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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации адаптированной основной образовательной программы образова-

ния обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – 

формирование жизненных компетенций, овладение ими учебной деятельностью, а также 

формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), в со-

ответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурны-

ми ценностями. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной образовательной 

программы образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями): 

В основу разработки АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) заложены дифференцированный и деятельностный подхо-

ды. 

Дифференцированный подход к построению АООП для обучающихся с умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предполагает учет их особых обра-

зовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей освое-

ния содержания образования. Это обусловливает необходимость создания разных вариан-

тов образовательной программы, в том числе и на основе индивидуального учебного пла-

на.  

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных про-

грамм обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся  с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) возможность реализовать индивидуаль-

ный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечествен-

ной психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру обра-

зования с учетом специфики развития личности обучающегося  с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями). 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

школьного возраста определяется характером организации доступной им деятельности 

(предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельно-

сти обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП для обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями)  реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 

областях; 

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не только успешное ус-

воение некоторых элементов системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), но и прежде всего жизненной компетенции, составляющей основу социаль-

ной успешности. 

В основу формирования АООП образования обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) положены следующие принципы: 
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- принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистиче-

ский характер образования, единство образовательного пространства на территории Рос-

сийской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адап-

тивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучаю-

щихся и воспитанников и др.);  

- принцип коррекционно-развивающей  направленности образовательного процес-

са, обуславливающий  развитие личности обучающегося и расширение его «зоны бли-

жайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип;  

- принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность обра-

зования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на 

всех этапах обучения: от младшего до старшего школьного возраста; 

- принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие внут-

ренних взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными областями и 

учебными предметами, входящими в их состав;  

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий воз-

можность овладения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными на-

рушениями) всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, способа-

ми и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением;  

- принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сформиро-

ванных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что  позволяет  

обеспечить  готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной дея-

тельности в реальном мире; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

 

 

Общая характеристика АООП 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)     КГКОУ ШИ 3 г. Хабаровска 

   

        В КГКОУ ШИ 3 г. Хабаровска получают образование дети с  умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями), т. е. со стойким, выраженным недоразвитием 

познавательной деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического пораже-

ния центральной нервной системы (ЦНС).  Из данного контингента 77 % обучающихся 

являются инвалидами по соматическим и психиатрическим показаниям.  

Умственная отсталость - это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной 

деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной 

нервной системы (ЦНС). Понятие «умственной отсталости» по степени интеллектуальной 

неполноценности применимо к разнообразной группе детей. Степень выраженности ин-

теллектуальной неполноценности коррелирует (соотносится) со сроками, в  которые воз-

никло поражение ЦНС - чем оно произошло раньше, тем тяжелее последствия. 

Подавляющее большинство обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) составляют дети-олигофрены, у которых интеллектуальная не-

достаточность обусловлена поражением мозговых структур на самых ранних этапах раз-

вития (внутриутробно, в момент рождения, до 1,5 лет постнатальной жизни).  

Во многих странах понятие «олигофрения» не употребляется. Использование этого 

термина в отечественной дефектологической практике обусловлено принципиально важ-

ным соображением - отдифференцировать врожденную умственную отсталость (олигоф-

рению) от приобретенной (деменция).  
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При олигофрении недостаточность ЦНС не усугубляется, а при деменции отмеча-

ется, как правило, неуклонное ее ухудшение. Несомненно, дети с олигофренической 

структурой дефекта и легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

более чувствительны к воспитательным воздействиям и обнаруживают заметную динами-

ку психического развития в процессе обучения. 

В международной классификации болезней (МКБ-10) выделено четыре степени 

умственной отсталости: легкая  (IQ  -  69-50) , умеренная (IQ  -  50-35), тяжелая (IQ - 34-

20), глубокая (IQ<20).  Наиболее многочисленную группу среди обучающихся с  умствен-

ной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями), примерно три четверти, составляют 

дети с легкой умственной отсталостью. Развитие ребенка с легкой умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями), хотя и происходит на дефектной основе и ха-

рактеризуется замедленностью, наличием отклонений от нормального развития, тем не 

менее, представляет собой поступательный процесс, привносящий качественные измене-

ния в познавательную деятельность детей и их личностную сферу, что дает основания для 

оптимистического прогноза.  

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) обусловлены особенностями их высшей нервной деятельности 

(слабостью процессов возбужденияи торможения, замедленным формированием услов-

ных связей, тугоподвижностью нервных процессов, нарушением взаимодействия первой и 

второй сигнальных систем и др.). 

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие 

познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено за-

медленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и переключаемо-

стью. При умственной отсталости страдают не только высшие психические функции, но и 

эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя  наиболее нару-

шенным является мышление, и прежде всего, способность к отвлечению и обобщению.  

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями)  отличается качественным своеобразием. Относи-

тельно сохранной у обучающихся с умственной отсталостью  (интеллектуальными нару-

шениями)  оказывается чувственная ступень познания  -  ощущение и восприятие. Но и в 

этих познавательных процессах сказывается дефицитарность: неточность и слабость диф-

ференцировки  зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и вку-

совых ощущений приводят к затруднению адекватности ориентировки детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в окружающей среде. Нарушение объема 

и темпа восприятия, недостаточная его дифференцировка, не могут не оказывать отрица-

тельного влияния на весь ход развития ребенка с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями). Однако особая организация учебной и внеурочной работы, осно-

ванной на использовании практической деятельности; проведение специальных коррекци-

онных занятий не только повышают качество ощущений и восприятий, но и оказывают 

положительное влияние на развитие интеллектуальной сферы, в частности овладение от-

дельными мыслительными операциями.  

Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальны-

ми нарушениями)  обнаруживается в развитии их мышления, основу которого составляют 

такие операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. 

Эти  мыслительные операции у этой категории детей обладают целым рядом своеобраз-

ных черт, проявляющихся в трудностях установления отношений между частями предме-

та, выделении его существенных признаков и дифференциации их от не существенных, 

нахождении и сравнении предметов по признакам сходства и отличия и т. д. 

Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-

логического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными на-

рушениями) в большей степени недоразвито словесно-логическое мышление. Это выра-

жается в слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. Обу-
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чающимся присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая регули-

рующая роль мышления: зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав инст-

рукции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия. Однако при особой 

организации учебной деятельности, направленной на обучение школьников с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) пользованию рациональными и целена-

правленными способами выполнения задания, оказывается возможным в той или иной 

степени скорригировать недостатки мыслительной деятельности. Использование специ-

альных методов и приемов, применяющихся в процессе коррекционно-развивающего обу-

чения, позволяет оказывать влияние на развитие различных видов мышления обучающих-

ся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе и словесно-

логического. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно 

связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение полу-

ченной информации обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными на-

рушениями) также отличается целым рядом специфических особенностей: они лучше за-

поминают внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, 

труднее осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у нормаль-

ных сверстников, формируется произвольное запоминание, которое требует многократ-

ных повторений. Менее развитым оказывается логическое опосредованное запоминание, 

хотя механическая память может быть сформирована на более высоком уровне. Недостат-

ки памяти обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

проявляются не столько в трудностях получения и сохранения информации, сколько ее 

воспроизведения: вследствие трудностей установления логических отношений получен-

ная информация может воспроизводиться бессистемно, с большим количеством искаже-

ний; при этом наибольшие трудности вызывает воспроизведение словесного материала. 

Использование различных дополнительных средств и приемов в процессе коррекционно-

развивающего обучения (иллюстративной, символической наглядности; различных вари-

антов планов; вопросов педагога  и т. д.) может оказать значительное влияние на повыше-

ние качества воспроизведения словесного материала. Вместе с тем, следует иметь в виду, 

что специфика мнемической деятельности во многом определяется структурой дефекта 

каждого ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В связи с 

этим учет особенностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными на-

рушениями) разных клинических групп (по классификации М. С. Певзнер) позволяет бо-

лее  успешно использовать потенциал развития их мнемической деятельности.  

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в особенностях их внимания, которое 

отличается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, за-

медленностью переключения. В значительной степени нарушено произвольное внимание, 

что связано с ослаблением волевого напряжения, направленного на преодоление трудно-

стей, что выражается в неустойчивости внимания. Также в процессе обучения обнаружи-

ваются трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте или виде деятельности. 

Однако, если задание посильно для ученика и интересно ему, то его внимание может оп-

ределенное время поддерживаться на должном уровне. Под влиянием специально органи-

зованного обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость значительно улуч-

шаются, что позволяет говорить о наличии положительной динамики, но вместе с тем, в 

большинстве случаев эти показатели не достигают возрастной нормы.  

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и вооб-

ражение. Представлениям детей с умственной отсталостью  (интеллектуальными наруше-

ниями) свойственна недифференцированность, фрагментарность, уподобление образов, 

что, в свою очередь, сказывается на узнавании и понимании учебного материала. Вообра-

жение как один из наиболее сложных процессов отличается значительной несформиро-

ванностью, что выражается в его примитивности, неточности и схематичности.  
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Однако, начиная с первого года обучения, в ходе преподавания всех учебных пред-

метов проводится целенаправленная работа по уточнению и обогащению представлений, 

прежде всего - представлений об окружающей действительности.   

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) от-

мечаются недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой кото-

рых является нарушение взаимодействия между первой и второй сигнальными системами, 

что, в свою очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лекси-

ческой, грамматической. Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся 

напрямую связаны с нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в повсе-

дневной практике такие дети способны поддержать беседу на темы, близкие их личному 

опыту, используя при этом несложные конструкции предложений. Проведение системати-

ческой коррекционно-развивающей работы, направленной на систематизацию и обогаще-

ние представлений об окружающей действительности, создает положительные условия 

для овладения обучающимися различными языковыми средствами. Это находит свое вы-

ражение в увеличении объема и изменении качества словарного запаса, овладении раз-

личными конструкциями предложений, составлении небольших, но завершенных по 

смыслу, устных высказываний. Таким образом, постепенно создается основа для овладе-

ния более сложной формой речи - письменной.  

Моторная  сфера детей с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуаль-

ными нарушениями), как правило, не имеет выраженных нарушений. Наибольшие труд-

ности  обучающиеся  испытывают при выполнении заданий, связанных с  точной коорди-

нацией мелких движений пальцев рук. В свою очередь, это негативно сказывается на ов-

ладении письмом и некоторыми трудовыми операциями. Проведение специальных уп-

ражнений, включенных как в содержание коррекционных занятий, так и используемых на 

отдельных уроках, способствует развитию координации и точности движений пальцев рук 

и кисти, а также позволяет подготовить обучающихся к овладению учебными и трудовы-

ми действиями, требующими определенной моторной ловкости.  

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной  сферы. При легкой 

умственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако они отличаются отсутствием 

оттенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень слабо 

выражены переживания, определяющие интерес и побуждение к познавательной деятель-

ности, а также с большими затруднениями осуществляется воспитание высших психиче-

ских чувств: нравственных и эстетических. 

Волевая  сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями) характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, большой вну-

шаемостью. Такие школьники предпочитают выбирать  путь, не требующий волевых уси-

лий, а вследствие непосильности предъявляемых требований, у некоторых из них разви-

ваются такие отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. Своеобразие 

протекания психических процессов и особенности волевой сферы школьников с умствен-

ной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями)  оказывают отрицательное влияние 

на характер их  деятельности, в особенности произвольной, что выражается в недоразви-

тии мотивационной сферы, слабости побуждений, недостаточности инициативы. Эти не-

достатки особенно ярко проявляются в учебной деятельности, поскольку учащиеся при-

ступают к ее выполнению без необходимой предшествующей ориентировки в задании и, 

не сопоставляя ход ее выполнения, с конечной целью.  В процессе выполнения учебного 

задания  они часто уходят от правильно начатого выполнения действия, «соскальзывают» 

на действия, произведенные ранее, причем осуществляют их в прежнем виде, не учитывая 

изменения условий. Вместе с тем, при проведении длительной, систематической и специ-

ально организованной работы, направленной на обучение этой группы школьников целе-

полаганию, планированию и контролю, им оказываются доступны разные виды деятель-

ности: изобразительная и конструктивная деятельность, игра, в том числе дидактическая, 
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ручной труд, а в старшем школьном возрасте и некоторые виды профильного труда. Сле-

дует отметить независимость и самостоятельность этой категории школьников в уходе за 

собой, благодаря овладению необходимыми социально-бытовыми навыками. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и 

эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование некоторых специфических 

особенностей  личности  обучающихся с умственной отсталостью  (интеллектуальными 

нарушениями), проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что 

затрудняет формирование социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми.  

Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического развития де-

тей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), следует опи-

раться на положение, сформулированное Л.С. Выготским, о единстве закономерностей 

развития аномального и нормального ребенка, а так же решающей роли создания таких 

социальных условий его обучения и воспитания, которые обеспечивают успешное «врас-

тание» его в культуру. В качестве таких условий выступает система коррекционных меро-

приятий в процессе специально организованного обучения, опирающегося на сохранные 

стороны его психики и учитывающее зону ближайшего развития. 

 

Описание особых образовательных потребностей обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разных групп про-

является не только в качественных и количественных отклонениях от нормы, но и в глу-

боком своеобразии их социализации. Они способны к развитию, хотя оно и осуществляет-

ся замедленно, атипично, а иногда с резкими изменениями всей психической деятельности 

ребёнка. При этом, несмотря на многообразие индивидуальных вариантов структуры дан-

ного нарушения, перспективы  образования детей  с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) детерминированы в основном степенью выраженности недо-

развития интеллекта, при этом образование, в любом случае, остается нецензовым.  

Таким образом, современные научные представления об особенностях психофизи-

ческого развития разных групп обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) позволяют выделить образовательные потребности, как общие для 

всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические.   

К общим потребностям относятся: время начала образования, содержание образо-

вания, создание специальных методов и средств обучения, особая организация обучения, 

расширение границ образовательного пространства, продолжительность образования и 

определение круга лиц, участвующих в образовательном процессе.  

Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

легкой степени, осваивающих АООП, характерны следующие специфические образова-

тельные потребности: 

- раннее получение специальной помощи средствами образования;   

- выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемст-

венность между дошкольным и школьным этапами; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуе-

мого, как через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной 

работы; 

- увеличение сроков освоения АООП до 12 лет; 

- научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания образо-

вания; 

- доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе образо-

вания; 

- введение учебных предметов, способствующих формированию представлений о 

природных и социальных компонентах окружающего мира; 
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- овладение разнообразными видами, средствами и формами коммуникации, обес-

печивающими успешность установления и реализации социокультурных связей и отно-

шений обучающегося с окружающей средой; 

- систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений; 

специальное обучение их «переносу» с учетом изменяющихся условий учебных, познава-

тельных, трудовых и других ситуаций; 

- обеспечение обязательности начального профессионального образования; 

- необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых общест-

вом норм поведения; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации  образователь-

ной среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы и нейро-

динамики психических процессов обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями); 

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и уважительное отноше-

ние к ним; 

-  развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом возрас-

тных и индивидуальных особенностей ребенка к обучению и социальному взаимодейст-

вию со средой; 

- стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к 

окружающему миру;   

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с пе-

дагогами и соучениками;  

- психологическое сопровождение,  направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательного учреждения; 

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательного учреждения. 

 

 

Данная адаптированная основная общеобразовательная программа ориентирована на сле-

дующую модель выпускника: 
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Знания: 

Достиг уровня общеобразова-

тельных знаний и 

умений, которые необходимы для 

социальной адаптации, повыше-

ния уровня общего развития; 

Имеет необходимую правовую 

и этическую грамотность, соз-

дающую основу безболезненной 

интеграции в 

современное общество; 

Грамотное и свободное владе-

ние устной и письменной речью 

Знает основные достижение 

культуры 

Обладает экологической гра-

мотностью, понимает 

взаимосвязь человека с природой 

 Здоровье: 

Ориентируется на здоровый об-

раз жизни. 

Осознанное отношение к своему 

здоровью и физической культуре 

Имеет развитые двигательные и 

моторные навыки (чувство ритма, 

темпа, координация движений) 

Имеет хорошую физическую 

работоспособность 

Прочно усвоил культурно-

гигиенические навыки 

Имеет навыки правильной осан-

ки 

 

 

 

Выпускник по АООП ОО 

(умственная отсталость): 

 

 

 

Познавательная деятель-
ность: 
Готов к самостоятельной жиз-

ни и труду 

Имеет достаточные сформиро-

ванные навыки, умения и знания, 

способствующие его социальной 

адаптации; 

Имеет сформированные навы-

ки, необходимые для 

ведения домашнего хозяйства; 

Знает себя, свои способности 

и возможности, способен 

владеть собой, радоваться жизни, 

быть счастливым 

Знает предприятия, организа-

ции и учреждения, в которые ему 

придется обращаться по различ-

ным вопросам, начав самостоя-

тельную жизнь 

Умеет пользоваться услугами 

предприятий службы быта, 

торговли, связи, транспорта, ме-

дицинской помощи. 

Овладел системой общеучеб-

ных умений и навыков, 

сориентироваться в выборе своей 

профессии; 

 Культура личности: 

Уважает свое и чужое достоин-

ство, уважает 

труд свой и других людей. 

Знает свои гражданские права и 

обязанности 

 Адекватен в самооценке 

Честен 

Усвоил морально-этические 

нормы поведения, навыки обще-

ния с людьми. 

Знает свою родословную, малую 

и большую 

Родину, уважает и чтит обычаи и 

традиции предков 

Умеющий строить отношения со 

взрослыми и сверстниками 

Умеет вести себя в обществен-

ном месте, 

Доброжелателен в отношениях с 

людьми 
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   1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП 

 

Результаты освоения с обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на момент завершения общего об-

разования. 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает 

достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования - введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными на-

рушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП включают индивидуально-личностные 

качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые 

ценностные установки. 

К личностные результатам освоения АООП относятся:  

1) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

2) овладение социально бытовыми умениями, используемыми в повседневной жиз-

ни;   

3) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимо-

действия; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и раз-

вивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

6) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных соци-

альных ситуациях; 

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, приня-

тие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие моти-

вации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям; 

9) формирование готовности к самостоятельной жизни; 

10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за 

свою Родину;  

12) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

13) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

 

Предметные результаты освоения АООП включают освоенные обучающимися зна-

ния и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их применения. 

Предметные результаты обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) не являются основным критерием при принятии решения о переводе обу-

чающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оцен-

ке итоговых достижений.  

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минималь-

ный и достаточный. Достаточный уровень освоения предметных результатов не является 

обязательным для всех обучающихся. 
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Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающимися по 

отдельным предметам не является препятствием к продолжению образования по варианту 

программы.  

В том случае, если обучающийся не достигает минимального уровня овладения 

предметными результатами по всем или большинству учебных предметов, то по рекомен-

дации  психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия родителей (законных 

представителей) КГКОУ ШИ 3 может перевести обучающегося на обучение по индивиду-

альному плану или на 2 вариант образовательной программы.   
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1.2.1. Русский язык 
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по рус-

скому языку на конец обучения в младших классах: 

Минимальный уровень: 

деление слов на слоги для переноса; 

списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с орфо-

графическим проговариванием; 

запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова) с изученными орфо-

граммами; 

дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, признаки; 

составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с ори-

ентацией на серию сюжетных картинок; 

выделение из текста предложений на заданную тему; 

участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 

Достаточный уровень: 

списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим 

проговариванием; 

запись под диктовку текстов, включающие слова с изученными орфограммами (30-

35 слов);  

дифференциация и подбор слова различных категорий по вопросу (название пред-

метов, действий и признаков предметов); 

составление и распространение предложений, установление связи между словами с 

помощью учителя, постановка знаков препинания в конце предложения (точка, вопроси-

тельный и восклицательный знак); 

деление текста на предложения; 

выделение темы текста (о чём идет речь), озаглавливание его; 

самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после его анали-

за. 

 

1.2.2. Чтение 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по чтению 

на конец обучения в младших классах: 

Минимальный уровень: 

осознанно и правильно читать текст вслух по слогам и целыми словами; 

пересказывать содержание прочитанного текста по вопросам; 

участвовать в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

выразительно читать наизусть 5-7 коротких стихотворений. 

Достаточный уровень: 

читать текст после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по 

семантике и структуре слова - по слогам) с соблюдением пауз, с соответствующим тоном 

голоса и темпом речи; 

отвечать на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

определять основную мысль текста после предварительного его анализа; 

читать текст про себя, выполняя задание учителя; 

выделять главных действующих героев, давать элементарную оценку их поступ-

кам; 

читать диалоги по ролям с использованием некоторых средств устной выразитель-

ности (после предварительного разбора);  

пересказывать текст по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или 

иллюстрацию; 

выразительно читать наизусть 7-8 стихотворений. 
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1.2.3. Речевая практика 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по речевой 

практике на конец обучения в младших классах: 

Минимальный уровень: 

выражать свои просьбы, желания, используя этикетные слова и выражения; 

сообщать свое имя и фамилию, домашний адрес; объяснять, как можно доехать или 

дойти до школы; 

участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы с опорой на иллюстратив-

ный материал; 

выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения с опорой на об-

разец чтения учителя; 

участвовать в беседе на темы, близкие личному опыту ребенка; 

слушать радио, смотреть телепередачи, отвечать на вопросы учителя по их содер-

жанию. 

Достаточный уровень: 

понимать содержание небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений; от-

вечать на вопросы по их содержанию; 

понимать содержание детских радио-  и телепередач, отвечать на вопросы по пово-

ду услышанного; 

выбирать правильные средства интонации, ориентируясь на образец речи учителя и 

анализ речевой ситуации; 

принимать активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 

высказывать свои просьбы и желания; выполнять речевые действия приветствия, 

прощания, извинения и т. п., используя соответствующие этикетные слова и выражения;  

принимать участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам ре-

чевых ситуаций; 

воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинный или картинно-

символический план. 

 

1.2.4. Математика 
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по мате-

матике на конец обучения в младших классах: 

Минимальный уровень: 

знать числовой ряд 1-100 в прямом порядке и откладывать, используя счетный ма-

териал, любые числа в пределах 100; 

знать названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

понимать смысл арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части). 

знать таблицу умножения однозначных чисел до 5; 

понимать связь таблиц умножения и деления, пользоваться таблицами умножения 

на печатной основе, как для нахождения произведения, так и частного; 

знать порядок действий в примерах в два арифметических действия; 

знать и применять переместительное свойство сложения и умножения; 

выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в пределах 

100; 

знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени и их соотно-

шения; 

различать числа, полученные при счете и измерении, записывать числа, получен-

ные при измерении двумя мерами; 

пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году, количества су-

ток в месяцах; 
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определять время по часам хотя бы одним способом;  

решать, составлять, иллюстрировать изученные простые арифметические задачи;  

решать составные арифметические задачи в два действия (с помощью учителя); 

различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии, вычислять длину ло-

маной; 

узнавать, называть, моделировать взаимное положение двух прямых, кривых ли-

ний, фигур, находить точки пересечения без вычерчивания; 

знать названия элементов четырехугольников, чертить прямоугольник (квадрат) с 

помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с помощью учителя); 

различать окружность и круг, чертить окружности разных радиусов; 

чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг. 

Достаточный уровень: 

знать числовой ряд 1-100 в прямом и обратном порядке, считать, присчитывая, от-

считывая по единице и равными числовыми группами по 2, 5, 4, в пределах 100; отклады-

вать, используя счетный материал, любые числа в пределах 100; 

знать названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

понимать смысл арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части и по содержанию), различать два вида деления на уровне прак-

тических действий, знать способы чтения и записи каждого вида деления; 

знать таблицы умножения всех однозначных чисел и  числа 10, правило умножения 

чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10; 

понимать связь таблиц умножения и деления, пользоваться таблицами умножения 

на печатной основе, как для нахождения произведения, так и частного; 

знать порядок действий в примерах в 2-3 арифметических действия; 

знать и применять переместительное свойство сложения и умножения;  

выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в пределах 

100; 

знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени и их соотно-

шения; 

различать числа, полученные при счете и измерении, записывать числа, получен-

ные при измерении двумя мерами, с полным набором знаков в мелких мерах: 5 м 62 см, 3 

м 03 см; 

знать порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года, уметь пользоваться 

календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в месяцах; 

определять время по часам тремя способами с точностью до 1 мин;  

решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые арифметические зада-

чи; 

кратко записывать, моделировать содержание, решать составные арифметические 

задачи в два действия; 

различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии, вычислять длину ло-

маной; 

узнавать, называть, чертить, моделировать взаимное положение двух прямых, кри-

вых линий, многоугольников, окружностей, находить точки пересечения; 

знать названия элементов четырехугольников, чертить прямоугольник (квадрат) с 

помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге; 

чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг. 

