4.2 Программы учебных предметов, курсов
коррекционно-развивающей области
Основное содержание учебных предметов
4.2.1 Речь и альтернативная коммуникация
Пояснительная записка
Коммуникация и общение - неотъемлемые составляющие социальной жизни
человека. Специфические нарушения развития ребенка значительно препятствуют и
ограничивают его полноценное общение с окружающими. У детей, имеющих нарушение
интеллекта в сочетании с аутистическими расстройствами, отсутствует потребность в
коммуникативных связях, имеются трудности выбора и использования форм общения,
включая коммуникативную речь и целенаправленность речевой деятельности. У детей
отмечается грубое недоразвитие речи и ее функций: коммуникативной, познавательной,
регулирующей. У многих детей устная (звучащая) речь отсутствует, присутствует в виде
эхолалий или нарушена настолько, что понимание ее окружающими значительно
затруднено, либо невозможно.
В связи с этим, обучение детей речи и коммуникации должно включать
целенаправленную педагогическую работу по формированию у них потребности в
общении, по вовлечению обучающихся с РАС в совместную деятельность на основе
эмоционального осмысления происходящих событий, на развитие сохранных речевых
механизмов, а также на обучение использованию альтернативных средств коммуникации
и социального общения.
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пользоваться ими в процессе социального взаимодействия.
Основные задачи реализации содержания:
1. Развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего мира и
личного опыта ребенка.
2. Развитие способности использовать доступные вербальные и невербальные
средства коммуникации для решения соответствующих возрасту житейских
задач.

3. Развитие способности понимать обращенную речь и смысл доступных
невербальных графических знаков (рисунков, фотографий, пиктограмм и других
графических изображений), неспецифических жестов.
4. Использование альтернативных средств коммуникации.
5. Формирование навыка использования речи в зависимости от социального
контекста, умения участвовать в диалоге.
6. Обучение письменной речи: чтению (глобальному и аналитическому) и письму в
доступных для ребенка пределах.
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индивидуальное поэтапное планомерное расширение жизненного опыта и повседневных
социальных контактов в доступных для ребенка пределах. Для этого организуется
специальная работа по введению ребёнка в более сложную предметную и социальную
среду, что предполагает планомерную, дозированную, заранее программируемую
интеграцию в среду сверстников в доступных ребенку пределах, организованное
включение в общение.
Содержание

предмета

«Речь и альтернативная коммуникация» представлено

следующими разделами: «Коммуникация», «Развитие речи средствами вербальной и
невербальной коммуникации», «Чтение и письмо».
Обучающие задачи по коммуникации направлены на формирование навыков
установления, поддержания и завершения контакта. При составлении индивидуальной
программы обучения выбирается обучающая задача и, в зависимости от возможностей
ребенка, подбирается средство коммуникации для реализации поставленной задачи. Если
ребенок не владеет устной (звучащей) речью, используются альтернативные средства
коммуникации. Например, обучение выражению согласия может происходить с
использованием жеста и/или пиктограммы. Подбор и освоение средств альтернативной
коммуникации осуществляется индивидуально, а навык использования освоенных средств
формируется на уроках в рамках предмета «Коммуникация».
Раздел «Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации»
включает формирование импрессивной и экспрессивной речи. Задачи по развитию
импрессивной речи направлены на формирование умения понимать обращенную речь в

форме слов, словосочетаний, предложений, связных высказываний и др. Задачи по
развитию экспрессивной речи направлены на формирование умения употреблять в ходе
общении слоги, слова, строить словосочетания, предложения, связные высказывания,
писать отдельные буквы и слова.
Обучение импрессивной и экспрессивной речи может проводиться параллельно. В
случае более сложных речевых нарушений у ребенка, сначала осуществляется работа над
пониманием речи, а затем над ее использованием в разнообразных речевых ситуациях.
Раздел «Чтение и письмо» включает узнавание образа слова (элементы глобального
чтения), предпосылки к осмысленному чтению и письму, начальные навыки чтения и
письма (исходя из возможностей ребенка).
С обучающимися, нуждающимися в дополнительной индивидуальной работе,
осуществляются

коррекционно-развивающие

занятия,

где

также

формируются

коммуникативные навыки, в том числе с использованием технологий по альтернативной
коммуникации.
Материально-техническое оснащение учебного предмета «Общение» включает:
• графические средства для альтернативной коммуникации: таблицы букв,
карточки с изображениями объектов, людей, действий (фотографии, пиктограммы,
символы), с напечатанными словами, наборы букв, коммуникативные таблицы и
тетради для общения; сюжетные картинки с различной тематикой для развития
речи;
• технические средства для альтернативной коммуникации: записывающие
устройства (например, Language Master "Big Mac", "Step by step", "GoTalk",
"MinTalker" и др.), компьютерные устройства, синтезирующие речь (например,
Apple iPad и др.);
• информационно-программное обеспечение: компьютерные программы
для создания пиктограмм (например, “Boardmaker”, “Alladin” и др.), компьютерные
программы символов (например, “Bliss”); компьютерные программы для общения,
синтезирующие речь (например, «Общение» и др.), обучающие компьютерные
программы и программы для коррекции различных нарушений речи;

•

аудио и видеоматериалы.
Предметное содержание

Пропедевтический уровень. Развитие базовых коммуникативных способностей.
Восприятие внимания к себе. Принятие ребёнком того, что с ним что- либо
происходит. Восприятие присутствия другого человека. Восприятие обращения через
тактильные, зрительные, слуховые раздражители.
Обращение внимания к другому человеку и получение ответа на внимание. Ответ на
присутствие другого человека (поворачивает лицо, отворачивается и т.д.). Умение
согласиться на контакт и отказаться от контакта. Установление ребёнком контакта
доступным способом. Способность поддерживать контакт.
Сообщение. Распознавание, что поступает сообщение. Умение высказываться
(вербально и невербально).
Накопление речевого опыта. Восприятие речевого обращения к себе как приятного.
Внимание к речевому обращению и реагирование на него (изменяет поведение,
поворачивает лицо и т.д.). Получение вербальных ответов на свои сообщения (в том числе
невербальные).
Узнавание голоса. Различение голоса и шума. Узнавание голосов знакомых людей.
Понимание речевых сигналов. Реагирование на имя. Реагирование на просьбу.
Реагирование на запрет. Понимание похвалы. Понимание простых формул вежливости.
Базовый уровень
Коммуникация
Коммуникация с использованием вербальных средств.
Реагирование на собственное имя. Приветствие собеседника звуком (словом,
предложением).Привлечение к себе внимания звуком (словом, предложением).
Выражениесвоих желаний звуком (словом, предложением). Обращение с просьбой о
помощи, выражая её звуком (словом, предложением). Выражение согласия(несогласия)
звуком (словом, предложением). Выражение благодарности звуком (словом,
предложением). Ответы на вопросы словом (предложением). Задавание вопросов

предложением. Поддержание диалога на заданную тему. Прощание с собеседником
звуком (словом, предложением).
Коммуникация с использованием невербальных средств.
Зависимая коммуникация: формирование, интерпретация и формулирование
сообщения с помощью партнера. Независимая коммуникация: самостоятельно
формулируемое сообщение.
Коммуникация без помощи вспомогательных устройств. Продуцирование знаков с
использованием движений собственного тела. Использование взгляда, жеста, движения.
Указание взглядом на объект при выражении своих желаний, ответе на вопрос.
Выражение мимикой согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия); приветствие
(прощание) с использованием мимики. Выражение жестом согласия (несогласия),
удовольствия (неудовольствия), благодарности, своих желаний; приветствие (прощание),
обращение за помощью, ответы на вопросы с использованием жеста.
Коммуникация
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Использование
Использование

коммуникативных досок, таблиц, книг, электронных устройств. Указывание на
графический символ или картинку. Привлечение внимания звучащим предметом;
выражение

удовольствия

(неудовольствия),

благодарности

звучащим

предметом;

обращение за помощью, ответы на вопросы, предполагающие согласие (несогласие) с
использованием звучащего предмета.
Использование системы жестов и системы символов. Мануальные знаки
(жесты). Элементы жестового языка. Графические символы. Блисс-символы.
Пиктографическая идеографическая коммуникация. Картиночные символы
коммуникации. Система символов «Виджит». Сигсимволы. Использование картинок.
Предметные символы. Тактильные символы. Выражение своих желаний, благодарности,
обращение за помощью, приветствие (прощание), ответы на вопросы с предъявлением
предметного символа. Выражение согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия),
благодарности, своих желаний, приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы

на

вопросы,

задавание

вопросов

с

использованием

графического

изображения

(фотография, цветная картинка, черно-белая картинка, пиктограмма). Выражение согласия
(несогласия), удовольствия (неудовольствия), благодарности, своих желаний, приветствие
(прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов с
использованием карточек с напечатанными словами. Выражение согласия (несогласия),
удовольствия (неудовольствия), благодарности, своих желаний, приветствие (прощание),
обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов с использованием
таблицы букв.

Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации
Импрессивная речь
Непреднамеренное обучение в естественных ситуациях. Наблюдение за действиями
учителя. Называние предметов и явлений. Побуждение к действию, игры-имитации, игры
на повторение и подражание. Соотнесение объектов с изображением и словом,
обозначающим объект. Обучение в специально организованных- провоцирующих
ситуациях. Понимание простых по звуковому составу слов (мама, папа, дядя и др.).
Реагирование на собственное имя. Узнавание (различение) имён членов семьи, учащихся
класса, педагогов. Понимание слов, обозначающих предмет (посуда, мебель, игрушки,
одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности,
продукты, транспорт, птицы и др.). Понимание обобщающих понятий (посуда, мебель,
игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные
принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.). Понимание слов, обозначающих
действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и
др.).Понимание слов, обозначающих признак предмета (цвет, величина, форма и
др.).Понимание слов, обозначающих признак действия, состояние (громко, тихо, быстро,
медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и др.). Понимание слов, указывающих на
предмет, его признак (я, он, мой, твой и др.). Понимание слов, обозначающих число,
количество предметов (пять, второй и др.). Понимание слов, обозначающих взаимосвязь
слов в предложении(в, на, под, из, из-за и др.). Понимание простых предложений.
Понимание сложных предложений. Понимание содержания текста.

Экспрессивная речь
Называние (употребление) отдельных звуков, звукоподражаний, звуковых комплексов.
Называние (употребление) простых по звуковому составу слов (мама, папа, дядя и др.).
Называние собственного имени. Называние имён членов семьи (учащихся класса,
педагогов класса). Называние (употребление) слов, обозначающих предмет (посуда,
мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные
принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.). Называние (употребление)
обобщающих понятий (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи,
фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и
др.).Называние (употребление) слов, обозначающих действия предмета (пить, есть,
сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.).Называние
(употребление) слов, обозначающих признак предмета (цвет, величина, форма и др.).
Называние (употребление) слов, обозначающих признак действия, состояние (громко,
тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и др.).Называние (употребление)
слов, указывающих на предмет, его признак (я, он, мой, твой и др.).Называние
(употребление) слов, обозначающих число, количество предметов (пять, второй и
др.).Называние (употребление) слов, обозначающих взаимосвязь слов в предложении(в,
на, под, из, из-за и др.). Называние (употребление) простых предложений. Называние
(употребление) сложных предложений. Ответы на вопросы по содержанию текста.
Составление

рассказа

по

последовательно

продемонстрированным

действиям.

Составление рассказа по одной сюжетной картинке. Составление рассказа по серии
сюжетных картинок.
Составление рассказа о прошедших, планируемых событиях. Составление рассказа о
себе. Пересказ текста по плану, представленному графическими изображениями
(фотографии, картинки, мнемо картинки).

Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации

Сообщение собственного имени посредством мануальных знаков и графических
символов при помощи зависимой или независимой коммуникации, при помощи
вспомогательных устройств или без них. Сообщение имён членов семьи (учащихся
класса, педагогов класса) посредством зависимой или независимой коммуникации, при
помощи вспомогательных устройств или без них. Использование графического,
предметного символа или мануального знака для обозначения предметов и объектов
(посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы,
школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.). Использование
графического, предметного символа или мануального знака для обозначения действия
предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.).
Использование графического символа или мануального знака для обозначения признака
предмета (цвет, величина, форма и др.). Использование графического, предметного
символа или мануального знака для обозначения обобщающих понятий (посуда, мебель,
игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные
принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.
Использование графического, предметного символа или мануального знака для
обозначения признака действия, состояния (громко, тихо, быстро, медленно, хорошо,
плохо, весело, грустно и др. Использование напечатанного слова, графического символа
или мануального знака для обозначения слова, указывающего на предмет, его признак (я,
он, мой, твой и др). Использование графического символа или мануального знака для
обозначения числа и количества предметов (пять, второй и др.) Составление простых
предложений с использованием графического, предметного символа или мануального
знака. Ответы на вопросы по содержанию текста с использованием графического,
предметного символа или мануального знака. Составление рассказа по последовательно
продемонстрированным действиям с использованием графического, предметного символа
или мануального знака. Составление рассказа по одной сюжетной картинке с
использованием графического, предметного символа или мануального знака. Составление
рассказа по серии сюжетных картинок с использованием графического, предметного
символа или мануального знака. Составление рассказа о прошедших, планируемых
событиях с использованием графического, предметного символа или мануального знака

Составление рассказа о себе с использованием графического, предметного символа
или мануального знака.
Чтение и письмо
Элементы

глобального

чтения.

Узнавание

(различение)

напечатанных

слов,

обозначающих имена людей, названия предметов, действий. Использование карточек с
напечатанными словами как дополнительного средства коммуникации.
Предпосылки к осмысленному чтению и письму. Узнавание (различение) образов
графем (букв). Графические действия с использованием элементов графем: обводка,
штриховка, печатание букв (слов).
Начальные навыки чтения и письма. Узнавание звука в слоге (слове). Соотнесение
звука с буквой. Узнавание графического изображения буквы в слоге (слове). Называние
буквы. Чтение слога (слова). Написание буквы (слога, слова, предложения). Письменные
упражнения («письмо» точек, линий (прямые с наклоном), без наклона ( горизонтальные,
вертикальные), извилистые (волнистая, улитка и т.д.); крестики, кружки; чередование.

4.2.2 Математические представления
Пояснительная записка.
В повседневной жизни, участвуя в разных видах деятельности, ребенок с РАС
попадает в ситуации, требующие от него использования математических знаний. Так,
накрывая на стол на трёх человек, нужно поставить три тарелки, три столовых прибора и
т.д.
У большинства обычно развивающихся детей основы математических представлений
формируются в естественных ситуациях. Дети с выраженным нарушением интеллекта не
могут овладеть элементарными математическими представлениями без специально
организованного

обучения.

Создание

практических

ситуаций,

в

которых

дети

непроизвольно осваивают доступные для них элементы математики, является основным
методом в обучении. В конечном итоге важно, чтобы ребенок научился применять
математические представления в повседневной жизни: определять время по часам,

узнавать номер автобуса, на котором он сможет доехать домой, расплатиться в магазине
за покупку, взять необходимое количество продуктов для приготовления блюда и т.п.
Основные задачи пропедевтического периода:
• восприятие и реагирование на раздражители различной модальности,
координация работы различных анализаторов,
• развитие интереса к сенсорным стимулам,
• узнавание и ожидание раздражителей,
• формирование простых действий с предметами, понимание связи между
действием и эффектом.
У большинства обычно развивающихся детей основы математических представлений
формируются в естественных ситуациях. Дети с выраженным нарушением интеллекта не
могут овладеть элементарными математическими представлениями без специально
организованного

обучения.

Создание

практических

ситуаций,

в

которых

дети

непроизвольно осваивают доступные для них элементы математики, является основным
приемом в обучении. В конечном итоге важно, чтобы ребенок научился применять
математические представления в повседневной жизни: определять время по часам,
узнавать номер автобуса, на котором он сможет доехать домой, расплатиться в магазине
за покупку, взять необходимое количество продуктов для приготовления блюда и т.п.
Цель

обучения

математике

-

формирование

элементарных

математических

представлений и умений по применению их в повседневной жизни.
Знания, умения, навыки, приобретаемые ребенком в ходе освоения программного
материала по математике, необходимы

ему для ориентировки в окружающей

действительности, т.е. во временных, количественных, пространственных отношениях,
решении повседневных практических задач.
Основные задачи реализации содержания:
1. Формирование элементарных математических представлений: о форме, величине,
количестве, пространственных отношениях на основе предметно-практической
деятельности.

2. Формирование представлений о количестве, числе, знакомство с цифрами,
составом числа в доступных ребенку пределах, счет, решение простых
арифметических задач с опорой на наглядность.
3. Развитие умения самостоятельно пользоваться математическими знаниями при
решении элементарных житейских задач.
Умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия могут использоваться при
сервировке стола, при раздаче материала и инструментов частникам какого-то общего
дела, при посадке семян в горшочки и т.д. Умение пересчитывать предметы необходимо
при выборе ингредиентов для приготовления блюда, отсчитывании заданного количества
листов в блокноте, определении количества испеченных пирожков, изготовленных
блокнотов и т.д. Изучая цифры, у ребенка закрепляются сведения о дате рождения,
домашнем адресе, номере телефона, календарных датах, номерах пассажирского
транспорта, каналах телевизионных передач и многое другое. Программа построена на
основе следующих разделов: «Количественные представления», «Представления о
форме», «Представления о величине», «Пространственные представления», «Временные
представления».
В учебном плане предмет представлен с примерным расчетом по 2 часа в неделю.
Кроме того, в рамках коррекционно-развивающих занятий так же возможно проведение
занятий по математике с обучающимися, которые нуждаются в дополнительной
индивидуальной работе.
При планировании и осуществлении работы по данному учебному предмету следует
учитывать зону ближайшего развития учащегося, степень и виды его нарушений
(интеллектуальных,

двигательных,

сенсорных),индивидуальные

особенности,

потребности, социальный контекст его жизни.
Материально-техническое обеспечение предмета включает: различные по форме,
величине, цвету наборы материала (в т.ч. природного); наборы предметов для занятий
(типа «Нумикон», Монтессори-материал и др.); пазлы (из 2-х, 3-х, 4-х частей (до 10);
мозаики; пиктограммы с изображениями занятий, режимных моментов и др. событий;
карточки с изображением цифр, денежных знаков и монет; макеты циферблата часов;

калькулятор; весы; рабочие тетради с различными геометрическими фигурами, цифрами
для

раскрашивания,

компьютерные

вырезания,

программы,

наклеивания

способствующие

и

другой

формированию

материал;
у

детей

обучающие
доступных

математических представлений.

