
Название курса Адаптивная физкультура 
 

Класс 2 б кл 
 

Количество часов 70 ч (2 часа в неделю) 
 

Составитель Новиков С.Ю. 
 

Цель курса Цели  рабочей программы: 

1.  Развитие восприятия собственного тела, осознание 

своих физических возможностей и ограничений.  

2. Освоение доступных способов передвижения (в том числе с 

использованием технических средств).  

3. Соотнесение самочувствия с настроением, собственной 

активностью, самостоятельностью и независимостью.  

4. Формирование двигательных навыков, координации 

движений, физических качеств.  

5. Освоение доступных видов физкультурно-спортивной 

деятельности: велосипедная езда, ходьба на лыжах, 

спортивные и подвижные игры, туризм и других. 

Задачи программы:                                                                                    

 1. Образовательные: развитие двигательных функций (способности 

к самостоятельному передвижению), формирование фонда жизненно 

важных движений, игровой деятельности.  

2.Воспитательные: общее развитие и предупреждение вторичных 

эмоциональных и поведенческих расстройств, преодоление страхов, 

воспитание настойчивости, смелости, позитивного отношения к себе 

и окружающим. 

3. Коррекционно-компенсаторные: преодоление двигательных 

нарушений, нормализация мышечного тонуса.  

4.Лечебно-оздоровительные и профилактические: сохранение 

здоровья, повышение физиологической активности органов и систем 

профилактика осложняющих расстройств (стойких вегетативно-

сосудистых и соматических нарушений). 



5. Развивающие: повышение толерантности к нагрузке, развитие 

физических способностей, расширение объема мышечно-

двигательных представлений и двигательной памяти. 

  
Структура курса 1. Ознакомительно-ориентировочные действия в предметно-

развивающей среде; 
2. Построение и перестроение; 
3. Ходьба и упражнения в равновесии; 
4. Бег; 
5. Прыжки; 
6. Катание, бросание, ловля округлых предметов; 
7. Подготовка к спортивным играм. 
      

 



Название курса Коррекционный курс «Эмоциональное и коммуникативно-
речевое развитие» 

Класс 2 б (вариант 8.4) 
Количество часов 70 часов, 2 часа в неделю  

Составители Беседина Надежда Алексеевна 
Цель курса формирование коммуникативных и речевых навыков с 

использованием средств вербальной и невербальной коммуникации, 
умения пользоваться ими в процессе социального взаимодействия 

Структура курса Развитие речи средствами невербальной коммуникации 
(10 ч) 

Коммуникация с использованием невербальных средств 
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 с использованием вербальных средств 
Установление контакта с собеседником: установление 

зрительного контакта с собеседником, учет эмоционального 
состояния собеседника. Реагирование на собственное имя. 
Приветствие собеседника звуком (словом, предложением). 
Привлечение к себе внимания звуком (словом, предложением). 
Выражение своих 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: поддержание зрительного контакта с собеседником, 
соблюдение дистанции (очередности) в разговоре. Прощание с 
собеседником звуком (словом, предложением).  

Экспрессия с использованием средств невербальной 
коммуникации (36 ч) 

Импрессивная речь 
Понимание простых по звуковому составу слов (мама, папа, 

дядя и др.).Реагирование на собственное имя.Узнавание (различение) 
имён членов семьи, учащихся класса, педагога.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, педагога). 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.  

Экспрессия с использованием средств невербальной 
коммуникации. 

Сообщение собственного имени посредством напечатанного 
слова (электронного устройства). Сообщение имён членов семьи 
(учащихся класса, педагога) посредством напечатанного слова 
(электронного устройства).Использование графического 
изображения (электронного устройства)  для обозначения предметов 
и объектов (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, 
овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, 
продукты, транспорт, птицы и др.).Использование графического 
изображения (электронного устройства)  для обозначения действия 
предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, 
гулять и др.).Использование графического изображения 
(электронного устройства)  для обозначения признака предмета 
(цвет, величина, форма и др.). Использование графического 
изображения (электронного устройства) для обозначения 
обобщающих понятий (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, 
животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные 
принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.). 

Использование графического изображения (электронного 
устройства)  для обозначения признака действия, состояния (громко, 
тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и 



др.).Использование напечатанного слова (электронного устройства,) 
для обозначения слова, указывающего на предмет, его признак (я, он, 
мой, твой и др.).Использование электронного устройства для 
обозначения числа и количества предметов (пять, второй и 
др.).Составление простых предложений с использованием 
графического изображения (электронного устройства). Ответы на 
вопросы по содержанию текста с использованием графического 
изображения (электронного устройства). 

Чтение и письмо (12 ч) 
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). 

Глобальное чтение(12 ч) 
Узнавание (различение) напечатанных слов, обозначающих 

имена людей, названия предметов, действий. Использование 
карточек с напечатанными словами как средства коммуникации.  
 