 

 

1.2.5. Мир природы и человека 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по пред-

мету «Мир природы и человека» на конец обучения в младших классах: 

Минимальный уровень: 
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иметь представления о назначении объектов изучения;  

узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях;  

относить изученные объекты к определенным группам  (видо-родовые понятия);  

называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой группе (фрук-

ты; птицы; зимняя одежда);  

иметь представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе 

и обществе;  

знать требования к режиму дня школьника и понимать необходимость его выпол-

нения; 

знать основные правила личной гигиены и выполнять их в повседневной жизни; 

ухаживать за комнатными растениями; подкармливать зимующих птиц; 

составлять повествовательный или описательный рассказ из 3-5 предложений об 

изученных объектах по предложенному плану; 

адекватно взаимодействовать с изученными объектами окружающего мира в учеб-

ных ситуациях; адекватно вести себя в классе, в школе, на улице в условиях реальной или 

смоделированной учителем ситуации.  

Достаточный уровень: 

иметь представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в ок-

ружающем мире;  

узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в естественных усло-

виях; 

относить изученные объекты к определенным группам с учетом различных основа-

ний для классификации;  

развернуто характеризовать свое отношение к изученным объектам; 

знать отличительные существенные признаки групп объектов; 

знать правила гигиены органов чувств; 

знать некоторые правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом 

возрастных особенностей;  

быть готовыми использовать полученные знания при решении учебных, учебно-

бытовых и учебно-трудовых задач. 

отвечать и задавать вопросы учителю  по содержанию изученного, проявлять же-

лание рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

выполнять задания  без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и 

итогового контроля), качественно осмысленно оценивать свою работу и работу одно-

классников, проявлять к ней ценностное отношение, понимать замечания, адекватно вос-

принимать похвалу; 

проявлять активность в организации совместной деятельности и ситуативного об-

щения с детьми; адекватно взаимодействовать с объектами окружающего мира; 

совершать действия по соблюдению санитарно-гигиенических норм; 

выполнять доступные природоохранительные действия; 

быть готовыми к использованию сформированных умений при решении учебных, 

учебно-бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы. 

1.2.6. Физическая культура 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по физи-

ческой культуре на конец обучения в младших классах: 

Минимальный уровень: 

иметь представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, фи-

зического развития и физической подготовки человека; 

выполнять комплексы утренней гимнастики под руководством учителя; 

знать основные правила поведения на уроках физической культуры и осознанно их 

применять; 
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выполнять несложные упражнения по словесной инструкции при выполнении 

строевых команд; 

иметь представления о двигательных действиях; знать основные строевые коман-

ды; вести подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений;  

принимать правильную осанку; ходить в различном темпе с различными исходны-

ми положениями; 

взаимодействовать со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, 

элементов соревнований; участвовать в подвижных играх и эстафетах под руководством 

учителя; 

знать правила бережного обращения с инвентарём и оборудованием, соблюдать 

требования техники  безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных меро-

приятиях. 

Достаточный уровень: 

практически освоить элементы  гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки, 

спортивных и подвижных игр и др. видов физической культуры; 

самостоятельно выполнение комплексов утренней гимнастики; 

владеть  комплексами упражнений для формирования правильной осанки и разви-

тия мышц туловища; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминут-

ки); 

выполнять основные  двигательные действия в соответствии с заданием учителя: 

бег, ходьба, прыжки и др.; 

подавать и выполнять строевые команды, вести подсчёт при выполнении общераз-

вивающих упражнений. 

овладение навыками совместного участия со сверстниками в подвижных играх и 

эстафетах; 

оказывать посильную помощь и поддержку сверстникам в процессе участия в под-

вижных играх и соревнованиях;  

знать спортивные традиции своего народа и других народов;  

знать способы использования различного спортивного инвентаря в основных видах 

двигательной активности и уметь их применять в практической деятельности;  

знать правила и технику выполнения двигательных действий, уметь применять ус-

военные правила при выполнении двигательных действий под руководством учителя; 

знать и применять  правила бережного обращения с инвентарём и оборудованием в 

повседневной жизни;  

соблюдать требования  техники безопасности в процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях. 

 

1.2.7. Рисование I класс – V класс 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по рисова-

нию на конец обучения в младших классах: 

Минимальный уровень: 

знать названия художественных материалов, инструментов и приспособлений; их 

свойств, назначения, правил хранения, обращения с ними и санитарно-гигиенических тре-

бований при работе с ними; 

знать элементарные  правила  композиции, цветоведения, передачи формы предмета 

и др.; 

знать некоторые выразительные средства изобразительного искусства: «изобрази-

тельная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «пятно», «цвет»; 

знать названия предметов, подлежащих рисованию; 

знать  названия некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих 

игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.; 

самостоятельно организовывать свое рабочее место в зависимости от характера вы-
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полняемой работы: правильно сидеть за столом, располагать лист бумаги на столе, дер-

жать карандаш, кисть и др.; 

следовать при выполнении работы инструкциям учителя; рационально организовать 

свою изобразительную деятельность; планировать работу; осуществлять текущий и за-

ключительный контроль выполняемых практических действий и корректировку хода 

практической работы;  

рисовать с натуры, по памяти, представлению, воображению предметы несложной 

формы и конструкции; передавать в рисунке содержание несложных произведений в соот-

ветствии с темой; 

применять приемы работы карандашом, акварельными красками с целью передачи 

фактуры предмета; 

ориентироваться в пространстве листа; размещать изображение одного или группы 

предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности;  

адекватно передавать цвет изображаемого объекта, определять насыщенность цвета, 

получать смешанные и некоторые оттенки цвета; 

узнавать и различать в книжных иллюстрациях и  репродукциях изображенные 

предметы и действия. 

Достаточный уровень: 

знать названия жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж и 

др.); 

знать названия некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, Гжель, 

Городец, Хохлома и др.); 

знать основные особенности некоторых материалов, используемых в рисовании; 

знать выразительные средства изобразительного искусства: «изобразительная по-

верхность», «точка», «линия», «штриховка», «контур», «пятно», «цвет», объем, «про-

странство», «пропорция», «симметрия», «ритм», «динамика» и др.; 

знать законы и правила цветоведения; светотени; перспективы; построения орна-

мента, стилизации формы предмета и др.; 

находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах учебни-

ка, рабочей тетради;  

следовать при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, пред-

ставленным в других информационных источниках;   

оценивать результаты собственной изобразительной деятельности и одноклассников 

(красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);  

устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и 

их результатами. 

рисовать с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передавать все 

признаки и свойства изображаемого объекта; рисовать по воображению;  

уметь различать и передавать в рисунке эмоциональное состояние и свое отношение 

к природе, человеку, семье и обществу; 

уметь различать произведения живописи, графики, скульптуры, архитектуры и де-

коративно-прикладного искусства; 

уметь различать жанры изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, 

сюжетное изображение. 

 

1.2.8. Музыка I класс – V класс 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по музыке 

на конец обучения в младших классах: 

Минимальный уровень: 

определять характер и содержание знакомых музыкальных произведений, преду-

смотренных Программой; 

иметь представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании (тру-
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ба, баян, гитара); 

петь с инструментальным сопровождением  и без  него (с  помощью  педагога); 

выразительно  и  достаточно  эмоционально  исполнять  выученные песнис про-

стейшими элементами динамических оттенков; 

одновременно  начинать  и  заканчивать  песню:  не  отставать  и  не  опережать 

друг друга, петь дружно, слаженно, прислушиваться друг к другу; 

правильно  формировать при пении гласные  звуки  и  отчетливо  произносить со-

гласные звуки в конце и в середине слов; 

правильно передавать мелодию в диапазоне ре1-си1; 

различать вступление, запев, припев, проигрыш, окончание песни;  

различать песню, танец, марш; 

умение передавать ритмический рисунок попевок (хлопками, на металлофоне, го-

лосом); 

определять разнообразные по содержанию и характеру музыкальные произведения 

(веселые, грустные и спокойные); 

владеть элементарными представлениями о нотной грамоте. 

Достаточный уровень: 

самостоятельно исполнять  разученные  детские  песни;  знание  динамических от-

тенков (форте-громко, пиано-тихо); 

иметь  представления  о  народных  музыкальных  инструментах  и  их  звучании  

(домра,  мандолина,  баян,  гусли,  свирель,гармонь,  трещетка,  деревянные ложки,бас-

балалайка); 

иметь  представления  об  особенностях  мелодического  голосоведения (плавно, 

отрывисто, скачкообразно); 

петь хором, выполняя требования художественного исполнения; 

ясно и четко произносить слова в песнях подвижного характера; 

исполнять  выученные  песни  без  музыкального  сопровождения,  самостоятельно; 

различать  разнообразные  по  характеру  и  звучанию  песни,  марши, танцы; 

владеть  элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной 

речи. 

1.2.9. Ручной труд 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по ручно-

му труду на конец обучения в младших классах: 

Минимальный уровень:  

знание правил организации рабочего места и  умение самостоятельно его организо-

вать в зависимости от характера выполняемой работы, (рационально располагать инстру-

менты, материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем 

месте); 

знание видов трудовых работ;    

знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, используемых на 

уроках ручного труда; знание и соблюдение правил их хранения, санитарно-

гигиенических требований при работе с ними; 

знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устрой-

ства, правил техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами; 

знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки, формо-

образования, соединения деталей, отделки изделия), используемые на уроках ручного 

труда; 

умение анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять и называть его 

признаки и свойства; определять способы соединения деталей;  

умение составлять стандартный план работы по пунктам; 

умение  владеть некоторыми технологическими приемами ручной обработки мате-

риалов; 
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умение работать с доступными материалами (глиной и пластилином; природными 

материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью; проволокой и металлом; древеси-

ной; конструировать из металлоконструктора); 

умение выполнять несложный ремонт одежды. 

Достаточный уровень: 

знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность 

действий и самодисциплину; 

знание об исторической, культурной и эстетической ценности вещей; 

знание видов художественных ремесел; 

умение находить необходимую информацию в материалах учебника, рабочей тет-

ради; 

умение руководствоваться правилами безопасной работы режущими и колющими 

инструментами, соблюдать санитарно-гигиенические требования при выполнении трудо-

вых работ;  

умение осознанно подбирать материалы по их физическим, декоративно-

художественным и конструктивным свойствам;  

умение отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей оп-

тимальные и доступные технологические приемы ручной обработки;  

экономно расходовать материалы; 

умение работать с разнообразной наглядностью: составлять план работы над изде-

лием с опорой на предметно-операционные и графические планы, распознавать простей-

шие технические рисунки, схемы, чертежи, читать их и действовать в соответствии с ними 

в процессе изготовления изделия; 

умение осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий 

и корректировку хода практической работы;  

оценивать свое изделие (красиво, некрасиво, аккуратное, похоже на образец);  

устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и 

их результатами; 

выполнять общественные поручения по уборке класса/мастерской после уроков 

трудового обучения. 

 
1.3. Система оценки достижения обучающимися с легкой умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения адап-

тированной основной образовательной программы 

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования.  

Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями)  планируемых результатов освоения АООП призвана решить 

следующие задачи: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объ-

ект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов и формирование базовых учебных действий;  

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП, позво-

ляющий вести оценку предметных и личностных результатов; 
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предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности дея-

тельности образовательной организации; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 

развития их жизненной компетенции.  

Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью  (интеллектуаль-

ными нарушениями) в овладении АООП являются значимыми для оценки качества обра-

зования обучающихся. Оценки результатов осуществляется на основе следующих прин-

ципов: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуаль-

ных особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ум-

ственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями); 

2) объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и качественных 

изменений в психическом и социальном развитии обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освое-

нии содержания АООП. Для этого необходимым является создание методического обес-

печения (описание диагностических материалов, процедур их применения, сбора, форма-

лизации, обработки, обобщения и представления полученных данных) процесса осущест-

вления оценки достижений обучающихся. 