Содержание предмета
Пропедевтический уровень
(сенсорное развитие и развитие мышления - как основа
математических представлений)
Восприятие раздражителей различной модальности. Восприятие тактильных
раздражителей. Восприятие вестибулярных/кинестетических раздражителей. Восприятие
вкусовых и обонятельных раздражителей. Восприятие акустических раздражителей.
Восприятие и фиксация визуальных раздражителей.
Реагирование на раздражители различной модальности. Рефлекторное реагирование.
Выражение согласия/несогласия в ответ на стимуляцию. Выражение ребенком своих
ощущений с помощью напряжения/расслабления, оборонительного поведения, мимики,
крика, вокализаций. Выражение предпочтений. Закрепление реакции на известный
раздражитель. Узнавание известного материала в новом виде.
Взаимодействие между органами чувств. Связь прикосновения с хватанием.
Акустически-моторная координация.

Зрительно-моторная координация.

Зрительно-

акустически-моторная координация.
Повторение воздействия раздражителей. Подражание собственным звукам и
движениям. Повторение действий с объектом.
Ожидание и создание раздражителей. Поисковое поведение. Умение ожидать: связь
игры с сигналом, символом, понимание места игры в структуре занятия. Причинно-

следственные связи: воздействие на объекты и обнаружение взаимосвязи между
собственными действиями и эффектом, исследование объектов, свойств объектов.
Зрительный контроль. Зрительный контроль за действиями рук. Зрительный контроль
движений крупной моторики.
Узнавание людей, предметов и ситуаций. Узнавание собственных вещей. Узнавание
людей и предметов на расстоянии. Узнавание объекта по его части. Узнавание объектов,
которые демонстрируются с помощью технических средств.
Развитие интереса к сенсорным стимулам, предметам. Сенсомоторные игры (игры с
телом). Наблюдение за предметами. Формирование зрительного внимания. Исследование
предметов.
Манипулирование предметами.

Воздействие на предмет.

Взаимосвязь между

действием и эффектом. Повторение действий с предметами. Новые действия с предметом.
Узнавание и понимание функции предметов. Узнавание предмета по специфическим
признакам, по типичным признакам, в различных модальностях. Выделение частей
предмета.

Выделение

признаков

предмета.

Выделение

функции

предмета.

Функциональное использование предмета.
Базовый уровень
Количественные представления. Практические действия с дискретными(игрушки,
предметы) множествами: складывание, перекладывание. Практические действия с
непрерывными

множествами

(песок,

вода,

крупа):переливание,

пересыпание.

Определение количества: много, мало, нет -пусто. Соотнесение отдельных единиц
множества с другими предметами без пересчета. Выделение и различение предметов по
количественному признаку (ориентировка на количественный признак) по подражанию,
показу, образцу, слову.
Нахождение одинаковых предметов. Разъединение множеств. Объединение предметов
в единое множество. Различение множеств («один»,«много», «мало», «пусто»). Сравнение
дискретных и непрерывных множеств на основе практических действий. Сравнение
множеств (без пересчета, с пересчетом).

Преобразование дискретных и непрерывных множеств на основе практических действий.
Преобразование множеств (увеличение, уменьшение, уравнивание множеств). Подготовка
к последовательному пересчету количества предметов. Количество один и показ пальца один. Пересчет предметов по единице. Узнавание цифр. Соотнесение количества
предметов с числом. Обозначение числа цифрой. Написание цифры. Знание отрезка
числового ряда 1 - 3 (1 - 5, 1 - 10, 0 - 10). Определение места числа (от 0 до 9) в числовом
ряду. Счет в прямой (обратной) последовательности. Состав числа 2 (3, 4, ..., 10) из двух
слагаемых. Сложение (вычитание) предметных множеств в пределах 5 (10). Запись
арифметического примера на увеличение( уменьшение) на одну (несколько) единиц в
пределах 5 (10). Решение задач на увеличение на одну (несколько) единиц в пределах 5
(10). Запись решения задачи в виде арифметического примера. Решение задач на
уменьшение на одну (несколько) единиц в пределах 5 (10). Выполнение арифметических
действий на калькуляторе. Различение денежных знаков (монет, купюр). Узнавание
достоинства монет (купюр). Решение простых примеров с числами, выраженными
единицей измерения стоимости. Размен денег.
Представления о величине. Формирование практической ориентировки на величину.
Сопоставление двух объектов по величине (большой - маленький). Практические
действия, направленные на развитие представлений об объектах контрастного размера.
Различение однородных (разнородных по одному признаку) предметов по величине.
Сравнение двух предметов по величине способом приложения (приставления), «на глаз»,
наложения. Определение среднего по величине предмета из трех предложенных
предметов. Составление упорядоченного ряда по убыванию (по возрастанию). Различение
однородных (разнородных) предметов по длине. Сравнение предметов по длине.
Различение однородных (разнородных) предметов по ширине. Сравнение предметов по
ширине. Различение предметов по высоте. Сравнение предметов по высоте. Различение
предметов по весу. Сравнение предметов по весу. Узнавание весов, частей весов; их
назначение. Измерение веса предметов, материалов с помощью весов. Различение
предметов по толщине. Сравнение предметов по толщине. Различение предметов по
глубине. Сравнение предметов по глубине. Измерение с помощью мерки. Узнавание

линейки (шкалы делений), ее назначение. Измерение длины отрезков, длины (высоты)
предметов линейкой.
Представление о форме. Формирование практической ориентировки на
форму. Практические действия на определение формы шара. Знакомство со
свойствами шара: катание мяча. Выбор круглых предметов. Знакомство с объемной
фигурой - куб. Предметно-практические действия с кубиками. Практические действия,
направленные на развитие представлений о форме предмета.
Узнавание (различение) геометрических тел: «шар», «куб», «призма», «брусок».
Соотнесение формы

предмета с геометрическими

телами,

фигурой.

Узнавание

(различение) геометрических фигур: треугольник, квадрат, круг, прямоугольник, точка,
линия (прямая, ломаная), отрезок. Соотнесение геометрической формы с геометрической
фигурой. Соотнесение формы предметов с геометрической фигурой (треугольник,
квадрат, круг, прямоугольник). Сборка геометрической фигуры (треугольник, квадрат,
круг,

прямоугольник)

фигуры(треугольник,
геометрической

из

2-х

квадрат,

фигуры

(3-х,

4-х)

частей.

прямоугольник)

(треугольник,

из

квадрат,

Составление
счетных
круг,

геометрической

палочек.

Штриховка

прямоугольник).Обводка

геометрической фигуры (треугольник, квадрат, круг, прямоугольник)по шаблону
(трафарету, контурной линии). Построение геометрической фигуры (прямоугольник,
точка, линия (прямая, ломаная), отрезок) по точкам. Рисование геометрической фигуры
(прямоугольник, точка, линия (прямая, ломаная), отрезок, круг). Узнавание циркуля
(частей циркуля), его назначение. Рисование круга произвольной (заданной) величины.
Измерение отрезка.
Пространственные представления. Практическая ориентировка в схеме тела и
пространстве. Практические действия на ориентировку в схеме тела: сенсомоторная игра,
показ частей тела на себе, другом человеке, дидактической кукле. Совместное
перемещение учителя и учащихся в пространстве класса. Перенос одного места на другое
разных предметов. Практические действия, направленные на развитие восприятия и
воспроизведение пространственных отношений.

Ориентация в пространственном расположении частей тела на себе(другом человеке,
изображении): верх (вверху), низ (внизу), перед (спереди),зад (сзади), правая (левая) рука
(нога, сторона тела). Определение месторасположения предметов в пространстве: близко
(около, рядом, здесь),далеко (там), сверху (вверху), снизу (внизу), впереди, сзади, справа,
слева, на, в, внутри, перед, за, над, под, напротив, между, в середине, в центре.
Перемещение в пространстве в заданном направлении: вверх, вниз, вперёд, назад, вправо,
влево. Ориентация на плоскости: вверху (верх), внизу (низ), в середине (центре), справа,
слева, верхний (нижний, правый, левый) край листа, верхняя (нижняя, правая, левая) часть
листа, верхний (нижний) правый(левый) угол. Составление предмета (изображения) из
нескольких частей. Составление ряда из предметов (изображений): слева направо, снизу
вверх, верху вниз. Определение отношения порядка следования: первый, последний,
крайний,

перед,

после,

за,

следующий

за,

следом,

между.