  
 
 
 



Название курса  Внеурочное занятие  
Класс 2 «Б» 
Количество часов 70 
Составитель Учитель – дефектолог Щукина Т. Г. 
Цель курса 1. Сформировать у детей технические навыки рисования. 

2. Познакомить детей с различными нетрадиционными 
техниками рисования. 

3. Научить создавать свой неповторимый образ, используя 
различные техники рисования. 

4. Формировать художественное мышление и нравственные 
черты личности через различные способы рисования 

Структура курса - Рисование пальчиками: ребенок опускает в 
пальчиковую краску пальчик и наносит точки, пятнышки на 
бумагу. На каждый пальчик набирается краска разного цвета. 
После работы пальчики вытираются салфеткой, затем краска 
смывается. 

- Рисование ладошкой: ребенок опускает в 
пальчиковую краску ладошку или окрашивает её с помощью 
кисточки и делает отпечаток на бумаге. Рисуют и правой и 
левой руками, окрашенными разными цветами. После работы 
руки вытираются салфеткой, затем краска смывается. 

- Тычок жесткой полусухой кистью: ребенок 
опускает в гуашь кисть и ударяет ею по бумаге, держа 
вертикально. При работе кисть в воду не опускается. Таким 
образом, заполняется весь лист, контур или шаблон. 
Получается имитация фактурности пушистой или колючей 
поверхности. 

- Оттиск печатками из картофеля: ребенок 
прижимает печатку к штемпельной подушке с краской и 
наносит оттиск на бумагу. Для получения другого цвета 
меняются и мисочка и печатка. 

- Скатывание бумаги: ребенок мнет в руках бумагу, 
пока она не станет мягкой. Затем скатывает из неё шарик. 
Размеры его могут быть различными: от маленького (ягодка) 
до большого (облачко, ком снеговика). После этого бумажный 
комочек опускается в клей и приклеивается на основу. 

- Рисование манкой: ребенок рисует клеем по заранее 
нанесенному рисунку. Не давая клею засохнуть, насыпает на 
клей манку (по рисунку) . 

 

 

 

 

 



Название курса  Сенсорное развитие 
Класс 2б 
Количество часов 70 
Составитель педагог-психолог Балыкина Г.А. 
Цель курса Обогащение чувственного опыта детей с РАС в процессе 

целенаправленного систематического воздействия на 
сохранные анализаторы 

Структура курса Программа коррекционного курса включает в себя 
следующие разделы и их содержание: 
Зрительное восприятие 
Развитие координации движений руки и глаза (нанизывание 
бус) 
Конструирование из счётных палочек по образцу 
Конструирование изображений из геометрических фигур 
Нахождение определенных фигур на зашумленном фоне 
Составление из частей предметного изображения (разрезные 
картинки) 
Нахождение контура предмета из нескольких предложенных 
Дидактическая игра «Найди и покажи» 
Основные цвета (красный, желтый, синий, зелёный) 
Игровые упражнения на закрепление основных цветов 
Выбор по образцу и инструкции («дай такой же») предметов 
одного цвета  
Группировка по цвету предметов двух контрастных цветов 
Выбор по образцу и инструкции предмета нужного цвета  
Игровые упражнения на соотношение предметов по цвету 
Формирование понятий «большой-маленький» 
Раскладывание предметов в порядке возрастания 
Раскладывание предметов в порядке убывания 
Понятия «много-мало» 
Понятие «одинаково» 
Выбор одинаковых по величине предметов  
Выбор по образцу и инструкции («дай такой же») предметов 
одной геометрической формы 
Группировка по форме предметов двух контрастных форм 
Выбор предметов одной формы из трех контрастных форм 
Соотнесение формы фигуры и ее предметного изображения 
Игровые упражнения на соотношение предметов по форме 
Комплекс игровых упражнений «Форма, величина, цвет» 
Определение формы предмета с помощью тактильного 
анализатора («Чудесный мешочек») 
Дидактическая игра «Какой фигуры не стало?» 
Составление целого из 4-5 деталей на разрезном материале 
Дидактическая игра «Четвертый лишний» 
Ориентировка на собственном теле 
Ориентировка на листе бумаги (центр, верх, низ, правая, левая 
сторона) 
Составление на листе бумаги комбинаций из плоскостных 
геометрических фигур 