Эти принципы  отражают целостность системы образования обучающихся с умст-

венной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), представляют обобщенные ха-

рактеристики оценки их учебных и личностных достижений.  

 

Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) имеет определяющее значение для оцен-

ки качества образования.  

В соответствии с требования ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  оценке подлежат личностные и предметные резуль-

таты. 

Личностные результаты  включают овладение обучающимися социальными (жиз-

ненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач 

и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в 

различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном 

итоге, составляют основу этих результатов.  

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными (жиз-

ненными) компетенциями может осуществляться на основании применения метода экс-

пертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе 

мнений группы специалистов (экспертов). Состав экспертной группы определяется обра-

зовательной организацией и включает педагогических и медицинских работников (учите-

лей, воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов, 

врача психиатра, педиатра), которые хорошо знают ученика. Для полноты оценки лично-

стных результатов освоения обучающимися с умственной отсталостью  (интеллектуаль-

ными нарушениями) АООП следует учитывать мнение родителей (законных представите-

лей), поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в по-

вседневной жизни в различных социальных средах (школьной и семейной).   

Результаты анализа представляются в форме условных единиц: 0 баллов -  нет  

фиксируемой динамики; 1 балл - минимальная динамика; 2 балла - удовлетворитель-

ная динамика; 3  балла - значительная динамика. Подобная оценка необходима экс-

пертной группе для выработки ориентиров в описании динамики развития социальной 

(жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки личностных достижений заносятся 

в индивидуальную карту развития обучающегося  (дневник наблюдений), что позволяет 
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не только представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и от-

следить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-

медико-педагогический консилиум. 

КГКОУ ШИ 3 разработало собственную систему оценки личностных результатов с 

учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся. Система оценки 

включает: 

1) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС, кото-

рые выступают в качестве критериев оценки социальной (жизненной) компетенции уча-

щихся. Перечень результатов может быть в дальнейшем  расширен КГКОУ ШИ 3; 

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата.  

Критерий Параметры оценки Индикаторы 

Владение навыками  

коммуникации и принятыми 

ритуалами социального взаи-

модействия (т.е. самой фор-

мой поведения, его социаль-

ным рисунком),  в том числе с 

использованием информаци-

онных технологий 

сформированность на-

выков коммуникации с 

взрослыми 

способность инициировать и 

поддерживать коммуникацию 

с взрослыми 

способность применять адек-

ватные способы поведения в 

разных ситуациях 

способность обращаться за 

помощью 

сформированность на-

выков  

коммуникации со свер-

стниками 

способность инициировать и 

поддерживать коммуникацию 

со сверстниками 

способность применять адек-

ватные способы поведения в 

разных ситуациях 

способность обращаться за  

помощью 

владение средствами 

коммуникации 

способность использовать  

разнообразные средства ком-

муникации согласно ситуации 

адекватность приме-

нения ритуалов соци-

ального взаимодейст-

вия 

способность правильно приме-

нить  ритуалы социального 

взаимодействия согласно си-

туации 

3) систему бальной оценки результатов; 

4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого 

обучающегося: Карта индивидуальных  достижений ученика; 

 результаты всего класса в Журнале  итоговых достижений учащихся 1, 2 класса); 

5) материалы для проведения процедуры оценки личностных и результатов; 

6) локальные акты  образовательной  организации, регламентирующие все вопро-

сы проведения оценки результатов. 

Предметные результаты  связаны с овладением обучающимися содержанием каж-

дой  образовательной  области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении 

знаний и умений, способность их применять в практической деятельности.  

Оценку этой группы результатов  целесообразно начинать со второго полугодия 2-

го класса, т. е. в тот период, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые 

начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет 

привычной для обучающихся, и они смогут ее организовывать под руководством учителя.  

Во время обучения в первом классе, а также в течение первого полугодия второго 

класса целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу учеников, используя 

только качественную оценку.  
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При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся продвига-

ется в освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения центральным 

результатом является появление значимых предпосылок учебной  деятельности, одной из 

которых является способность ее осуществления не только под прямым и непосредствен-

ным руководством и контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во 

взаимодействии с учителем и одноклассниками.  

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) предметных результатов должна базироваться на принципах 

индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже не-

значительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения должны выпол-

нять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в 

становлении личности ученика и овладении им социальным опытом.  

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов ос-

воения АООП обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями)  необходимо, чтобы балльная оценка свидетельствовала о качестве усвоенных 

знаний. В связи с этим основными критериями оценки планируемых результатов являются 

следующие:  

соответствие/несоответствие науке и практике; прочность усвоения (полнота и на-

дежность). Таким образом, усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точ-

ки зрения достоверности как «верные» или «неверные».  

Критерий «верно» / «неверно» свидетельствует о частотности допущения тех или 

иных ошибок, возможных причинах их появления, способах их предупреждения или пре-

одоления. По критерию прочности могут оцениваться как удовлетворительные; хорошие и 

очень хорошие (отличные).  

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися раз-

ных видов заданий, требующих верного решения: 

по способу предъявления (устные, письменные, практические);  

по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель 

надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как «удовлетвори-

тельные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, проде-

монстрированные учеником, с оценками типа: 

- оценка 3, «удовлетворительно», если обучающиеся верно выполняют от 35% до 

50% заданий;  

- оценка 4,  «хорошо» - от 51% до 65% заданий; 

- оценка 5, «очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы 

отметок по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполне-

ния. В любом случае, при оценке итоговых предметных результатов следует из всего 

спектра оценок выбирать такие, которые стимулировали бы учебную и практическую дея-

тельность обучающегося, оказывали бы положительное влияние на формирование жиз-

ненных компетенций. 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную 

деятельность обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-

ми), осуществляется на основе интегративных показателей, свидетельствующих о поло-

жительной динамике развития обучающегося («было» - «стало») или в сложных случаях 

сохранении его психоэмоционального статуса. В целом эта оценка должна соответство-

вать требованиям, изложенным в профессиональном стандарте педагога. 

Оценка результатов деятельности КГКОУ ШИ 3 осуществляется в рамках аттеста-

ции педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки дос-

тижения планируемых результатов освоения АООП с учётом: 
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результатов мониторинговых исследований внутри учреждения; 

условий реализации АООП; 

особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также  текущая оценочная 

деятельность  образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание ди-

намики образовательных достижений обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями)  КГКОУ ШИ 3 г. Хабаровска. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ БАЗОВЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее программа формирования БУД, 

программа) реализуется в начальных и старших классах и  конкретизирует требования 

Стандарта к личностным и предметным результатам освоения АООП. Программа форми-

рования БУД реализуется в процессе всей учебной и внеурочной деятельности. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования школьников с умст-

венной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в формирова-

нии школьника с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  как субъ-

екта учебной деятельности, которая обеспечивает одно из направлений его подготовки к 

самостоятельной жизни в обществе и овладения доступными видами профильного труда.  

Задачами реализации программы являются: 

- формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

- овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный 

компонент учебной деятельности; 

- развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать зна-

комую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организацион-

ную помощь педагога. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

- определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая психофизиче-

ские особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся;  

- определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов; 

Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых учебных 

действий обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

определяется на момент завершения обучения школе. 

 

2.1.1.Функции, состав и характеристика базовых учебных действий обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают фор-

мирование у школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, получать и 

использовать знания в процессе жизни и деятельности.  На протяжении всего обучения 

проводится целенаправленная работа по формированию учебной деятельности, в которой 

особое внимание уделяется развитию и коррекции мотивационного и операционного ком-

понентов учебной деятельности, т.к. они во многом определяют уровень ее сформирован-

ности и успешность обучения школьника.  

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, мотиваци-

онные, целевые и оценочные.  

Функции базовых учебных действий: 

- обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предмет-

ной области; 
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- реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 

- формирование готовности обучающегося с умственной отсталостью интеллекту-

альными нарушениями) к дальнейшей трудовой деятельности;  

- обеспечение целостности развития личности обучающегося.  

С учетом возрастных особенностей обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) базовые учебные действия целесообразно рассматривать 

на различных этапах обучения. 

 

I- IV классы 

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают, с 

одной стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к обуче-

нию, с другой - составляют основу формирования в старших классах более сложных дей-

ствий, которые содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной 

активной учебной деятельности на доступном для него уровне. 

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию 

новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение в 

процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации.  

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в ком-

муникацию со взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уро-

ке и любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для формирования и реали-

зации начальных логических операций. 

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных логиче-

ских операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и умений в 

различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования логического 

мышления школьников.  

Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуаци-

ях является показателем их сформированности.  

 

Характеристика базовых учебных действий 

 

Личностные учебные действия 

Личностные учебные действия - осознание себя как ученика, заинтересованного 

посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; спо-

собность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответст-

вующих возрасту ценностей и социальных ролей;  положительное отношение к окружаю-

щей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому 

ее восприятию; целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его 

природной и социальной частей; самостоятельность в выполнении учебных заданий, по-

ручений, договоренностей; понимание личной ответственности за свои поступки на осно-

ве представлений об этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 

готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: 

вступать в контакт и работать в коллективе (учитель - ученик, ученик - ученик, 

ученик - класс, учитель-класс);  

использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем;  

обращаться за помощью и принимать помощь; слушать  и понимать инструкцию к 

учебному заданию в разных видах деятельности и быту;  

сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  
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доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 

людьми;  

договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения: адекватно соблю-

дать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. 

д.); принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе; активно участвовать в деятельности, контролировать и 

оценивать свои действия и действия одноклассников; соотносить свои действия и их ре-

зультаты с заданными образцами, принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом 

предложенных критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных недо-

четов. 

 

Познавательные учебные действия 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения: выделять 

существенные, общие и отличительные свойства предметов; устанавливать видо-родовые 

отношения предметов; делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале; пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; чи-

тать; писать; выполнять арифметические действия; наблюдать; работать с информацией 

(понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изо-

бражение, таблицу, предъявленные на бумажных и электронных и других носителях). 

 

Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные действия включают: умение вступать и поддерживать 

коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, трудовых, бы-

товых и др.); слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; изла-

гать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; дифференциро-

ванно использовать разные виды речевых высказываний (вопросы, ответы, повествование, 

отрицание и др.) в коммуникативных ситуациях с учетом  специфики участников (возраст, 

социальный статус, знакомый-незнакомый и т.п.); использовать разные виды делового 

письма для решения жизненно значимых задач; использовать разные источники и средст-

ва получения информации для решения коммуникативных и познавательных задач, в том 

числе информационные. 

 

Регулятивные учебные действия 

Регулятивные учебные действия представлены умениями: принимать и сохранять 

цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, осуществлять коллектив-

ный поиск средств их осуществления; осознанно действовать на основе разных видов ин-

струкций для решения практических и учебных задач; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окру-

жающих; осуществлять самооценку и самоконтроль в деятельности, адекватно реагиро-

вать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней свою деятель-

ность. 