Определение,

месторасположения предметов в ряду.
Временные представления. Ориентировка в структуре повторяющегося события с
опорой на ритуалы начала и завершения. Формирование базовых представлений о
времени на основе предметного расписания (сделал -переложил предмет-символ или
переклеил карточку). Знакомство со временами года, месяцами, днями недели, частями
суток на основе визуального расписания.
Узнавание (различение) частей суток. Знание порядка следования частей суток.
Узнавание (различение) дней недели. Знание последовательности дней недели. Знание
смены

дней:

вчера,

сегодня,

завтра.

Соотнесение

деятельности

с

временным

промежутком: сейчас, потом, вчера, сегодня, завтра. Различение времен года. Знание
порядка

следования

сезонов

в

году.

Узнавание

(различение)

месяцев.

Знание

последовательности месяцев в году.
Сравнение людей по возрасту. Определение времени по часам: целого часа, четверти
часа, с точностью до получаса (до 5 минут). Выполнение практических действий за
определённое время (до 5 минут) с ориентировкой на часы. Соотнесение времени с
началом и концом деятельности.

4.2.3 Окружающий мир
Пояснительная записка
Важным аспектом обучения детей с РАС является расширение их представлений об
окружающем их природном мире. Подобранный программный материал по предмету
«Окружающий природный мир» рассчитан на формирование у обучающихся
представлений о природе, её многообразии, о взаимосвязи живой, неживой природы и
человека.
Цель обучения - формирование представлений о живой и неживой природе, о
взаимодействии человека с природой, бережного отношения к природе.

Основные задачи реализации содержания:
1. Овладение элементарными представлениями о живой и неживой природе.
2. Практическое взаимодействие с окружающим, развитие ориентации в ближайшем
окружении.
3. Формирование доступных представлений о животном и растительном мире.
Усвоение правил безопасного для мира природы поведения человека.
4. Развитие активности, интереса к явлениям и объектам неживой и живой природы.
5. Формирование

первоначальных

представлений

о

себе,

своих

физических

возможностях, возможностях сверстников и других людей.
6. Формирование представлений о своей семье, взаимоотношениях в семье,
обязанностях членов семьи и ребенка.
7. Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и
ограничениям

здоровья;

поддерживать

режим

дня

с

необходимыми

оздоровительными процедурами.
8. Формирование представлений о правилах безопасного жизнеобеспечения, способах
безопасного поведения в экстремальных ситуациях.
9. Формирование умения выполнять доступные бытовые поручения (обязанности),
связанные с уборкой помещений, с уходом за вещами, участие в покупке
продуктов, в процессе приготовления пищи, в сервировке и уборке столов.
Формирование первоначальных представлений об окружающих объектах: о доме,
школе, о расположенных в них и рядом объектах, о транспорте и т.д.
10. Усвоение правил безопасного поведения в помещении и на улице.

11. Овладение

первоначальными

представлениями

о

социальной

жизни,

о

профессиональных и социальных ролях людей.
12. Формирование представлений об обязанностях и правах самого ребенка, его роли
ученика.
13. Освоение навыков учебной деятельности и накопление опыта взаимодействия с
взрослыми и сверстниками.
Программа представлена следующими разделами: «Растительный мир», «Животный мир»,
«Временные представления», «Объекты неживой природы».
В процессе формирования представлений о неживой природе ребенок получает знания о
явлениях природы (снег, дождь, туман и др.), о цикличности в природе - сезонных
изменениях (лето, осень, весна, зима), суточных изменениях (утро, день, вечер, ночь),
учится устанавливать общие закономерности природных явлений. Ребенок знакомится с
разнообразием растительного и животного мира, получает представления о среде
обитания животных и растений, учится выделять характерные признаки, объединять в
группы по этим признакам, устанавливать связи между ними. Внимание ребенка
обращается на связь живой и неживой природы: растения и животные приспосабливаются
к изменяющимся условиям среды, ветер переносит семена растений и др. Наблюдая за
трудом взрослых по уходу за домашними животными и растениями, ребенок учится
выполнять доступные действия: посадка, полив, уход за растениями, кормление
аквариумных рыбок, животных и др. Особое внимание уделяется воспитанию любви к
природе, бережному и гуманному отношению к ней.
Формирование представлений у детей должно происходить по принципу «от частного
к общему». Сначала ребенок знакомится с конкретным объектом, например, гриб: его
строением, местом, где растет, учится узнавать этот объект среди нескольких
предложенных объектов (кружка, гриб, мяч). Затем ребенок знакомится с разными
грибами (белый, подосиновик, мухомор), учится их различать, объединять в группы
(съедобные / несъедобные грибы). Ребенок получает представление о значении грибов в
природе и жизни человека, о способах их переработки (варка, жарка, засол,
консервирование). Формирование представления о грибах предполагает постановку
следующих задач в СИПР: узнавание гриба, различение частей гриба, различение грибов

(подосиновик, сыроежка и др.), различение съедобных и несъедобных грибов, значение
грибов, способы переработки грибов.
В рамках коррекционно-развивающих занятий возможно проведение занятий по
естествознанию с обучающимися, которые нуждаются в дополнительной индивидуальной
работе. Тем обучающимся, для которых материал предмета недоступен, содержание
«Окружающий природный мир» не включаются в индивидуальную образовательную
программу и данный предмет не вносится в их индивидуальный учебный план.
Материально-техническое обеспечение предмета включает:
объекты природы: камни, почва, семена, комнатные растения и другие образцы
природного материала (в т.ч. собранного вместе с детьми в ходе экскурсий); наглядный
изобразительный

материал

(видео,

фотографии,

рисунки

для

демонстрации

обучающимся); муляжи овощей, фруктов; пиктограммы с изображениями действий,
операций по уходу за растениями, животными; различные календари; изображения
сезонных изменений в природе; рабочие тетради с различными объектами природы для
раскрашивания, вырезания, наклеивания и другой материал; обучающие компьютерные
программы, способствующие формированию у детей доступных представлений о
природе; аудио- и видеоматериалы; живой уголок, аквариум, скотный дворик, огород,
теплица и др.
Содержание предмета
Пропедевтический уровень
1. Игры с природными материалами как средство накопления и расширения
сенсорного опыта.
Исследование природных материалов доступным ребенку способом (ощупывание,
рассматривание и т.д.):

• Песок.
• Вода.
• Растения, части растений.
• Плоды (шишки, каштаны, желуди).
• Камни.
• Ракушки.
•

Другие природные материалы.

2. Игры с природными материалами как средство развития ручных умений.
Действия с водой, песком, глиной, растениями и их частями, плодами (шишки, каштаны,
желуди), камешками и др. природными материалами.
Варианты действий: погружение рук в материал, ощупывание, захват, удержание,
отпускание, перекладывание, пересыпание, переливание.
3.

Создание полисенсорного образа природного объекта.

Развитие интереса к природным объектам. Исследование природных объектов с
использованием различных анализаторов (тактильный, зрительный, слуховой и др.).
Узнавание природного объекта.
Базовый уровень.
Растительный мир.
Представления о явлениях и объектах неживой природы, смене времен года и
соответствующих сезонных изменениях в природе, умение адаптироваться к конкретным
природным и климатическим условиям.
Узнавание (различение) растений (дерево, куст, трава). Узнавание (различение) частей
растений (корень, ствол/ стебель, ветка, лист, цветок).
Знание значения частей растения. Знание значения растений в природе и жизни
человека. Узнавание (различение) деревьев (берёза, дуб, клён, ель, осина, сосна, ива,
каштан). Знание строения дерева (ствол, корень, ветки, листья). Узнавание (различение)
плодовых деревьев (вишня, яблоня, груша, слива). Узнавание (различение) лиственных и
хвойных деревьев. Знание значения деревьев в природе и жизни человека. Узнавание
(различение) фруктов (яблоко, банан, лимон, апельсин, груша, мандарин, персик, абрикос,
киви) по внешнему виду (вкусу, запаху). Знание значения фруктов в жизни человека.
Знание способов переработки фруктов. Узнавание (различение) овощей (лук, картофель,
морковь, свекла, репа, редис, тыква, кабачок, перец) по внешнему виду (вкусу, запаху).
Знание значения овощей в жизни человека. Знание способов переработки овощей.
Узнавание (различение) ягод (смородина, клубника, малина, крыжовник, земляника,
черника, брусника) по внешнему виду (вкусу, запаху). Знание значения ягод в жизни
человека. Знание способов переработки ягод. Узнавание/различение садовых цветочно-

декоративных растений (астра, гладиолус, георгин, тюльпан, нарцисс, роза, лилия, пион,
гвоздика).
Узнавание (различение)дикорастущих цветочно-декоративных растений (ромашка,
фиалка, колокольчик, лютик, василек, подснежник, ландыш); знание строения цветов
(корень, стебель, листья, цветок). Соотнесение цветения цветочно-декоративных растений
с временем года. Узнавание травянистых растений. Узнавание (различение)культурных и
дикорастущих травянистых растений (петрушка, укроп, базилик, кориандр, мята,
одуванчик, подорожник, крапива). Узнавание (различение) комнатных растений (герань,
кактус, фиалка, фикус). Знание особенностей ухода за комнатными растениями.
Узнавание (различение) зерновых культур (пшеница, просо, ячмень, рожь, кукуруза,
горох, фасоль, бобы)по внешнему виду. Знание значения зерновых культур в жизни
человека.
Различение растений природных зон холодного пояса (мох, карликовая береза).
Различение растений природных зон жаркого пояса (кактус, верблюжья колючка, пальма,
лиана). Представление о значении растений в жизни человека: сборе урожая овощей,
фруктов, ягод, грибов, способами их переработки (изготовление сока, варенья, джема,
варка, жарка, засол и др.).

