образования для обучающихся с умственной
отсталостью (вариант 2) должно быть достижение результатов освоения специальной
индивидуальной программы развития последнего года обучения и развития жизненной
компетенции обучающихся. Итоговая аттестация осуществляется в течение последних
двух недель учебного года путем наблюдения за выполнением обучающимися
специально подобранных заданий, позволяющих выявить и оценить результаты
обучения. При оценке результативности обучения обучающихся важно учитывать
затруднения в освоении отдельных предметов (курсов) и даже образовательных
областей, которые не должны рассматриваться как показатель неуспешности их
обучения и развития в целом.
Система оценки результатов отражает степень выполнения обучающимся СИПР,
взаимодействие следующих компонентов:
- что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода, что из полученных
знаний и умений он применяет на практике,
- насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет.
При оценке результативности обучения должны учитываться особенности
психического, неврологического и соматического состояния каждого обучающегося.
Выявление результативности обучения должно происходить вариативно с учетом
психофизического развития ребенка в процессе выполнения перцептивных, речевых,
предметных действий, графических работ и др. При предъявлении и выполнении всех
видов заданий обучающимся должна оказываться помощь: разъяснение, показ,
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дополнительные словесные, графические и жестовые инструкции; задания по
подражанию, совместно распределенным действиям и др. При оценке результативности
достижений необходимо учитывать степень самостоятельности ребенка. Оценка
выявленных результатов обучения осуществляется в оценочных показателях,
основанных на качественных критериях по итогам выполняемых практических
действий: «выполняет действие самостоятельно», «выполняет действие по инструкции»
(вербальной или невербальной), «выполняет действие по образцу», «выполняет
действие с частичной физической помощью», «выполняет действие со значительной
физической помощью», «действие не выполняет»; «узнает объект», «не всегда узнает
объект», «не узнает объект». Выявление представлений, умений и навыков
обучающихся в каждой образовательной области должно создавать основу для
корректировки СИПР, конкретизации содержания дальнейшей коррекционноразвивающей работы. В случае затруднений в оценке сформированности действий
представлений в связи с отсутствием видимых изменений, обусловленных тяжестью
имеющихся у ребенка нарушений, следует оценивать его эмоциональное состояние,
другие возможные личностные результаты.
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ
Доступная деятельность (игровая, предметная, коммуникативная,
трудовая и др.) является источником знаний, об окружающем мире.
Разнообразная практическая деятельность со временем преобразуется в
индивидуальный социально значимый опыт, при этом шкала
индивидуальных достижений того или иного ребенка может быть различной.
Для одного уровень достижений будет охватывать самые простейшие
бытовые умения, для другого – овладение навыками хозяйственно-бытового
самообслуживания, умения быть полезным не только для себя, но и для
окружающих, для третьего – способность к элементарному обучению
чтению, письму, счету, и другому, самостоятельному обеспечению
простейших социально-культурных потребностей: ходить в магазин за
покупками, уметь готовить, организовать свой досуг, контактировать с
окружающими людьми и др.
Все обучение детей, с умеренной и тяжелой степенью умственной
отсталости, делится на несколько образовательных этапов.
Целью каждого образовательного этапа является переход от
достигнутого ребенком успеха к тому, что ещё предстоит ему освоить.
При определении уровня развития ребенка оценивается качественное
содержание доступных ему действий. Предлагается оценивать результаты не
в условных баллах, имея в виду число удачных попыток относительно
общего числа ситуаций, требующих правильного действия, а реально
присутствующий опыт деятельности. Наиболее значимыми выделяются
следующие уровни осуществления деятельности:
 действие выполняется взрослым (ребенок пассивен, позволяет что-либо
делать с ним);
 действие выполняется ребенком со значительной помощью взрослого;
 действие выполняется ребенком с частичной помощью взрослого;
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 действие выполняется ребенком по последовательной инструкции
(изображения или вербально);
 действие выполняется ребенком по подражанию или по образцу;
 действие выполняется ребенком полностью самостоятельно.
Как правило, по обучаемости, проявляющейся в овладении теми или
иными знаниями, умениями и навыками учащихся можно разделить на
четыре группы:
1. Первую составляют дети (10 – 15 %), которые в целом правильно
выполняют предъявляемые им задания, они наиболее активны и
самостоятельны в усвоение заданного материала.
2.Вторую группу (25 – 30%) характеризует замедленный темп
продвижения, они успешнее реализуют знания в конкретно заданных
условиях, так как самостоятельный анализ и планирование своей
деятельности у них затруднены.
3. Третья группа учащихся (35 – 40%) отличается пассивностью
инертностью психических процессов, нарушениями внимания, что приводит
к разнообразным ошибкам. Как правило, эти ученики обучаются по
сниженной программе по всем разделам программы.
4.Четвертая группа (10 – 15%) характеризуется тем, что дети обучаются
по индивидуальным программам. Для них обозначается система
минимальных знаний, обеспечивающих начальных основ письма,
простейшего счета, чтения. Обучать таких детей необходимо в целях их
социальной поддержки.
На основе приведенных характеристик оценку «удовлетворительно
усвоил рекомендуемую программу данного года обучения» получают дети,
если они, верно, выполняют от 35 % до 50 процентов заданий. Оценку
«хорошо усвоил рекомендуемую программу данного года обучения» - при
выполнении от 50% до 65% заданий. Оценка «достаточно хорошо усвоил
рекомендуемую программу данного года обучения», если выполнено свыше
65% заданий. При выполнении ниже 35% заданий учащиеся с умеренной и
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тяжелой умственной отсталостью могут быть оценены, как «рекомендуемую
программу данного года обучения усвоил на минимальном уровне».
В любом случае при составлении итоговой характеристики за
прошедший учебный год, для детей с умеренной и тяжелой степенью
умственной отсталости, следует исходить от достигнутого ими
минимального уровня развития, т. е. адекватного структуре их дефекта.
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http://www/fio.ru -Федерация Интернет-образования
http://som.fsio.ru - Сетевое объединение методистов
http://rus.1september.ru - Сайт газеты «Первое сентября. Русский язык» (методические материалы)
http://www.km-school.ru- КМ-школа
http://it-n.ru -Сеть творческих учителей
http://www/lib.ru - Электронная библиотека
www.virlib.ru - Виртуальная библиотека
http://www.standart.edu.ru- Новый стандарт общего образования
http://school-collection.edu.ru- единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
http://www.academic.ru - словари и энциклопедии
Проект «Национальная образовательная инициатива «НАША НОВАЯ ШКОЛА»
http://www.ug.ru Сайт Учительской газеты
http://fsu-expert/ru -портал по учебникам (Общественно-государственная экспертиза учебников)
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