 

Познавательные учебные действия 

Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-

пространственную организацию; использовать логические действия (сравнение, анализ, 

синтез, обобщение, классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-

следственных связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе практиче-
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ской деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями; применять на-

чальные сведения о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действи-

тельности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с со-

держанием конкретного учебного предмета и для решения познавательных и практиче-

ских задач; использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, от-

ражающие доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

2.1.2.Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 

I- IV классы 

 

Группа БУД 

действий 

Перечень учебных дей-

ствий 

Образовательная 

область 

Учебный 

предмет 

Личностные 

учебные  

действия 

Осознание себя как уче-

ника, заинтересованного 

посещением школы, обу-

чением, занятиями, как 

члена семьи, однокласс-

ника, друга 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая прак-

тика 

Математика Математика 

Способность к осмысле-

нию социального окру-

жения, своего места в 

нем, принятие соответст-

вующих возрасту ценно-

стей и социальных ролей 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая прак-

тика 

Технологии  Ручной  труд 

Положительное отноше-

ние к окружающей дейст-

вительности, готовность к 

организации взаимодей-

ствия с ней и эстетиче-

скому ее восприятию; 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая прак-

тика 

Искусство Музыка 

Рисование 

Физическая  

культура 

Физическая 

культура 

Технологии  Ручной  труд 

 целостный, социально 

ориентированный взгляд 

на мир в единстве его 

природной и социальной 

частей 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая прак-

тика 

Естествознание   

 

Мир природы и 

человека 

Самостоятельность в вы-

полнении учебных зада-

ний, поручений, догово-

ренностей 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая прак-

тика 

Математика Математика 

Технологии   Ручной труд 

Понимание личной ответ-

ственности за свои по-

ступки на основе пред-

ставлений об этических 

нормах и правилах пове-

дения в современном об-

ществе 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая прак-

тика 

Физическая  

культура 

Физическая 

культура 

Технологии   Ручной труд 
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Готовность к безопасно-

му и бережному поведе-

нию в природе и общест-

ве 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая прак-

тика 

Естествознание   

 

Мир природы и 

человека 

Коммуникативные 

учебные действия  

Умение вступать в кон-

такт и работать в коллек-

тиве (учитель -  ученик, 

ученик - ученик, ученик - 

класс, учитель-класс) 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая прак-

тика 

Математика Математика 

Естествознание   

 

Мир природы и 

человека 

Физическая  

культура 

Физическая 

культура 

Технологии   Ручной труд 

Умение использовать 

принятые ритуалы соци-

ального взаимодействия с 

одноклассниками и учи-

телем 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая прак-

тика 

Математика Математика 

Естествознание 

 

Мир природы и 

человека 

Искусство Музыка 

Рисование 

Физическая  

культура 

Физическая 

культура 

Технологии   Ручной труд 

Умение обращаться за 

помощью и принимать 

помощь 

Технологии   Ручной труд 

Искусство Музыка 

Рисование 

Математика Математика 

Умение слушать и пони-

мать инструкцию к учеб-

ному заданию в разных 

видах деятельности и бы-

ту 

Технологии   Ручной труд 

Искусство Музыка 

Рисование 

Математика Математика 

Физическая  

культура 

Физическая 

культура 

Умение сотрудничать с 

взрослыми и сверстника-

ми в разных социальных 

ситуациях 

Технологии   Ручной труд 

Искусство Музыка 

Рисование 

Физическая  

культура 

Физическая 

культура 

Умение доброжелательно 

относиться, сопережи-

вать, конструктивно 

взаимодействовать с 

людьми 

Естествознание   

 

Мир природы и 

человека 

Технологии   Ручной труд 

Искусство Музыка 

Рисование 

Физическая  

культура 

Физическая 

культура 

Умение договариваться и Язык и речевая Русский язык 
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изменять свое поведение 

с учетом поведения дру-

гих участников спорной 

ситуации 

практика Чтение 

Речевая прак-

тика 

Физическая  

культура 

Физическая 

культура 

Регулятивные учеб-

ные действия  

Умение входить и выхо-

дить из учебного поме-

щения со звонком 

Язык и речевая 

практика 

 

Естествознание   

 

Математика 

 

Искусство 

 

 

Технологии 

 

 

 

 

Физическая  

культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Естествознание 

Русский язык 

Чтение 

Речевая прак-

тика 

Мир природы и 

человека 

Математика 

Музыка 

Рисование 

 

Ручной труд 

 

 

 

 

Физическая 

культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мир природы и 

человека 

 

Умение ориентироваться 

в пространстве класса 

(зала, учебного помеще-

ния) 

Умение пользоваться 

учебной мебелью 

адекватно использовать 

ритуалы школьного пове-

дения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за 

парты и т.д.) 

Умение работать с учеб-

ными принадлежностями 

(инструментами, спор-

тивным инвентарем) и  

организовывать рабочее 

место 

Умение принимать цели и 

произвольно включаться 

в деятельность, следовать 

предложенному плану и 

работать в общем темпе 

Умение активно участво-

вать в деятельности, кон-

тролировать и оценивать 

свои действия и действия 

одноклассников 

Умение соотносить свои 

действия и их результаты 

с заданными образцами, 

принимать оценку  

деятельности, оценивать 

ее с учетом предложен-

ных критериев, корректи-

ровать свою деятельность 

с учетом выявленных не-

дочетов 

Умение передвигаться по 

школе, находить свой 

класс, другие необходи-

мые помещения 

Познавательные Умение выделять суще- Язык и речевая Русский язык 
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учебные действия  ственные, общие и отли-

чительные свойства 

предметов 

практика Чтение 

Речевая прак-

тика 

Математика Математика 

Естествознание Мир природы и 

человека 

Искусство Музыка 

Рисование 

Умение устанавливать 

видо-родовые отношения 

предметов 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая прак-

тика 

Математика Математика 

Естествознание Мир природы и 

человека 

Умение делать простей-

шие обобщения, сравни-

вать, классифицировать 

на наглядном материале 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая прак-

тика 

Математика Математика 

Естествознание Мир природы и 

человека 

Искусство Музыка 

Рисование 

Умение пользоваться 

знаками,  

символами, предметами-

заместителями 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая прак-

тика 

Математика Математика 

Искусство Музыка 

Рисование 

Умение читать Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая прак-

тика 

Естествознание Мир природы и 

человека 

Умение писать Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая прак-

тика 

Выполнять арифметиче-

ские действия 

Математика Математика 

Умение наблюдать; рабо-

тать с информацией (по-

нимать изображение, 

текст, устное высказыва-

ние, элементарное схема-

тическое изображение, 

таблицу, предъявленные 

на бумажных  и элек-

тронных и других носи-

Язык и речевая 

практика 

 

Математика 

 

Искусство 

Русский язык 

Чтение 

Речевая прак-

тика 

 

Математика 

Рисование 
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телях). 

      В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, который 

будет отражать индивидуальные достижения обучающихся и позволит делать выводы об 

эффективности проводимой в этом направлении работы. Для оценки сформированности 

каждого действия можно использовать, например, следующую систему оценки:  

0 баллов - действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включа-

ется в процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл - смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет 

действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание 

помощи; 

2 балла - преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 

ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла - способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, 

нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя;  

4 балла - способен  самостоятельно применять действие, но иногда допускает 

ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов - самостоятельно применяет действие в любой ситуации.  

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итого-

вые достижения каждого учащегося в овладении конкретными учебными действиями, по-

лучить общую картину сформированности учебных действий у всех учащихся, и на этой 

основе осуществить корректировку процесса их формирования на протяжении всего вре-

мени обучения. В соответствии с требованиями ФГОС обучающихся с умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями) КГКОУ ШИ 3 самостоятельно определяет со-

держание и процедуру оценки БУД. 

 

2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ КОР-

РЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБЛАСТИ 

 
В данном подразделе размещаются рабочие программы отдельных учебных пред-

метов, коррекционных курсов. 

 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов должны обес-

печивать достижение планируемых результатов освоения АООП. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на основе: 

- требований к личностным и предметным результатам (возможным результатам) 

освоения АООП; 

- программы формирования базовых учебных действий. 

 

2.2.1. Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» 

1 – 4 классы 

 

Пояснительная записка 

 

     Рабочая программа по «Русскому языку» составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта образования обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

 Проекта примерной  адаптированной основной общеобразовательной программы  

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями); 

 Сборника программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида 0-4 классы (под редакцией КПН, профессора И.М. Бгажноковой); 



33 
 

  Сборника программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида подготовительный, 1-4 классы (под редакцией доктора педагогических 

наук В.В. Воронковой). 

 

     Обучение русскому языку детей с интеллектуальными нарушениями предполагает 

формирование у них коммуникативно-речевых умений, владение которыми в дальнейшем 

поможет выпускникам специальных (коррекционных) учреждений VIII вида максимально 

реализоваться в самостоятельной жизни, занять адекватное социальное положение в об-

ществе. 

 

      Рабочая программа рассчитана на: 

  I класс -  192 часа (6 часов в неделю: 3 часа – письмо, 3 часа – обучение чтению); 

 II класс – 102 ч (3 ч в неделю); 

 III класс – 102 ч (3 ч в неделю); 

 IV класс – 102 ч (3 ч в неделю). 

         Программа образования носит, в основном, элементарно-практический характер, при 

этом ведущим коррекционным принципом, объединяющим и организующим все разделы 

программы, является развитие речи.  

      Язык как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения во многом зави-

сит успешность всего школьного обучения. Практическая и коррекционная направлен-

ность обучения языку обусловливает его специфику.  

Цель обучения: 

          -ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование 

на этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 

- формирование основ знаний из области фонетики и графики: звуки и буквы, глас-

ные и согласные звуки, мягкие и твердые согласные звуки. 

 

            В программе по русскому языку для 1 - 4 классов выделяются следующие разделы: 

•  Речевая практика (1—4 классы); 

•  Обучение грамоте (1 класс); 

•  Чтение (2—4 классы); 

•  Русский язык (Практические грамматические упражнения, правописание и развитие ре-

чи)  (2—4 классы). 

             Каждый из разделов программы нацелен на решение специальных образователь-

ных, коррекционных и воспитательных задач: 

•  формирование у учащихся интереса к языку и первоначальные языковые обобщения;  

•  развитие умения пользоваться речью как средством общения, обеспечивая для реализа-

ции этой задачи чёткость произносительных навыков, необходимый словарь, точность в 

построении предложения, связность устного высказывания; 

•  знакомство детей со связной письменной речью как видом общения; 

•  обучение школьников правильному, выразительному и осмысленному чтению доступ-

ных их пониманию текстов с постепенным переходом на более совершенные способы 

чтения (от послогового к чтению целым словом); 

•  обучение грамотному и аккуратному письму; 

•  осуществление нравственного, эстетического и экологического воспитания школьников. 

Задачи обучения: 

― Уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и овладе-

ние на этой основе языковыми средствами (слово, предложение, словосочетание);  

― Формирование первоначальными «дограмматическими» понятиями и развитие комму-

никативно-речевых навыков;  

― Коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности;  
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― Формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов доступных 

для понимания по структуре и содержанию;  

― Развитие навыков устной коммуникации;  

― Формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

 

1 класс 

           Обучение русскому языку в специальных (коррекционных) образовательных учре-

ждениях VIII вида осуществляется в 1 классе в течение всего года. Обучение ведется зву-

ковым аналитико-синтетическим методом. 

         Обучение русскому языку в первом классе  предусматривает включение в пример-

ную учебную программу следующих разделов: «Подготовка к усвоению грамоты», «Обу-

чение грамоте»,  «Речевая практика».  

         Подготовка к усвоению грамоты составляет примерно один месяц первой четверти. 

 

     Для реализации программного содержания используются следующие учебные посо-

бия: 

1. Иншакова О.Б. «Развитие и коррекция графо-моторных навыков у детей 5-7 лет»; 

пособие для логопеда; в 2-х частях.- Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 

2005 

2. А.К. Аксенова, С.В. Комарова, М.И. Шишкова «Букварь». – М. «Просвещение», 

2009 

3.  А.К. Аксенова, С.В. Комарова, М.И. Шишкова  «Прописи» в 3-х частях. -  М. 

«Просвещение», 2009 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Содержание программного материала Количество часов 

1.  Подготовка к усвоению грамоте 15+15=30 

2.  Букварный период 81+81=162 

 Всего  96+96=192 

 

Содержание программы по учебному предмету «Русский язык» 

 

Подготовка к усвоению грамоте 

(6 ч в неделю) 

Развитие слухового внимания, фонематического слуха. 

 Звуковой анализ 
          Различение звуков окружающей действительности, узнавание их: определение ис-

точника звука («Кто позвал?») направления звука («Укажи, где пищит мышка»), силы зву-

ка («Найди спрятанный предмет, ориентируясь на силу хлопков») и т. д. 

         Имитация голосов животных (кто как голос подаёт), узнавание животного по его го-

лосу. 

       Дифференциация неречевых звуков: сходные звуки игрушек, сходные звуки детских 

музыкальных инструментов и др. 

      Соотнесение звуков окружающего мира с речевыми звуками: у-у-у — воет волк, ш-ш-

ш — шипит гусь, р-р-р — рычит собака, с-с-с — свистит свисток и др. 