Животный мир
Представления о животном мире, их значении в жизни человека.
Знание строения животного (голова, туловище, шерсть, лапы, хвост, ноги, копыта,
рога). Знание основных признаков животного. Узнавание (различение) домашних
животных (корова, свинья, лошадь, коза, овца (баран), кот, собака). Знание строения
животного (голова, туловище, лапы, ноги, рога, хвост, копыта, грива, шерсть, вымя,
пятачок, уши). Знание питания домашних животных. Объединение животных в группу
«домашние животные». Знание значения домашних животных в жизни человека. Уход за
домашними животными (котом, собакой и др.). Узнавание (различение) детенышей
домашних животных (теленок, поросенок, жеребенок, козленок, ягненок,

Узнавание (различение) диких животных (лиса, заяц, волк, медведь, лось, белка, еж,
кабан, тигр). Знание питания диких животных. Объединение диких животных в группу
«дикие животные». Узнавание (различение) детенышей диких животных (волчонок,
лисенок, медвежонок, зайчонок, бельчонок, ежонок). Узнавание (различение) животных,
обитающих в природных зонах холодного пояса (белый медведь, пингвин, олень, песец,
тюлень, морж). Установление связи строения животного с его местом обитания.
Узнавание (различение) животных, обитающих в природных зонах жаркого пояса
(верблюд, лев, слон, жираф, зебра, черепаха, носорог, обезьяна, бегемот, крокодил).
Установление связи строения животного с его местом обитания. Знание строения птицы.
Знание питания птиц. Узнавание (различение) домашних птиц (курица (петух), утка,гусь,
индюк). Знание особенностей внешнего вида птиц. Знание питания птиц. Объединение
домашних птиц в группу «домашние птицы». Узнавание (различение ) детенышей
домашних птиц (цыпленок, утенок, гусенок, индюшонок). узнавание/различение
зимующих птиц (голубь, ворона, воробей, дятел, синица, снегирь, сова). Узнавание
(различение) перелетных птиц (аист, ласточка, дикая утка, дикий гусь, грач, журавль).
Узнавание (различение) водоплавающих птиц (лебедь, утка, гусь, пеликан).
Знание строения рыбы (голова, туловище, хвост, плавники, жабры). Узнавание
(различение) речных рыб (сом, окунь, щука). Знание значения речных рыб в жизни
человека, в природе. Знание строения насекомого. Знание способов передвижения
насекомых. Узнавание (различение) морских обитателей (кит, дельфин, морская звезда,
медуза, морской конек, осьминог, креветка). Узнавание (различение) животных, живущих
в квартире (кошка, собака, декоративные птицы, аквариумные рыбки, черепахи, хомяки).
Знание особенностей ухода (питание, содержание и др.). Представление о значении
животных в жизни человека (источник питания, из шкур и шерсти изготавливают одежду
и др.).
Объекты и явления неживой природы
Узнавание Солнца. Знание значения солнца в жизни человека и в природе. Различение
земли, неба. Определение месторасположения земли и неба. Узнавание (различение) суши
(водоема). Узнавание леса. Знание значения леса в природе и жизни человека. Различение
растений (животных) леса. Соблюдение правил поведения в лесу. Узнавание почвы.
Знание свойств почвы. Знание значения почвы в жизни человека. Узнавание воды. Знание

свойств воды. Знание значения воды в природе и жизни человека. Узнавание реки. Знание
значения реки (ручья) в природе и жизни человека. Соблюдение правил поведения на
реке. Узнавание водоема. Знание значения водоемов в природе и жизни человека.
Соблюдение правил поведения на озере (пруду). Узнавание огня. Знание свойств огня
(полезные свойства, отрицательное). Знание значения огня в жизни человека. Соблюдение
правил обращения с огнем.
Временные представления
Элементарные представления о течении времени.
Узнавание (различение) частей суток (утро, день, вечер, ночь). Представление о сутках
как о последовательности (утро, день, вечер, ночь). Соотнесение частей суток с видами
деятельности. Узнавание (различение) дней недели. Представление о неделе как о
последовательности 7 дней. Различение выходных и рабочих дней. Соотнесение дней
недели с определенными видами деятельности. Узнавание (различение) месяцев.
Представление о годе как о последовательности 12 месяцев. Соотнесение месяцев с
временами года.
Ориентация в календаре (определение года, текущего месяца, дней недели, предстоящей
даты и т.д.). Узнавание (различение) времен года (весна, лето, осень, зима) по
характерным признакам. Представление о годе как о последовательности сезонов.
Знание изменений, происходящих в жизни человека в разное время года. Знание
изменений, происходящих в жизни животных в разное время года. Знание изменений,
происходящих в жизни растений в разное время года. Узнавание (различение) явлений
природы (дождь, снегопад, листопад, гроза, радуга, туман, гром, ветер). Соотнесение
явлений природы с временем года. Рассказ о погоде текущего дня.
Труд в природе
Продуктивная деятельность в процессе взаимодействия с окружающей средой. Сбор
природного материала, знакомство с его свойствами. Выполнение игрушек из природного
материала, подбор деталей игрушки, сборка больших игрушек из деталей, заготовленных
учащимися.

Сезонные работы на участке школы, растениеводство: полив растений, рыхление
почвы, подготовка семян к посадке, изготовление почвенных смесей для комнатных
растений и рассады, выращивание скороспелой зелени (петрушка, лук, укроп и др.),
рассады цветов, комнатных растений.
Труд людей города и села в разное время года. Поведение человека во время грозы,
дождя, при наступлении морозов.

4.2.4 Человек
Пояснительная записка
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.
Цель обучения по программе «Человек» направлено на 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 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».
Освоение содержания раздела «Семья» предполагает 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 являлись
доброжелательное и заботливое отношение к окружающим, спокойный приветливый
тон.

Ребенок

обучается

понимать

окружающих

людей,

проявлять

к

ним

доброжелательное отношение, стремиться к общению и взаимодействию с ними.
Большинство разделов включают 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 обучения мытью рук, лица и заканчивают обучением мытью всего тела.
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. Формирование действий самообслуживания основано на
умениях и навыках, сформированных в ходе обучения предметно-практической
деятельности.
В рамках предметно-практических и коррекционно-развивающих занятий также
возможно проведение занятий по данному предмету с обучающимися, которые
нуждаются в дополнительной индивидуальной работе.
Для реализации программы по предмету «Человек» материально-техническое
обеспечение включает: специально оборудованные санузлы для пользования ими
обучающимися на инвалидных креслах-колясках; душевые кабины и душевые кушетки;
подъемно-передвижное оборудование для обучающихся с нарушениями ОДА;

тренажеры для обучения обращению с одеждой и обувью; насадки для столовых
приборов, специальные кружки и другая посуда, облегчающая самостоятельный прием
пищи детьми с нарушениями ОДА. Предметные и сюжетные картинки, фотографии с
изображением членов семьи ребенка; пиктограммы и видеозаписи действий, правил
поведения, пиктограммы с изображением действий, операций самообслуживания,
используемых при этом предметов и др. Кроме того, используются видеоматериалы,
презентации,

мультипликационные

фильмы,

иллюстрирующие

внутрисемейные

взаимоотношения; семейный альбом, рабочие тетради с изображениями контуров
взрослых

и

детей

для

раскрашивания,

вырезания,

наклеивания,

составления

фотоколлажей и альбомов; обучающие компьютерные программы, способствующие
формированию у детей

доступных представлений о ближайшем социальном

окружении. По возможности, используются технические средства: компьютер,
видеопроектор и другое мультимедийное оборудование. Стеллажи для наглядных
пособий, зеркала настенные и индивидуальные, столы, стулья с подлокотниками,
подножками и др.

