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Амгуэма 



 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Коррекционный курс осваивают обучающиеся (с умеренной, тяжелой и глубокой 
умственной отсталостью, с тяжелыми и множественными нарушениями в развитии) с 

учетом доступных им форм познания окружающей действительности в урочное время: 

- понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных графических знаков 

(рисунков, фотографий, пиктограмм и других графических изображений), 

неспецифических жестов;  

- овладение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя традиционные 

(вербальные) и альтернативные средства коммуникации, соблюдая общепринятые правила 

поведения; 

- умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной и 

импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских задач; 

- умение использование предметов для выражения путем на них жестом, взглядом; 

- использование доступных жестов для передачи сообщения; 

- понимание слов, обозначающие объекты и явления природы, объекты рукотворного 

мира и деятельность человека; 

- умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в коммуникативных 

ситуациях. 

Базовые учебные действия 

Подготовка ребенка к нахождению в общественной среде, к эмоциональному, 

коммуникативному взаимодействию с ними: 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность. 

 

2. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Физические характеристики персональной идентификации:  

- определяет свои внешние данные (цвет глаз, волос, рост и т.д.); 

- определяет состояние своего здоровья; 

Гендерная идентичность  
- определяет свою половую принадлежность (без обоснования); 

Возрастная  идентификация  

- определяет свою возрастную группу (ребенок, подросток, юноша); 

- проявляет уважение к людям старшего возраста. 

«Уверенность в себе»  

- осознает, что может, а что ему пока не удается 

«Чувства желания, взгляды »  

- понимает эмоциональные состояния других людей; 

- понимает язык эмоций (позы, мимика, жесты и т.д.); 

- проявляет собственные чувства; 

«Социальные навыки»  
- умеет устанавливать и поддерживать контакты; 

- умеет кооперироваться и сотрудничать; 

- избегает конфликтных ситуаций; 

- пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для установления контактов 

разрешения конфликтов; 

- использует элементарные формы речевого этикета; 

- принимает доброжелательные шутки в свой адрес; 

- охотно участвует в совместной деятельности (сюжетно-ролевых играх, инсценировках, 

хоровом пении, танцах и др., в создании совместных панно, рисунков, аппликаций, 

конструкций и поделок и т. п.); 



-  основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности определенному 

полу, осознание себя как «Я»; 

-  социально – эмоциональное участие в процессе общения и деятельности; 

-  формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в органичном 

единстве и разнообразии природной и социальной частей. 

Мотивационно – личностный блок  

- испытывает потребность в новых знаниях (на начальном уровне) 

- стремится помогать окружающим 

Биологический уровень  

- сообщает о дискомфорте, вызванном внешними факторами (температурный  режим, 

освещение и. т.д.) 

-сообщает об изменениях в организме (заболевание, ограниченность некоторых функций и 

т.д.) 

Осознает себя в следующих социальных ролях:  

- семейно–бытовых. 

Развитие мотивов учебной  деятельности:  

- проявляет мотивацию благополучия (желает заслужить одобрение, получить хорошие 

отметки); 

Ответственность за собственное здоровье, безопасность и жизнь  

- осознает, что определенные его действия несут опасность для него; 

Ответственность за собственные вещи  

- осознает ответственность, связанную с сохранностью его вещей: одежды, игрушек, 

мебели в собственной комнате; 

Экологическая  ответственность  

- не мусорит на улице; 

- не ломает деревья; 

Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств:  

- воспринимает и наблюдает за окружающими предметами и явлениями, рассматривает 

или прослушивает произведений искусства; 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками:  

- принимает участие в коллективных делах и играх; 

- принимать и оказывать помощь. 

Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к 

эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: 

- входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться 

учебной мебелью; 

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.); 

- организовывать рабочее место; 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность; 

- следовать предложенному плану и работать в общем темпе; 

- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения. 

Планируемые результаты коррекционной работы: 

- повторяет движения тела по примеру взрослого 

- достаѐт из воды различные по размеру и форме предметы 

- выкладывает с помощью палочек простые изображения 

- застѐгивает и расстѐгивает пуговицы на тряпичных фигурах 

- находит одинаковые по звуку предметы 

- собирает и разбирает пирамидку в хаотичном порядке 

- строит из кубиков башню 



Предметно-практическая деятельность 

- умеет фиксировать взгляд на объекте; 

- умеет воспринимать, удерживать изделие в руках рассматривая его со всех сторон; 

- сжимает, разглаживает, разрывает, сгибает бумагу различной фактуры; 

- скатывает из бумаги шарики; 

- раскладывает кусочки ткани на столе; 

- играет с кубиками, карандашами, палочками и т.д; 

- складывает в банку природный материал, доставать его из банки ложкой (пальцами); 

- складывает (достает) карандаши в (из) коробки; 

- играет с учителем в элементарные сюжетные игры (кукла пришла в домик, села на стул и 

т.д.); 

- наполняет железные и пластиковые сосуды различными предметами; 

 

3. Основное содержание учебного курса 
 

Содержание курса состоит из следующих разделов: 
Программно-методический материал включает 6 модулей: 

 - зрительное восприятие 

 - слуховое восприятие 

 - кинестетическое восприятие 

 - восприятие запаха 

 -предметно-практические действия 

Программно-методический материал включает следующие разделы: 

«Действия с материалами», 

«Действия с предметами». 