       Слово. Практическое знакомство со словом («Назови предметы», «Повтори все слова, 

которые сказали»). Фиксация слова условно-графическим изображением. «Чтение» зафик-

сированных слов, соотнесение их с конкретными предметами («Покажи, где слово и где 

предмет»). Называние окружающих предметов, предметов, изображённых на картинке, 

«запись» слов условно-графической схемой. 
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      Дифференциация сходных по звучанию слов: Раз-два-три — без ошибок повтори: 

дом — дым, удочка-— уточка, бабушка — бабочка и др. 

     Выделение слова из ряда предложенных на слух (2—3), фиксация каждого слова кар-

тинкой и схемой. «Чтение» слов. 

        Предложение. Практическое знакомство с предложением на основе демонстрации 

действия: Варя рисует. Юра прыгает. Фиксация предложения условно-графическим изо-

бражением. «Чтение» предложения. 

       Составление предложений (из 2 – 3 слов) по картинке, запись их условно-графической 

схемой. «Чтение» каждого предложения. 

Деление предложений на слова, фиксация их в условно-графической схеме с последую-

щим выделением каждого слова. 

         Дифференциация сходных по звучанию предложений (На полке мишка. На полу 

мышка; У Веры шары. У Иры шар; Это гриб. Это грибок) с обязательным выбором соот-

ветствующей картинки. Слог (часть слова). Деление двусложных слов на части (слоги): И-

ра, А-ля, Ва-ся. Фиксация части слова условно-графическим изображением. «Чтение» слов 

по слогам, соотнесение каждого прочитанного слова с картинкой. 

       Дифференциация оппозиционных слогов в игре: ма — на, са — за, да - та и т. д. 

       Звук. Артикуляционная гимнастика с игровыми заданиями. Дыхательные упражнения 

в игре: «Покатай ватный шарик по парте», «Посчитай, сколько Егорок стало на горке» 

(сначала на выдохе — два Егорки, потом — три). Отработка чёткого звукопроизношения 

на материале коротких стихотворений, чистоговорок и т. д. 

        Дифференциация оппозиционных звуков: [м] — [н], [б] — [п], [д] — [т], [с] — [з], [с] 

— [ш] и т. д. (с учётом произносительных навыков учащихся). 

         Развитие умения слышать часто повторяющийся звук в двустишиях, чистоговорках. 

Выделение звуков [а], [у], [м], [о], [н], [с] в начале слова при акцентированном про-

изнесении этих звуков учителем. Обозначение звука условным значком. Подбор слов, на-

чинающихся с заданного звука, с опорой на предметы или картинки. 

 

Развитие зрительных и пространственных  

восприятий 

        Различение и называние шести основных цветов (красный, синий, жёлтый, зелёный, 

белый, чёрный). Классификация предметов по цвету. Выкладывание ряда цветных поло-

сок (2—3) по образцу, по памяти, по словесной инструкции. Различение коротких и длин-

ных полосок. Составление из цветных полосок изображений знакомых предметов (лесен-

ка, стол, стул, флажок и др.) вместе с учителем или по заданному образцу. Выкладывание 

из цветных полосок буквенных знаков: А, У, М, X, Н, И, П, Т, Ш (без называния букв). 

        Знакомство с геометрическими фигурами: квадрат, треугольник, круг; их последова-

тельное введение. Составление по образцу комбинаций из разных фигур (2—3) разного 

цвета. Составление из геометрических фигур изображений знакомых предметов (ёлочка, 

тележка, грузовик, дом и т. д.).        Практическое усвоение пространственного располо-

жения фигур: вверху — внизу, справа — слева. Разложение предмета, составленного из 

геометрических фигур, на части: ёлочка — три треугольника, дом — треугольник и квад-

рат. 

        Выработка умения показывать и называть предметы, их изображения последователь-

но слева направо. 

        Узнавание предмета по его части, составление предмета из частей в сопровождении 

речи. Складывание и раскладывание матрёшки,  выкладывание из кубиков (4—6картинки   

по   образцу,   составление   картинки   из  пазлов (2-4). 

        Исключение лишнего предмета из ряда предложенных (2—3) по заданной характери-

стике — цвету, форме или величине. 

 

Развитие моторных умений 
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        Упражнения для развития и координации движений кисти руки: сжимание и разжи-

мание пищащих резиновых игрушек, сжимание пальчиков в кулачок, разжимание их, при-

ветствие пальчиков друг с другом, изображение из пальчиков животных и других предме-

тов. Разучивание коротких стихотворных текстов, сопровождение их движениями паль-

цев. Игра с мозаикой. 

         Формирование графических умений. Развитие умения держать ручку, карандаш. 

Работа мелом на доске, карандашом и ручкой на листе бумаги, в альбоме. Вычерчивание 

горизонтальных, вертикальных, наклонных прямых линий; расположение их на листе бу-

маги. Работа с трафаретом, шаблоном, проведение линий по контуру. Умение менять на-

правление карандаша в зависимости от трафарета, шаблона или контура. Соблюдение 

пределов контура при штриховке фигуры. 

         Выполнение рисунков, сходных по конфигурации с элементами печатных и пись-

менных букв, в пределах строки тетради: вертикальная прямая палочка — заборчик, пря-

мая палочка с закруглением внизу — крючок для вешалки, палочка с закруглением вверху 

и внизу — уточка, овал — слива, полуовал — месяц и др. 

           Печатание букв А, У, М, О, Н, С (без обязательного их называния) по трафарету, по 

образцу. 

 

Букварный период 

(вторая — четвёртая четверть) 

Чтение — 3 ч в неделю 

Письмо — 3 ч в неделю 

1-й этап 

        Изучение звуков и букв: Аа, Уу, Мм, Оо, Хх, Сс, Нн, ы, Лл, Вв, Ии. Умение правиль-

но и отчётливо произносить изучаемые звуки, слышать их в словах, выделять первый звук 

в начале слова (в сильной позиции), подбирать слова, начинающиеся с изучаемого звука, с 

опорой на картинки или задание учителя).  Соотнесение звука и буквы. 

       Практическое различение гласных и согласных звуков по мере изучения звуков и 

букв. Наблюдение в зеркале за наличием или отсутствием преграды. Обозначение гласных 

и согласных букв соответствующим цветом. Запоминание слогов. 

        Образование и чтение слогов, состоящих из одной гласной, в словах (а-у, у-а), закры-

тых (ом, ум, ах, ох) и открытых (ма, му, ха, хи) двубуквенных слогов. Сравнение закрытых 

и открытых слогов. Чтение слоговых таблиц. 

Дифференциация сходных звуков изолированно и в слогах: [м] — [н], [с] — [ш]; ма — на, 

са — ша. 

         Чтение по слогам слов из двух усвоенных слогов (ма-ма, муха, у-ха и др.) с после-

дующим их повторением целым словом. Соотнесение прочитанного слова с предметом 

или с картинкой. 

         Составление и чтение слов, состоящих из закрытого трёхбуквенного слога: мох, сом, 

сын и т. д. 

        Чтение предложений из 1—2 слов к предметной картинке. Чтение предложений из З 

слов с последующим их устным воспроизведением. 

         Разучивание чистоговорок, загадок, коротких стихотворений с голоса учителя. 

          Усвоение рукописного начертания всех изучаемых строчных и прописных букв: Аа, 

Уу, Мм, Оо, Хх, Сс, Нн, ы, Лл, Вв, Ии. Соотнесение графических образов печатных и ру-

кописных букв. Работа с прописями. 

          Списывание букв и слогов с печатного и рукописного шрифтов. Списывание слов 

после предварительного анализа и чёткого протяжного их проговаривания (интонирова-

ния). Выкладывание звуко-буквенной схемы слова. 

        Запись под диктовку букв и слогов. 

 

2-й этап 
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        Повторение пройденных звуков и букв. Изучение новых звуков и букв: Шш, Пп, Тт, 

Кк, Зз, Рр, й, Жж, Бб, Дд, Гг, ь. Правильное и чёткое произнесение звуков. 

        Умение слышать изучаемый звук в слове, характеризовать его: гласный или соглас-

ный (с опорой на зеркало), звонкий или глухой (с опорой на дрожание гортани). Выделе-

ние начального звука в слове. Соотнесение звука с буквой, определение цвета буквы. 

       Дифференциация сходных звуков изолированно, в слогах, словах ([с] — [з], [х] — [к], 

[р] — [л], [п] — [б]; са — за, ша — жа, коза — коса и др.); слогов с мягкими и твёрдыми 

согласными (мы — ми, лы — ли, ны — ни, мыл — мил и т. д.), а также с и — й (мои — 

мой). Образование и чтение открытых и закрытых двубуквенных слогов с твёрдыми и 

мягкими согласными, трёх-четырёх-буквенных слов типа кот, кит, соль и т. д. Чтение 

слоговых структур по подобию, целостное запоминание слогов. 

        Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур. Чёткое проговаривание 

каждого слога в слове. Чтение слов, обозначающих один и много предметов, большой и 

маленький предмет. Соотнесение слова с иллюстративным материалом. Работа со звуко-

буквенной схемой. Обозначение букв красными и синими кружками (квадратиками). 

Чтение предложений из 2—4 слов с последующим воспроизведением прочитанного («Ка-

кое предложение ты прочитал? Повтори»). Имитация интонации учителя при устном по-

вторении предложения учеником. 

        Чтение небольших текстов из 2—4 предложений. Ответы на вопросы. Выборочное 

чтение по заданию учителя («Найди ответ на вопрос или подпись к картинке»)» Соотне-

сение содержания текста с содержанием сюжетной картинки. 

        Чтение загадок и стихотворений (из 2 строчек). Разучивание их с голоса учителя. 

        Усвоение рукописного начертания строчных и прописных букв. Списывание с печат-

ного и рукописного текстов букв, слогов, слов, состоящих из усвоенных слоговых струк-

тур. Письмо по образцу предложений, состоящих из 2 слов. Большая буква в начале и точ-

ка в конце предложения. 

        Письмо на слух букв и слогов. Интонирование каждого звука слова, обозначение зву-

ка в схеме или буквой из разрезной кассы с последующей записью слова в тетрадь. Само-

стоятельное составление изученных слогов с последующей записью. Вставка пропущен-

ной буквы в словах под картинками. 

 

3-й этап 

       Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: Ее, Яя, Юю, Её, Чч, Фф, Цц, 

Ээ, Щщ, ъ. 

        Практическое различение гласных и согласных букв, правильное обозначение их в 

схеме. 

        Дифференциация оппозиционных звуков: звонких и глухих, твёрдых и мягких со-

гласных, свистящих и шипящих в слогах и словах: [ф] — [в], [с] — [ц], [ч] — [щ]; ма — 

мя, му — мю, су — цу, ига — ща; цвет — свет, плач — плащ и др. 

     Образование и чтение без искажения звукового состава усвоенных ранее слоговых 

структур. Образование и чтение слогов со стечением  2-х согласных в начале и в конце 

слова. Образование и чтение по слогам слов, состоящих из 1—3 слогов. 

     Чтение предложений из 2—5 слов, их последующее воспроизведение с имитацией ин-

тонации учителя или самостоятельно при выполнении задания: «Как сердятся гуси?» и т. 

д. 

       Чтение небольших текстов. Ответы на вопросы. Соотнесение слов, предложений, тек-

ста с иллюстративным материалом; выбор нужной иллюстрации к тексту из ряда похожих 

по ситуации. Выборочное чтение слов, предложений по вопросам, картинке, заданию. 

        Чтение небольших загадок, стихотворений. Разучивание их с голоса учителя. 

       Усвоение рукописного начертания строчных и прописных букв. Списывание с руко-

писного и печатного текстов усвоенных букв, слогов, слов и предложений из 3—4 слов. 
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Вставка пропущенной буквы или слога при списывании. Прописная буква в именах лю-

дей. 

       Письмо на слух букв и слогов, слов, предложений после предварительного анализа. 

       Самостоятельное составление слов из разбросанных букв или слогов с опорой на кар-

тинку. 

      Контрольное списывание. 

 

Планируемые результаты 

 

Предметные результаты: 

     Минимальный уровень: 

•  различать звуки на слух и в собственном произношении, знать буквы; 

•  читать по слогам отдельные слова, соотносить их с предметными картинками; 

•  слушать небольшую сказку, рассказ и с помощью учителя отвечать на вопросы по со-

держанию, опираясь на наглядные средства; 

•  списывать с печатного текста отдельные слоги и слова. 