Содержание предмета
Пропедевтический уровень
Восприятие сенсорных событий, затрагивающих собственное тело. Восприятие
прикосновений, тактильного контакта. Разрешение прикасаться к себе. Ответ на
прикосновения, тактильный контакт. Принятие изменения положения тела, перемещения.
Знакомство с собственным телом, его частями.
Восприятие тела как целого. Узнавание части тела, как части собственного тела.
Формирование схемы тела. Руки. Ноги. Туловище: плечи, грудь, живот, спина. Голова.
Лицо. Части лица. Обнаружение частей своего тела. Игра с собственным телом.
Одевание-раздевание.
Принятие процесса одевания-раздевания. Участие в процессе одевания-раздевания.
Самостоятельное одевание-раздевание.
Прием пищи.

Сообщение о голоде и жажде. Принятие процесса приема пищи. Глотание. Жевание.
Прием жидкости. Знакомство с посудой и приборами. Связь пища-тарелка-ложка.
Выражение предпочтений. Прием пищи с поддержкой. Прием пищи самостоятельно.
Поведение за столом.
Умывание.
Принятие процесса умывания. Умывание с поддержкой. Умывание самостоятельно.
Чистка зубов.
Принятие прикосновений к области рта. Стимуляция области около рта и области рта.
Принятие процесса чистки зубов. Знакомство со своими зубами и полостью рта. Чистка
зубов с поддержкой. Чистка зубов самостоятельно.
Умение пользоваться туалетом.
Восприятие процессов выделения. Выражение потребности сменить памперс.
Выражение потребности посетить туалет. Умение пользоваться туалетом с поддержкой.
Умение пользоваться туалетом самостоятельно.

Базовый уровень
Представление о себе.
Представления
представлений

о

о

собственном

собственном

теле.

теле:

Представления

восприятие

частей

о

себе
тела

развиваются
как

с

собственной

принадлежности, организация произвольных движений частями тела или сенсорных
ответов в случае двигательных нарушений, адекватные внешним воздействиям сенсорные
и двигательные реакции, действия.
Формирование первоначальных представлений о себе: восприятие частей тела как
отдельных элементов тела, формирование внимания на отдельных частях тела,
формирование произвольных двигательных и сенсорных реакций отдельных частей тела,
восприятие ритма движений тела и управление ритмом движений, восприятие своего тела
в пространстве, восприятие основных пространственных координат тела: верх и низ,
спереди и сзади, справа и слева. Восприятие своего тела и своих действий во времени:

формирование осознания реакции на стимул, последовательности двух и более событий
(стало холодно - оденем кофту, сначала моем руки, а потом едим и т.д.) Формирование
эффективного использования сохранных сенсорных систем - зрения, слуха, тактильного и
кинестетического анализаторов для формирования образа себя и своих возможностей.
Формирование

целенаправленной

двигательной

активности

как

осознанной

последовательности действий для получения результата.
Обучение ритмическим играм с телом и его отдельными частями.
Знание своего имени и умение давать отклик на имя доступным способом.
Формирование зрительного образа «Я»: умения узнавать себя в зеркале, умение узнавать
себя на фотографиях и показывать себя.
Формирование знания о собственной гендерной принадлежности (мальчик, девочка) и
возрастных представлений (ребенок, взрослый, малыш, большой).
Формирование знаний частей тела и их показ на себе, на другом, на игрушке. Умение
показать и рассказать о боли, дискомфорте доступным способом. Определение своих
любимых дел, занятий и умение рассказать о них доступными коммуникативными
средствами Умение рассказать о себе доступными коммуникативными средствами.
Умение определять «моё» и «не моё».
Гигиена тела. Воспитание интереса к играм с водой и водным процедурам.
Стимулирование ребенка к участию в процессе умывания, мытья рук, вытирания
полотенцем: подставлять руки к воде, брать руками полотенце и подносить его к лицу.
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). Нанесение крема на руки. Подстригание ногтей ножницами. Подпиливание ногтей
пилочкой. Формирование умения замечать и сообщать о нарушении своей опрятности
жестом, звуковыми сигналами или словом. Обучение использованию гигиенических

принадлежностей - расчески, салфетки, мыла, полотенца. Формирование умения называть
знакомые гигиенические принадлежности доступным коммуникативным способом
(картинка,

жест,

пиктограмма,

предмет

-

символ),

показывать

их.

Знание

месторасположения гигиенических принадлежностей.
Обучение умению пользоваться носовым платком, салфеткой. Воспитание желания
чистить зубы (ребенок позволяет чистить себе зубы).
Формирование навыка чистки зубов: последовательности операций по чистке зубов.
Обучение последовательности действий при мытье и вытирании рук. Использование
полотенца.
Использование расчески: соблюдение последовательности действий.
Мытье и вытирание тела: соблюдение последовательности действий.
Использование крема: соблюдение последовательности операций.
Пользование косметическими
гигиенической помадой, духами).

средствами

(дезодорантом,

туалетной

водой,

Обращение с одеждой и обувью. Стимулирование ребенка к посильному участию в
процессе одевания и раздевания. Формирование умения снять шапку, снять частично
снятые футболку, рубашку, толстовку, штанишки, носки, варежки (перчатки), обувь.
Формирование понятий о предметах одежды, обуви. Знание предметов одежды и
обуви, их назначения. Формирование умения показывать, называть свои вещи с помощью
жестов, звуков, слов, графических или предметных символов. Формирование умения
узнавать и приносить свои вещи при одевании, раздевании.
Обучение выбору одежды и обуви в зависимости от погодных условий.
Расстегивание

и

застегивание

липучек,

молнии,

пуговиц.

Обучение

последовательности действий при снятии предметов одежды или обуви. Соблюдение
последовательности действий при одевании отдельных предметов одежды и комплекта
одежды. Формирование различения правого и левого предмета обуви. Выворачивание
одежды.
Знакомство с местом хранения одежды и обуви, обучение уборке в шкаф своих вещей.
Туалет. Знакомство с функциями отдельных частей тела. Формирование

понимания назначения подгузника. Формирование восприятия необходимости смены
подгузника, сообщение о необходимости смены подгузника.
Формирование предназначения горшка (унитаза) и туалета. Вырабатывание механизма
регулярного высаживания на горшок. Формирование умения сидеть на горшке (унитазе).
Формирование умения сообщать о желании сходить в туалет жестом, звуковыми
сигналами, словом, картинкой или другим коммуникативными средствами.
Формирование умения контролировать физиологические потребности. Формирование
умения принимать помощь со стороны взрослого. Обучение умению оправлять нужду в
горшок (унитаз) под руководством взрослого. Соблюдение последовательности действий
в туалете. Пользование туалетной бумагой. Стимулирование ребенка к участию в
процессе расстегивания и снимания одежды в туалете, стимулирование ребенка к участию
в процессе надевания и застегивания одежды.
Обучение мытью рук после посещения туалета: соблюдение последовательности
действий.
Прием пищи. Знакомство со вкусом и запахом продуктов. Сообщение о желании пить.
Обучение пить губами воду с ложки. Питье через соломинку. Формирование умения пить
из чашки, которую держит взрослый. Питье из кружки (стакана), последовательность
операций: захват кружки (стакана), поднесение кружки (стакана) ко рту, наклон кружки
(стакана), втягивание (вливание) жидкости в рот, опускание кружки (стакана) на стол.
Откручивание крышки у бутылки с соком, наливание в чашку.
Обучение умению различать съедобные и несъедобные объекты.
Сообщение о желании есть. Формирование умения принимать и проглатывать
пюреобразную пищу, забирать еду с ложки губами. Обучение жевать и проглатывать
полупротертую пищу. Обучение есть размятую пищу, удерживать вложенную в руки
пищу. Еда ложкой: захват ложки, зачерпывание ложкой пищи из тарелки, поднесение
ложки с пищей ко рту, снятие с ложки пищи губами, опускание ложки в тарелку.
Обучение откусывать и жевать пищу, которую вкладывают в руки ребенка (печенье,
сухари и т. п.). Формирование умения брать самостоятельно кусочки еды со стола.

Формирование умения есть руками нарезанную на кусочки пищу. Еда вилкой,
последовательность операций: захват вилки, накалывание кусочка пищи, поднесение
вилки ко рту, снятие губами с вилки кусочка пищи, опускание вилки в тарелку.
Использование ножа и вилки во время приема пищи: отрезание ножом кусочка пищи от
целого куска, наполнение вилки гарниром с помощью ножа. Использование салфетки во
время приема пищи. Накладывание пищи в тарелку. Обучение умению очищать фрукты
(бананы, мандарины).
Уборка тарелки и чашки за собой, вытирание стола тряпкой.
Семья. Выделение близких ребёнку людей, формирование эмоциональных и
двигательных реакций на их появление. Формирование понимания поисковых вопросов
взрослого «Где мама», «Где бабушка» и обучение доступным вариантам ответа на них
(показ указательным жестом, показ взглядом и пр.). Формирование тактильноэмоциональных, звуковых и речевых способов выражения привязанности и любви к
близким людям. Формирование умения узнавать себя, маму и других членов своей семьи
на фотографиях, умения соотносить изображение на фотографии с реальными людьми.
Формирование знания имен членов семьи. Формирование умения узнавать членов семьи
по голосу. Ознакомление с понятием «моя семья» и с семейными ролями в ней (мама, сын,
дочь, брат, сестра). Формирование знания о действиях близких людей в быту (например,
мама готовит, убирает), знаний и праздниках и традициях семьи (день рожденья, Новый
год).