Ориентировка в пространстве: впереди, сзади 
Игровые упражнения на восприятие пространства 
Целенаправленность выполнения действий и движений по 
инструкции педагога (бросание в цель) 
Формирование чувства равновесия («дорожка следов») 
Развитие мелкой моторики пальцев рук 
Штриховка в разных направлениях 
Рисование по трафарету 
Раскрашивание карандашами контурных изображений 
Обводка по внутреннему трафарету, штриховка 
Обводка по внешнему трафарету, штриховка 
Кинестетическое восприятие 
Эмоционально-двигательная реакция на прикосновения 
человека. Игровые упражнения 
Комплекс упражнений на формирование кинестетических 
ощущений: движение в разных направлениях 
Комплекс упражнений на формирование кинестетических 
ощущений: движение и позы головы по показу 
Предметы с различной поверхностью. Игры с лото 
Предметы разные по температуре: тёплый-холодный 
Предметы разные по фактуре: гладкий-шероховатый 
Предметы разные по весу: тяжёлый-лёгкий 
Определение на ощупь величины предмета: большой-
маленький 
Нахождение на ощупь предмета по заданным признакам 
Слуховое восприятие 
Прослеживание за близко расположенным перемещающимся 
источником звука 
Локализация неподвижного удаленного источника звука 
Нахождение одинаковых по звучанию объектов  
Соотнесение звука с его источником 
Выполнение действий по звуковому сигналу 
Игровые упражнения 
Дидактические игры «Тихо и громко», «Ударь в бубен», 
«Повтори» 
Восприятие запаха и вкуса 
Вкусовые  ощущения:  кислый – сладкий.  
Дидактическая игра «Узнай по вкусу» 
Вкусовые  ощущения:  горький – соленый. 
Дидактическая игра «Узнай по вкусу» 
Развитие обоняния приятный запах – неприятный запах 
Комплекс игровых упражнений: «Библиотека запахов», 
«Съедобное-несъедобное» 
Предметы разные по консистенции: жидкий, твердый, 
сыпучий 
Дидактическая игра «Твердый, жидкий» 
Комплекс игровых упражнений 
Повторение 



Диагностика детей для определения уровня развития 
сенсорных процессов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Название курса «Искусство» 
(изобразительная деятельность» 

Класс 2 «Б» класс 
Количество часов 105 ч  ( 3 часа в неделю) 
Цель курса формирование умений изображать предметы и 

объекты окружающей действительности 

художественными средствами 

Структура курса 1.   Развитие изобразительной деятельности.  
2. Развитие графической деятельности через 
практическую деятельность. 
3 Формирование и развитие графических навыков. 
 

 



Название курса «Математика» 
(математические представления) 

Класс 2 «Б» класс 
Количество часов 70 ч  ( 2 часа в неделю) 
Цель курса формирование элементарных 

математических представлений и умений и 

применение их в повседневной жизни.  

Структура курса Формирование временных представлений 
Формирование количественных представлений 
Формирование представлений о величине 
Формирование представлений о форме  
Формирование пространственных представлений 
 

 

 



 

Название курса «Окружающий мир» 
(окружающий природный мир) 

Класс 2 «Б» класс 
Количество часов 70 ч  ( 2 часа в неделю) 
Цель курса формирование представлений о живой и 

неживой природе, о взаимодействии человека с 

природой, бережного отношения к природе.  

Структура курса Растительный    мир 
Животный    мир 
Временные представления 
Объекты неживой природы 
 

 



 

Название курса «Окружающий мир» 
(окружающий социальный  мир) 

Класс 2 «Б» класс 
Количество часов 35ч  ( 1 час в неделю) 
Цель курса формирование представлений о человеке,  его 

социальном окружении, ориентации в социальной среде 

и общепринятых правилах поведения. 

Структура курса «Школа» 
 «Предметы и материалы, изготовленные человеком» 
«Квартира, дом, двор» 
 «Предметы быта» 
 «Город» 
 «Транспорт». 
 

 



Название курса «Язык и речевая практика» 
(речь и альтернативная коммуникация) 

Класс 2  «Б» класс 
Количество часов 105 ч  ( 3 часа в неделю) 
Цель курса формирование коммуникативных и речевых 

навыков с использованием средств вербальной и 
невербальной коммуникации, умения пользоваться 
ими в процессе социального взаимодействия. 

Структура курса - «Коммуникация»: 
Формирование навыков установления, поддержания и 
завершения контакта; 

- «Развитие речи средствами вербальной и 
альтернативной коммуникации»  
Понимание слов, обозначающих  разнообразные 
объекты: предметы, люди, животные. 

- «Импрессивная речь»: 
Формирование умения понимать произнесенные слова, 
словосочетания, различать напечатанные и написанные 
слова; 
            - «Экспрессивная речь»  
Формирование мотивации к речи в виде отдельных 
звуков, звуковых комплексов, звукоподражания. 

  
 

 

 



Название курса «Окружающий мир»    
(человек) 

 
Класс 2 «Б» класс 
Количество часов 105 ч  ( 3 часа в неделю) 
Цель курса формирование представления о себе самом 

и ближайшем окружении. 

Структура курса Представления о себе 
Представления о частях тела 
Представления о своей семье, взаимоотношениях в 
семье.  
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