 

     Достаточный уровень: 

• различать звуки на слух и в собственном произношении; 

• читать по слогам слова, предложения и короткие тексты; 

•  отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по иллюстрациям к тексту; 

•  писать строчные и прописные буквы; 

•  списывать с печатного и рукописного текстов прочитанные и разобранные слова и 

предложения; 

•  писать на слух отдельные буквы, слоги и слова, написание которых не расходится с 

произношением (последние — после звуко-слогового проговаривания); 

 

Личностные результаты: 

 Осознание языка как основного средства человеческого общения; 

 Восприятие русского языка как явления национальной культуры; 

 Понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели инди-

видуальной культуры человека; 

 Способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

 2 - 4 классы 

(3 ч в неделю) 

Практические грамматические упражнения, правописание и развитие речи 

       Особым разделом в программе 2—4 классов являются практические грамматические 

упражнения. 

       Задачи данного раздела программы по русскому языку следующие: 

•  развитие у школьников познавательного интереса к языку, первоначальных языковых 

обобщений; 

•  совершенствование устной речи учащихся на уровне всех языковых единиц: закрепле-

ние правильного произношения звуков, работа над словообразованием и словоизме-

нением, уточнение и обогащение словаря, отработка разных по структуре предложений, 

развитие связной устной речи; 

•  обучение школьников применению изученных орфографических правил; 

•  формирование у детей первоначальных умений в письменных высказываниях. 

       Фонетика. В 1 классе начинается работа по различению звуков и букв: гласные и со-

гласные, звонкие и глухие. Во 2 классе эта работа продолжается: дети учатся различать 

мягкие и твёрдые согласные. В практических упражнениях учащиеся наблюдают за соот-

ветствием и несоответствием звука и буквы в слове. 
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       Слово. В процессе практических грамматических упражнений изучаются разряды 

слов: названия предметов, действий и признаков, родственные слова. Цель таких упраж-

нений: обогащать словарь учащихся данными разрядами слов в контексте определённых 

тем (школьные принадлежности, инструменты, профессии, цвет, форма, материал; дейст-

вия, обозначающие движение, трудовые процессы, чувства человека и т. д.); научить 

употреблять в речи слова в различных формах в зависимости от их связи с другими сло-

вами, составлять словосочетания и предложения. 

      Предлог. Предлог как отдельное слово. Раздельное написание предлога со словами. 

Роль предлога в обозначении пространственного расположении предметов. Составление 

предложений с предлогами.  

       Имена собственные (имена и фамилии людей, клички животных, названия городов, 

сел, улиц, площадей). 

        Правописание. Правописание сочетаний шипящих с гласными. Правописание пар-

ных звонких и глухих согласных на конце и в середине слова. Проверка написания без-

ударных гласных путем изменения формы слова.  

        Родственные слова. Подбор гнёзд родственных слов. Общая часть родственных 

слов. Проверяемые безударные гласные в корне слова, подбор проверочных слов. Слова с 

непроверяемыми орфограммами в корне.   

        Предложение. Эта тема занимает в программе особое место, поскольку предложение 

является минимальной единицей коммуникативного уровня. 

В младших классах в процессе выполнения практических упражнений учащиеся знако-

мятся с некоторыми признаками предложения: законченность мысли, связь слов в пред-

ложении, порядок слов. На этом этапе выполняются разнообразные упражнения в распро-

странении и составлении предложений на основе действий, по картинкам, вопросу, гра-

фическому изображению, проводится работа с деформированным предложением. Знако-

мясь с порядком слов в предложении, школьники узнают и о вариативности этого, поряд-

ка: Дятел стучал по дереву. По дереву стучал дятел. В этой теме даются также знания об 

интонационном разнообразии предложений и их пунктуационном оформлении. 

       Графика. Внимание к чёткому и аккуратному письму должно иметь место на каждом 

уроке. Трудности формирования графических навыков у детей с нарушением интеллекта 

часто бывают связаны с недостаточным развитием мелкой моторики руки. На минутке 

чистописания закрепляется правильное написание строчных и прописных букв и их со-

единений, что предупреждает появление графических ошибок при списывании с рукопис-

ного и печатного текстов. 

         Развитие речи. Составление подписей к картинкам. Выбор заголовка к из несколь-

ких предложенных. Различение текста и «не текста». Работа с деформированным текстом. 

Коллективное составление коротких рассказов после предварительного разбора. Коллек-

тивное составление небольших по  

объему изложений и сочинений (3-4 предложения) по плану, опорным словам и иллюст-

рации.  

2 КЛАСС 
         Для реализации программного содержания во 2 классе используются следующие 

учебные пособия: 

1. Э.В. Якубовская, Н.В. Павлова Русский язык: 2 класс: Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 8 вида – М.: Просвещение, 2009 

2. Э.В. Якубовская Читай, думай, пиши: Рабочая тетрадь по русскому языку: 2 класс: 

В 2 ч. – М.: Просвещение, 2009. 

3. Э.В. Якубовская Русский язык: Дидактический материал: 2класс: - М.: Просвеще-

ние,2008 

4. А.К. Аксенова, Э.В. Якубовская Дидактические игры на уроках русского языка в 1-

4 классах вспомогательной школы – М. Просвещение,1991 
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5. О.П. Соболева Сборник контрольных работ по письму и развитию речи для уча-

щихся 1-4 классов специальной (коррекционной) образовательной школы 8 вида – 

Белгород, 2007 

6. Русский язык. 2 класс: система уроков (компакт-диск) – издательство «Учитель», 

2015 

 

Учебно-тематический план 

№ Содержание учебного материала Количество часов 

1.  Повторение  6 

2.  Фонетика  43 

3.  Слово  32 

4.  Предложение  17 

5.  Графика в течение всего года 

6.  Развитие речи в связи с изучением 

всех разделов про-

граммы 

7.  Повторение  4 

  102 

 

Содержание программы учебного предмета «Русский язык» 

 

Повторение 

            Составление предложений на основе демонстрации действий. Схема предложения. 

Обозначение на схеме правил записи предложений. Большая буква в начале предложения 

и точка в конце. Анализ схемы. Количество слов в схеме и в записанном предложении. 

          Распространение предложений с помощью картинок: Вова рисует (заяц). Стёпа 

стучит (молоток) и др. Обозначение в схеме предлога короткой чертой (особым значком). 

Наблюдение за отдельным написанием «маленького» слова в схеме и на доске. Запись по 

образцу предложений из 4 слов, включая предлог. 

           Называние предметов различных родовых групп: игрушки, учебные вещи, фрукты, 

овощи, школьная мебель и др. Различение реального предмета (предмет — на столе, в 

шкафу, в ранце) и слова, называющего этот предмет (слово произносим, обозначаем в 

схеме, записываем в тетради). Составление предложений с данным словом. Фиксация 

предложения в схеме и в тетради. 

Фонетика   

         Звуки гласные и согласные, их различение по наличию или отсутствию преграды 

(наблюдение в зеркале за произношением звуков). Гласные и согласные буквы. Условное 

обозначение гласных и согласных звуков и букв в схеме (звуко-буквенная схема). Чёткое 

произнесение звуков слова, написание которого не расходится с произношением, после-

довательное обозначение каждого звука в схеме. Запись слова в тетради по схеме. 

         Составление предложения с заданным словом. 

        Сравнение слов, отличающихся одним звуком (дом — дым, кашка — каска), количе-

ством звуков (шар — шарф, мех — смех, кот — крот), их расположением (сон — нос). 

Наблюдение за звуковой и буквенной структурой слова. Наглядное объяснение значения 

слова («Покажи на картинке»). 

          Ударение в двусложных словах. Знак ударения. Выделение ударного гласного по 

образцу и самостоятельно. 

         Слог. Деление слов на слоги. Чёткое произнесение каждого слога. Составление слов 

из данных слогов с опорой на картинки. Наблюдение за количеством гласных в слове и 

количеством слогов. Слогообразующая роль гласных. Перенос двусложных слов типа Ми-

тя, трава, земля и др. 
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        Слова со звуками [и] и [й], различение их значений. Деление данных слов на слоги. 

Составление схемы слов. Включение слов в предложение. 

        Слова со звуками [р] и [л]. Дифференциация их на слух и в произношении. Различе-

ние значений слов. Звуко-буквенный анализ слов с чётким звуко-слоговым проговарива-

нием. 

        Звонкие и глухие согласные, их различение. Обозначение в словах звонких и глухих 

согласных звуков соответствующими буквами (в сильной позиции — в начале слова или 

перед гласными). Дифференциация слов на слух и в произношении. Различение значений 

слов. 

       Условные обозначения звонких и глухих согласных звуков. Звуко-буквенный анализ 

слов. Чёткое звуко-слоговое проговаривание. Составление схемы. Запись слов. 

      Согласные свистящие и шипящие, дифференциация их на слух и в произношении. 

Обозначение их буквами. Звуко-буквенный анализ слов. Различение значений слов. 

      Буквы е, ё, ю, я в начале слова или слога. Буквенная схема слов. Запоминание написа-

ния слов с данными буквами. 

      Согласные твёрдые и мягкие, различение их на слух и в произношении. Определение 

значений слов. Обозначение на письме мягкости согласных буквами и, е, ё, ю, я, твёрдости 

— буквами а, о, у, ы. 

      Буква ъ для обозначения мягкости согласных на конце слова. Дифференциация слов с 

твёрдыми и мягкими согласными звуками на конце. 

 

Слово  

      Предмет и его название. Их различение. Называние предметов, отвечающих на вопрос 

что? Выделение частей предметов и их названий. Постановка вопроса что? к слову и 

предмету. Угадывание предмета по названиям его частей. 

      Различение сходных по назначению (стакан — кружка, кресло — стул) и по форме 

(шар, мяч, ком) предметов. Их точное называние. 

      Обозначение обобщающим словом группы видовых предметов: игрушки, учебные ве-

щи, фрукты, овощи, посуда, мебель и т. д. Вопрос что? к группе предметов и к их обоб-

щающему названию. 

       Называние предметов, отвечающих на вопрос кто? Различение слова и предмета. 

       Группировка предметов и их названий (люди, птицы, звери, домашние животные), от-

вечающих на вопрос кто? 

        Называние одного предмета и нескольких одинаковых предметов, отвечающих на во-

просы кто? что? Подбор слов для обозначения большого и маленького предмета: нос — 

носик, гриб — грибок.  

      Большая буква в именах и фамилиях людей, кличках животных. 

      Действие и его название. Различение действия и его названия. Называние действий 

предметов по вопросам что делает? что делают? : 

      Подбор и группировка слов, обозначающих действия, по их назначению (кто как голос 

подает, кто как передвигается). 

         Согласование слов, обозначающих действия, с названиями предметов. Упражнения в 

составлении сочетаний слов по вопросам кто что делает? и кто что делают?: Медведь 

зимой .... Зайчики зимой не .... Различение названий предметов и названий действий по во-

просам. 

        Предлог как отдельное слово: в, из, на, у, с. Роль предлога в обозначении пространст-

венного расположения предметов. 

        Упражнения в использовании предлогов для соответствующего обозначения предме-

та в пространстве (книгу положили в стол, на стол, взяли с полки и т. д.). Составление 

предложений с использованием предлога. Наблюдение за обозначением предлога в схеме 

и записи. 



42 
 

       Слова с непроверяемой гласной. Наблюдение за единообразным написанием гласных 

в словах-«родственниках». Подбор таких слов на основе картинок, предметов, вопросов. 

Выделение слов-«родственников» из предложений: Собака Шарик живёт в будке. Собач-

ка Чана живёт в доме. 

Словарь: берёза, ветер, воробей, ворона, заяц, капуста, карандаш, коньки, корова, маши-

на, молоко, морковь, мороз, Москва, огурец, пальто, помидор, ребята, собака, улица (20 

слов). 

 

Предложение  

        Составление предложений по картинке, по теме. Коллективное обсуждение темы 

предложения (о ком или о чём мы хотим сказать). 

         Выделение предложения из речи или из текста по заданию учителя («Прочитай и за-

пиши предложение о волке, о лисе»). Графическое изображение предложения. Обозна-

чение в схеме большой буквы в начале предложения и точки в конце. Сравнение оформ-

ления предложения в схеме и записи. 

        Сравнение разрозненных слов (2—3) и предложения. Подведение учащихся к пони-

манию того, что набор слов не есть предложение. 