4.2.5 Домоводство
Пояснительная записка
Обучение ребенка с РАС ведению домашнего хозяйства является важным
направлением подготовки его к самостоятельной жизни. Благодаря занятиям по
домоводству реализуется возможность посильного участия ребенка в работе по дому,
воспитывается потребность устраивать свой быт в соответствии с общепринятыми
нормами и правилами. Овладение простейшими хозяйственно – бытовыми навыками не

только снижает зависимость ребёнка от окружающих, но и укрепляет его уверенность в
своих силах.
Цель

обучения:

повышение

самостоятельности

детей

в

выполнении

хозяйственно-бытовой деятельности.
Основные задачи:
•

формирование умений обращаться с инвентарем и электроприборами;

•

освоение действий по приготовлению пищи, осуществлению покупок,
уборке помещения и территории, уходу за вещами;

Освоенные действия ребенок может в последующем применять как в быту, так и в
трудовой деятельности. Так, например, занятия по уборке помещений и территории
актуальны для формирования бытовой деятельности детей и перспективны для получения
в будущем работы в качестве дворника или уборщицы.
Программа по домоводству включает следующие разделы: «Уход за вещами»,
«Приготовление пищи»», «Уборка помещений и территории», «Покупки».
В рамках коррекционных занятий: «Предметно-практические действия», «Коррекционноразвивающие занятия» также возможно проведение работы по формированию отдельных
умений и навыков, используемых в бытовой деятельности, с обучающимися, которые
нуждаются в дополнительных индивидуальных занятиях.
Материально-техническое

оснащение

учебного

предмета

«Домоводство»

предусматривает:
•

Дидактический материал: изображения (картинки, фото, пиктограммы)
предметов посуды, кухонной мебели, продуктов питания, уборочного
инвентаря, бытовой техники; альбомы с демонстрационным материалом,
составленным в соответствии с изучаемыми темами учебной программы;
изображения алгоритмов рецептуры и приготовления блюд, стирки белья,
глажения белья и др.

•

Оборудование: кухонная мебель, кухонная посуда (кастрюли, сковороды,
чайники, тарелки, ложки, ножи, вилки, кружки и др.), таймер, предметы для
украшения интерьера (ваза, подсвечник, скатерть и др.), стиральная машина,
тазики, настенные и индивидуальные зеркала, гладильная доска, бытовая
техника (чайник электрический, блендер, комбайн, утюг, фен, пылесос,
электрическая плита, электрическая духовка, миксер, микроволновая печь,

электровафельница), ковролиновая, грифельная и магнитная доски, уборочный
инвентарь для дома и сада (веники, совки, ведра, метлы, тяпки, лопаты,
грабли), тачки, лейки и др.).
Содержание предмета
Пропедевтический уровень
Привлечение внимания учащихся к предметам быта, бытовым приборам, инструментам и
способам работы с ними. Рассматривание предметов и обучение фиксации взгляда на
объекте, активному восприятию, перемещению предметов в руке для рассматривания их
со всех сторон.
Тонкая моторика рук . Пальчиковая гимнастика. Тренировка кистей рук: сжимание,
разжимание, встряхивание, помахивание кистями с постепенным увеличением амплитуды
движений в суставах и совершенствованием межанализаторного взаимодействия
(зрительного, слухового, тактильного анализаторов) совместно с педагогом и/или
самостоятельно. Формирование кинестетической основы движений пальцев рук в
процессе выполнения последовательно организованных движений и конструктивного
праксиса (игры с вкладышами, пирамидками, кубиками, матрёшками, настольным
конструктором, шнуровками, кольцами/шарами/предметами для насаживания на штырьоснову и пр.). Развитие произвольных движений рук, ног, головы, глаз, пальцев и кистей
рук сначала в рамках сопряженных действий со взрослым, затем по подражанию или по
словесной инструкции (отдельные, попеременные, последовательные движения, серии
движений). Развитие праксиса позы кистей рук (выполнение различных упражнений жестово-образных игр: «Коза», «Улитка» и т.п.). Выработка динамической координации
движений. Формирование навыка удержания двигательной программы при выполнении
последовательно организованных движений при различной степени поддержки со
стороны взрослого.
Развитие навыков крупной

(общей) моторики.

Праксис позы. Удержание

равновесия, контроль за положением головы (сохранение эргономичной позы во время
выполнения

практических

действий).

Развитие

двигательной

подражательности.

Переключение с одного вида деятельности на другой. Выработка динамической

координации движений: удержание предмета, перемещение из руки в руку, с места на
место, дотягивания на различные расстояния; ходьба (перемещение доступным способом)
с предметами, сохранение равновесия и целостности переносимого предмета. Выполнение
изолированных, попеременных и последовательных двигательных действий. Регуляция
направления движения, приложения силы, амплитуды, интенсивности движения. Развитие
двигательных стереотипов.
Упражнения с бытовыми предметами, профессиональными инструментами. Навыки
практического

взаимодействия

с

хозяйственными

и

бытовыми

предметами,

инструментами. Для детей с нарушениями ОДА - умение пользоваться адаптерами для
бытовых электрических приборов, умение удерживать в руках и использовать по
назначению индивидуально подобранные инструменты. Соотнесение предметов с их
функциональным назначением. Сортировка предметов по функциональному признаку.
Изолированные операции с бытовыми предметами и инструментами с учетом их
функционального назначения (открывание и закрывание банок, коробок; защипывание
прищепок; переливание воды из одного сосуда в другой: из чайника в чашку, из чашки в
чашку и т.д.; пересыпание с помощью ложек, мерных стаканчиков; выжимание губки,
тряпки; «шитье» деревянными и пластмассовыми иголками). Жестово-образные игры и
игровые операции, отражающие функциональное назначение предметов в различных
социально- бытовых ситуациях.
Формирование предпосылок к способности самостоятельно готовить пищу: знание
названий посуды для приема и приготовления пищи (по картинкам, пиктограммам, и по
реальным объектам); различение съедобных и несъедобных объектов; различение фруктов
и овощей; различение хлебобулочных и кондитерских изделий; различение жидкостей
(вода, соки, кофе и т.п.) по вкусу и внешнему виду; различение круп, муки, зерновых
продуктов по внешнему виду.

Продуктивная деятельность в процессе занятия домоводством. Формирование умений
ориентироваться на подсказки для выполнения операций в ходе занятий домоводством в
виде графических символов, мануальных знаков, пиктограмм, картинок, фотографий,

устного сопровождения. Формирование умения принимать помощь взрослого и/или
одноклассников в процессе выполнения различных операций при работе по дому.
Формирование умения выражать свое отношение к результатам собственной и чужой
деятельности.
Базовый уровень
Покупки. Формирование представлений о том, откуда берутся в быту различные вещи и
продукты (создание игровых ситуаций и экскурсии в магазины). Введение понятия денег,
как необходимого атрибута процесса покупки того или иного предмета (продукта
питания, одежды, инструмента). Планирование покупок. Выбор места совершения
покупок (продовольственные и промтоварные магазины). Ориентация в расположении
отделов магазина, кассы и др. Нахождение нужного товара в магазине. Соблюдение
последовательности действий при взвешивании товара: складывание продукта в пакет,
выкладывание товара на весы, нажимание на кнопку, приклеивание ценника к пакету с
продуктом. Складывание покупок в сумку. Соблюдение последовательности действий при
расчете на кассе: выкладывание товара на ленту, ожидание во время пробивания кассиром
товара, оплата товара, предъявление карты скидок кассиру, получение чека и сдачи,
складывание покупок в сумку. Раскладывание продуктов в места хранения.
Обращение с кухонным инвентарем. Обращение с посудой. Различение предметов
посуды для сервировки стола (тарелка, стакан, кружка, ложка, вилка, нож), для
приготовления пищи (кастрюля, сковорода, чайник, нож). Узнавание (различение)
кухонных принадлежностей (терка, венчик, овощечистка, разделочная доска, шумовка,
дуршлаг, половник, лопаточка, пресс для чеснока, открывалка и др.). Различение чистой и
грязной посуды. Соблюдение последовательности действий при мытье и сушке посуды:
очищение посуды от остатков пищи, замачивание посуды, намыливание посуды моющим
средством, чистка посуды, ополаскивание, сушка. Обращение с бытовыми приборами.
Различение бытовых приборов по назначению (блендер, миксер, тостер, электрический
чайник, комбайн, холодильник и др.). Знание правил техники безопасности при
пользовании электробытовым прибором. Соблюдение последовательности действий при