«Двигательное развитие», 

«Альтернативная коммуникация». 

Базовые учебные действия 

Подготовка ребенка к нахождению в среде сверстников, к эмоциональному, 

коммуникативному взаимодействию с ними: 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность.  

Формирование учебного поведения:  

1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание): 

- фиксирует взгляд на звучащей игрушке; 

- фиксирует взгляд на яркой игрушке; 

- фиксирует взгляд на движущей игрушке; 

- переключает взгляд с одного предмета на другой; 

- фиксирует взгляд на лице педагога;  

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 

- фиксирует взгляд на изображении; 

- фиксирует взгляд на экране монитора. 

2) умение выполнять инструкции педагога: 

- понимает жестовую инструкцию; 

- понимает инструкцию по пиктограммам;  

- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на 

данном этапе обучения). 

3) использование по назначению учебных материалов: бумаги; карандаша, 

4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 

- выполняет действие способом рука-в-руке; 

- подражает действиям, выполняемым педагогом; 

- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога. 

Формирование умения выполнять задание: 



1) в течение определенного периода времени: способен удерживать произвольное 

внимание на выполнении посильного задания 3-4 мин. 

 

2) от начала до конца: при организующей, направляющей помощи способен выполнить 

посильное задание от начала до конца 

 

1. Календарно-тематическое планирование 

 

Рабочая программа для 2 класса рассчитана на учебный год, общая 

трудоемкость 68 часов в год, количество часов в неделю – 2. 

Объем часов урочной (индивидуальной) работы с детьми (3 группы) 

реализуется в первых трех направлениях) 

При обучении детей 2 и 3 группы необходимо учитывать темп усвоения 

программного материала каждым ребенком с соблюдением норма-часов для освоения 

конкретной тематической области, в некоторых случаях это требует индивидуальной 

формы обучения. 
 

№ Тема занятий Количество 

часов 

1 РАЗДЕЛ 1 

Средства приветствия и налаживания контакта 

11 

1.1 Обследование 1 

1.2 Слово   -   приветствие: 

«здравствуйте».Картинка-символ. 

 

1.3 Я и мое имя. Пиктограмма. 3 

1.4 Употребление   слов   – приветствий    жестами. 

Пиктограмма. 

2 

1.5 Разыгрывание ситуаций приветствия             и 

прощания.Использование символов, жестов, 

пиктограмм. 

3 

2 РАЗДЕЛ 2 

Средства  выражения желаний и потребностей 

18 

2.1 Эмоции: радость, грусть. 2 

2.2 Практическое занятие. Веселые и грустные смайлики. 2 

2.3 Дидактическая игра: какое у тебя настроение? 2 

2.4 Выражаем жестами свои потребности: «хорошо», 

«плохо», «хочу», «не хочу». 

2 

2.5 Диалог с использованием  сюжетной картинки. 3 

2.6 Гимнастика для пальчиков рук с речевым 

сопровождением 

2 

2.7 Ознакомление со словами и жестами: «Спасибо», 

«Пожалуйста». 

2 

2.8 Составление предложений по схеме: кто что делает? А 

что ты будешь делать? Изображение действий 

пантомимикой. 

3 

3 РАЗДЕЛ 3 

Средства выражения действий 

14 

3.1 Звук. Его источник. 1 

3.2 Неречевые звуки 2 

3.3 Речевые звуки. 2 

3.4 Имитация звуков. 2 



3.5 Использование в речи слов – приветствий 2 

3.6 Упражнения в употреблении слов (жестов,       

символов): «Пока», «До свидания». 

2 

3.7 Игра: «Стучим по предмету», выражая потребность: 

хочу, дай. 

2 

3.8 Промежуточная аттестация Задание 1 «Радость и 

грусть. Задание   2   «Жест   и символ»  

1 

4 РАЗДЕЛ 4 

Средства выражения отношений к окружающим 

12 

4.1 Я и мое отражение. 2 

4.2 Мое имя. Мое лицо. Из чего мы состоим? 2 

4.3 Практическое занятие. Нарисуем человечка. 

Аппликация: Из чего состоит человек 

2 

4.4 Дидактическая  игра: «Кто это говорит?». 

Определение,     какому предмету  или животному 

принадлежит звук. 

2 

4.5 Игровые упражнения для мимической мускулатуры. 2 

4,6 Сказка «Репка». Работа с подбором сюжетных картинок. 2 

5 РАЗДЕЛ 5 

Средствапланирования и ориентировки во времени 

и месте 

13 

5.1 Прямые линии. 2 

5.2 Ориентировка на листе бумаги. 2 

5.3 Игра: «Лево – право». 2 

5.4 Наклонные линии. 2 

5.5 Игра: «День/ночь». 2 

5.6 Игра: «Что ты видишь вокруг?» 2 

5.7 Итоговая аттестация: Задание 1 «Подбери одежду» 

Задание 2 «Картинки-половинки» 

1 

 ИТОГО: 68 
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