пользовании электробытовым прибором. Мытье бытовых приборов. Хранение посуды и
бытовых приборов.
Сервировка стола. Выбор посуды и столовых приборов. Раскладывание столовых
приборов и посуды при сервировке стола. Соблюдение последовательности действий при
сервировке стола: накрывание стола скатертью, расстановка посуды, раскладывание
столовых приборов, раскладывание салфеток, расстановка солонок и ваз, подача блюд.
Приготовление пищи. Продукты питания. Узнавание (различение) овощей и фруктов,
как по картинкам, так и по реальным объектам. Узнавание (различение) напитков (вода,
чай, сок, какао, лимонад, компот, квас, кофе). Узнавание напитка по упаковке. Узнавание
(различение) молочных продуктов (молоко, йогурт, творог, сметана, кефир, масло,
мороженое). Узнавание упаковок с молочным продуктом. Знание (соблюдение) правил
хранения молочных продуктов. Узнавание (различение) мясных продуктов, готовых к
употреблению (колбаса, ветчина) и требующих обработки (приготовления) (мясо,
(свинина, говядина, баранина, птица), сосиска, сарделька, котлета, фарш). Знакомство со
способами обработки (приготовления) мясных продуктов. Знание (соблюдение) правил
хранения мясных продуктов. Узнавание (различение) рыбных продуктов, готовых к
употреблению (крабовые палочки, консервы, рыба (копченая, соленая, вяленая) и
требующих обработки (приготовления) (мясо (филе рыбы, краб, креветка), рыбная
котлета, рыбный фарш). Знакомство со способами обработки (приготовления) рыбных
продуктов. Знание (соблюдение) правил хранения рыбных продуктов. Узнавание
(различение) муки и мучных изделий, готовых к употреблению (хлеб, батон, пирожок,
булочка, сушки, баранки, сухари) и требующих обработки (приготовления) (макаронные
изделия

(макароны,

вермишель,

рожки).

Знакомство

со

способами

обработки

(приготовления) мучных изделий. Знание (соблюдение) правил хранения мучных изделий.
Узнавание (различение) круп и бобовых, готовых к употреблению (консервированная
фасоль, кукуруза, горошек, свежий горох) и требующих обработки (приготовления)
(греча, рис, пшено и др. крупы, бобовые). Знакомство со способами обработки
(приготовления) круп и бобовых. Знание (соблюдение) правил хранения круп и бобовых.
Узнавание (различение) кондитерских изделий (торт, печенье, пирожное, конфета,

шоколад). Знание (соблюдение) правил хранения кондитерских изделий. Приготовление
блюда.
Подготовка к приготовлению блюда. Знание (соблюдение) правил гигиены при
приготовлении пищи. Выбор продуктов, необходимых для приготовления блюда. Выбор
инвентаря, необходимого для приготовления блюда. Обработка продуктов. Мытье
продуктов. Чистка овощей. Резание ножом. Нарезание продуктов кубиками (кольцами,
полукольцами). Натирание продуктов на тёрке. Раскатывание теста. Перемешивание
продуктов ложкой (венчиком, миксером, блендером). Соблюдение последовательности
действий при варке продукта: включение электрической плиты, набирание воды,
закладывание продукта в воду, постановка кастрюли на конфорку, установка таймера на
определенное

время,

выключение

электрической

плиты,

вынимание

продукта.

Соблюдение последовательности действий при жарке продукта: включение электрической
плиты, наливание масла, выкладывание продукта на сковороду, постановка сковороды на
конфорку, установка таймера на определенное время, перемешивание/переворачивание
продукта,

выключение

электрической

плиты,

снимание

продукта.

Соблюдение

последовательности действий при выпекании полуфабриката: включение электрической
духовки, смазывание противня, выкладывание полуфабриката на противень, постановка
противня в духовку, установка таймера на определенное время, вынимание противня из
духовки, снимание выпечки, выключение электрической духовки.
Поддержание чистоты рабочего места в процессе приготовления пищи. Соблюдение
последовательности действий при варке яйца: выбор продуктов (яйца), выбор кухонного
инвентаря (кастрюля, шумовка, тарелка), мытьё яиц, закладывание яиц в кастрюлю,
наливание воды в кастрюлю, включение плиты, постановка кастрюли на конфорку,
установка времени варки на таймере, выключение плиты, вынимание яиц. Соблюдение
последовательности действий при приготовлении бутерброда: выбор продуктов (хлеб,
колбаса, помидор, масло), выбор кухонного инвентаря (тарелка, доска, нож), нарезание
хлеба, нарезание колбасы, нарезание помидора, намазывание хлеба маслом, сборка
бутерброда (хлеб с маслом, колбаса, помидор). Соблюдение последовательности действий
при приготовлении салата: выбор продуктов (вареный картофель, морковь, кукуруза,

соленый огурец, лук, масло растительное, соль, зелень), выбор кухонного инвентаря
(салатница, ложка, нож, доска, открывалка, тарелки), очистка вареных овощей,
открывание банок (кукуруза, огурцы), нарезка овощей кубиками, нарезка зелени,
добавление соли, растительного масла, перемешивание продуктов.
Уход за вещами.
Уход за обувью.
Различение уличной и домашней обуви. Уход за уличной обувью: мытье грязной
обуви, вытирание ее тряпкой; сущка обуви; различение щетки для обуви, крема для обуви;
выполнение действий по чистке обуви.
Уход за одеждой.
Чистка верхней одежды при помощи щетки. Различение одежды для помещения и
верхней одежды для улицы. Применение щетки для чистки верхней одежды от грязи и
пыли.
Ручная стирка. Наполнение емкости водой. Выбор моющего средства. Отмеривание
необходимого количества моющего средства. Замачивание белья. Застирывание белья.
Полоскание белья. Выжимание белья. Вывешивание белья на просушку. Соблюдение
последовательности действий при ручной стирке: наполнение емкости водой, выбор
моющего средства, определение количества моющего средства, замачивание белья,
застирывание белья, полоскание белья, выжимание белья, вывешивание белья на
просушку.
Машинная стирка. Различение составных частей стиральной машины (отделение для
загрузки белья, контейнер для засыпания порошка, панель с кнопками запуска машины и
регуляторами температуры и продолжительности стирки). Сортировка белья перед
стиркой (например): белое и цветное белье, хлопчатобумажная и шерстяная ткань,
постельное и кухонное белье. Закладывание и вынимание белья из машины. Установка
программы

и

температурного

режима. Мытье и

сушка машины.

Соблюдение

последовательности действий при машинной стирке: сортировка белья перед стиркой,
закладывание белья, закрывание дверцы машины, насыпание порошка, установка

программы и температурного режима, запуск машины, отключение машины, вынимание
белья.
Глажка белья:
различение

составных

частей

утюга,

знание

их

назначения.

Соблюдение

последовательности действий при глажении белья (установка гладильной доски,
выставление температурного режима, подключение утюга к сети, раскладывание белья
на гладильной доске). Складывание белья и одежды. Вывешивание одежды на
«плечики».
Уборка помещения.
Уборка мебели. Уборка с поверхности стола остатков еды и мусора. Вытирание
поверхности мебели. Соблюдение последовательности действий при мытье поверхностей
мебели: наполнение таза водой, приготовление тряпок, добавление моющего средства в
воду, уборка предметов с поверхности, вытирание поверхности, вытирание предметов
интерьера, раскладывание предметов интерьера по местам, выливание использованной
воды.
Уборка пола. Сметание мусора на полу в определенное место. Заметание мусора на
совок. Соблюдение последовательности действий при подметании пола: сметание мусора
в определенное место, заметание мусора на совок, высыпание мусора в урну. Различение
основных частей пылесоса. Подготовка пылесоса к работе.
Чистка поверхности пылесосом. Соблюдение последовательности действий при
уборке пылесосом: подготовка пылесоса к работе, установка регулятора мощности,
включение (вставление вилки в розетку; нажатие кнопки), чистка поверхности,
выключение (поворот рычага; нажатие кнопки; вынимание вилки из розетки),
отсоединение съемных деталей пылесоса.
Соблюдение последовательности действий при мытье пола: наполнение емкости для
мытья пола водой, добавление моющего средства в воду, намачивание и отжимание
тряпки, мытье пола, выливание использованной воды, просушивание мокрых тряпок.
Мытье стекла (зеркала). Соблюдение последовательности действий при мытье окна:
наполнение емкости для мытья водой, добавление моющего средства в воду, мытьё рамы,

вытирание рамы, мытьё стекла, вытирание стекла, выливание использованной воды.
Правила безопасного использования специальных средств, спреев, для мытья окон и
зеркал.
Уборка территории. Уборка бытового мусора. Подметание территории. Сгребание
травы и листьев. Уборка снега: сгребание, перебрасывание снега. Уход за уборочным
инвентарем, правила его хранения.