        Завершение начатого предложения с опорой на картинку и без неё: В зоопарк привез-

ли (картинка). На ветке сидела (картинка). 

          Работа с деформированным предложением (слова даны в нужной форме). 

       Ответы на вопросы. Оформление ответа с ориентацией на вопрос. 

      Чтение диалогов (не более 4 реплик). Различение вопросительной интонации в вопро-

се, повествовательной — в ответе. 

 

Графика  

        Выполнение письменных упражнений в соответствии с заданием учителя или учеб-

ника после тщательного разбора задания. 

        Списывание с рукописного и печатного шрифтов по слогам. Предварительное слого-

вое проговаривание. Зрительный взаимоконтроль и самоконтроль. 

         Запись под диктовку простых по структуре предложений, состоящих из слов, напи-

сание которых не расходится с произношением. 

Контрольное списывание. 

            Буквенные, слоговые, словарные (картинные), предупредительные зрительные и 

слуховые диктанты. 

Контрольные диктанты (со второго полугодия) (10— 15 слов). 

           Письмо строчных и прописных букв по группам в порядке усложнения их начерта-

ния. Сравнение буквенных знаков каждой группы: 

•  и, й, ш, И, Ш, п, р, т, г; 

•  л, м, Л, М, я, Я, А; 

•  у, ц, щ, У, Ц, Щ, Ч, ч; 

•  с, С, е, Е, ё, Ё, о, О, а, д, б; 

•  ь, ы, ъ; 

•  н, ю, ф, Н, Ю, К, к;                                                  

•  В, в, 3, з, Э, э, Ж, ж, X, х, Ф; 

•  Г, П, Т, Р, Б, Д. 

Возможные соединения букв в словах. 

 

Развитие речи 

          Расположение 2—3 предложений в последовательном порядке на основе серии сю-

жетных картинок. 

         Составление подписей к серии сюжетных картинок (2—3 кадра). Коллективный вы-

бор заголовка из данных учителем. 
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        Работа с деформированным текстом, состоящим из 3 предложений. Коллективная за-

пись текста после его анализа. 

         Изложение текста (3 предложения), воспринятого зрительно, по вопросам. Коллек-

тивная запись каждого предложения. 

   

Планируемые результаты 

Предметные результаты:      

       Минимальный уровень: 

•  различать сходные по начертанию буквы; 

•  называть предметы на картинках и подбирать к ним названия действий; 

•  составлять предложение по действию или по картинке с помощью учителя; 

•  списывать по слогам слова с рукописного и печатного текстов; 

•  составлять буквенную схему слов типа шар, суп, Мила; 

•  делить слова на слоги; 

•  писать под диктовку буквы, слоги и слова (из 3— 4 букв), написание которых не расхо-

дится с произношением (6 слов). 

       Достаточный уровень: 

•  дифференцировать на слух и в произношении звонкие и глухие, [р] — [л], свистящие и 

шипящие, твёрдые и мягкие согласные; правильно обозначать их соответствующими бук-

вами на письме (в сильной позиции); определять значение слов, соотнося их с картинка-

ми; 

•  делить слова на слоги; 

•  группировать слова — названия предметов и названия действий; 

•  приводить в качестве примеров слова этих категорий; 

•  списывать по слогам с рукописного и печатного текстов; 

•  грамотно писать по памяти словарные слова; 

•  писать под диктовку слова и предложения из слов, написание которых не расходится с 

произношением (8— 10 слов). 

 

Личностные результаты: 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 Интереса к познанию русского языка; 

 Ориентации на анализ соответствия результатов требованиям конкретной учебной 

задачи; 

 Самооценки на основе заданных критериев успешности учебной деятельности; 

 Чувства сопричастности и гордости за свою Родину и народ; 

 Представления о своей гражданской идентичности в форме осознания "Я" как гра-

жданина России; 

 Ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

 Понимания чувств одноклассников, учителей; 

 Представления о красоте природы России и родного края на основе материалов 

комплекта по русскому языку. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Регулятивные результаты: 

 Принимать и сохранять учебную задачу; 

 Учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 

 Принимать установленные правила в планировании и контроле способа реше-

ния; 

 В сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения 

учебной задачи; 
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 Осуществлять пошаговый контроль по результату под руководством учителя; 

 Вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 

 Адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, други-

ми лицами; 

 Принимать роль в учебном сотрудничестве; 

 Выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане. 

 

Познавательные результаты: 

     Строить небольшие сообщения в устной и письменной форме; 

     Обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов); 

     Осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучае-

мом языковом факте; 

     Проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по са-

мостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания 

количества групп. 

 

Коммуникативные результаты: 

 Строить монологическое высказывание; 

 Учитывать другое мнение и позицию; 

 Договариваться, приходить к общему решению (при работе в группе, в па-

ре); 

 Контролировать действия партнера: оценивать качество, последовательность 

действий, выполняемых партнером, производить сравнение данных операций с 

тем, как бы их выполнил "я сам"; 

 Адекватно использовать средства устной речи для решения различных ком-

муникативных задач; 

 Осуществлять действие взаимоконтроля. 

3 класс 

(3 ч в неделю) 

         Для реализации программного содержания в 3 классе используются следующие 

учебные пособия: 

1. Русский язык. 3 класс: система уроков (компакт-диск) – издательство «Учитель», 

2015 

Учебно-тематический план 

№ Содержание учебного материала Количество часов 

1.  Повторение  8 

2.  Фонетика  34 

3.  Слово  42 

4.  Предложение  14 

5.  Графика в течение всего учебного 

года 

6.  Развитие речи в связи с изучением всех 

разделов программы 

7.  Повторение  4 

  102 

 

Содержание программы учебного предмета «Русский язык» 

 

Повторение  
       Выделение предложения из речи. Его графическое изображение. Сравнение оформле-

ния предложения в схеме и записи. 
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     Ответы на вопросы. Коллективная запись ответов. Чтение диалогов. Определение ко-

личества предложений в диалоге. Соблюдение интонации вопроса и ответа. 

          Завершение начатого предложения. Сравнение предложения и не предложения. 

         Работа с деформированным предложением (слова даны в нужной форме). 

       Выделение в предложении названий предметов и названий действий. Использование 

соответствующих вопросов для выделения слов. 

 

Звуки и буквы  

        Порядок слов в русской азбуке. Алфавит. Расположение в алфавитном порядке фами-

лий учеников класса. Знакомство с «Школьным орфографическим словарём». Восстанов-

ление в памяти слов из словаря, изученных во 2 классе; нахождение их в орфографиче-

ском словаре. 

         Гласные звуки и буквы. Ударение в двусложных и трёхсложных словах. Выделение 

ударной гласной. Гласные ударные и безударные. Наблюдение за одинаковым написанием 

ударной и безударной гласной в группе слов-«родственников». 

         Деление слов на слоги. Гласные е, ё, ю, я в начале слова или слога. Слова с гласной э 

в начале слова. Перенос части слова при письме. 

        Согласные твёрдые и мягкие. Их дифференциация на слух и в произношении. Обо-

значение мягкости согласных на письме буквами и, е, ё, ю, я. Буква ь на конце и в сере-

дине слова. 

        Шипящие согласные. Сочетание гласных с шипящими. Правописание жи — ши, ча 

— ща, чу — щу. 

         Парные звонкие и глухие согласные. Различение их на слух и в произношении в сло-

гах и словах в сильной позиции. Фиксация буквами на письме. 

         Несоответствие звука и буквы в словах со звонкой и глухой согласной на конце. 

Правописание звонких и глухих согласных на конце слова. Проверка написания путём из-

менения формы слова. 

 

Слово  

         Названия предметов. Различение слов, обозначающих названия предметов, по вопро-

сам кто? что? Выделение названий предметов из предложения. Расширение круга слов, 

обозначающих предметы, явления природы, растения, животных и т. д. Составление пар 

слов с ласкательным и уменьшительным значением (Маша — Машенька, солнце — сол-

нышко, ковёр — коврик, ком — комок), противоположных по значению слов (зима — ле-

то). 

          Названия действий. Различение слов, обозначающих действия предметов, по вопро-

сам что делает? что делают? 

          Знакомство с новыми вопросами к названиям действий: что делал? (что сделал?), 

что будет делать? (что сделает? ). Подбор названий действий по вопросам или по об-

разцу.  

        Согласование слов, обозначающих названия действий, с названиями предметов: 

мальчик (что делал?) читал; девочка (что делала?) читала; дети (что делали?) читали. 

        Отгадывание названий предметов по названиям действий: летает, порхает, кру-

жится (бабочка). Подбор к названиям предметов нескольких названий действий: машина 

(гудит, едет, мчится). 

         Названия признаков предмета. Определение признака предмета по вопросам какой? 

какая? какое? какие? Названия признаков, обозначающих цвет, форму, величину, матери-

ал и вкус предмета. 

         Подбор слов, обозначающих ряд признаков данного предмета. Отгадывание предме-

та по его признакам. Выделение названий признаков из предложений, постановка к ним 

вопросов. 
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       Образование слов различных категорий по образцу или по вопросам: свет — светлый 

— светить. 

         Предлоги к, от, по, над, под. Их пространственное значение. Выполнение действий, 

демонстрирующих отношения между объектом и субъектом (Ваня подошёл к столу, ото-

шёл от стола и т. д.). Предлог о. Его значение: рассказываю о брате, думаю о футболе. 

Раздельное написание предлогов со словами. Графическое обозначение предлога в схеме 

предложения. 

          Использование в словосочетаниях названий предметов в правильной форме (удар-

ные окончания) в зависимости от предлога: подошёл к мост..., летит над мост..., плывёт 

под мост.... 

        Слова с непроверяемыми гласными. Единообразное написание гласной в словах-

«родственниках»: овощи, овощной. 

         Использование «Школьного орфографического словаря» для проверки написания 

слов. 

Словарь: арбуз, вчера, город, дневник, дорога, завтра, класс, мебель, месяц, неделя, ово-

щи, огород, одежда, погода, праздник, сапоги, сегодня, товарищ, учитель, яблоко (20 

слов). 

 

Предложение  

           Выделение предложения из текста. Практическая отработка правил оформления 

предложения на письме и в устной речи (большая буква, точка в конце — в письменной 

речи, понижение голоса на точке, пауза между предложениями — в устной речи). 

          Сравнение предложения и набора слов, законченного и незаконченного предложе-

ний. Смысловая законченность предложения (мы знаем, о чём или о ком говорим). Рас-

пространение предложений по картинке и вопросам. Сравнение исходного и составленно-

го предложений. Вывод о том, что нового узнали из дополненного предложения. 

       Работа с деформированным предложением (слова даны в нужной форме). Наблюдение 

за правильным порядком слов в предложении. 

         Самостоятельное составление предложений по вопросу, теме, картинке, образцу. 

        Чтение диалога. Соблюдение правильной интонации в вопросе и ответе. Составление 

диалогов из данных вопросов и ответов (2 вопроса и 2 на них ответа). 

 

Письмо и чистописание 
        Списывание с печатного и рукописного шрифтов с постепенным ускорением темпа 

письма (целым словом и по слогам сложные по структуре слова). 

       Чёткое и графически правильное написание строчных букв и их соединений: 

1-я группа — и, й, ш, п, т, н, г, р, у; 

2-я группа — л, м, ц, щ, ь, ы; 

3-я группа — о, а, ю, ф, б, в, д, з; 

4-я группа — с, е, ё, ч, ъ, я; 

5-я группа — э, х, ж, к. 

Написание прописных букв: 

1-я группа — И, Ц, Ш, Щ, Ч, Л, М, А; 

2-я группа — О, С, 3, X, Е, Ё, Ж, Э, Я; 

3-я группа — У, Н, К, Ю, Р, В; 

4-я группа — Г, П, Т, Б, Ф, Д. 

        Письмо под диктовку предложений с соблюдением изученных правил правописания.' 

         Контрольное списывание.                                           

        Словарные (картинные), предупредительные зрительные и слуховые, объяснительные 

диктанты, самодиктанты. Контрольные диктанты (15—20 слов). 

 

Связная письменная речь 
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         Различение рассказа и набора предложений (не рассказа). Определение, о ком или о 

чём рассказ. Коллективный подбор заглавия к рассказу. 

        Коллективное составление рассказа по серии сюжетных картинок (3—4). Озаглавли-

вание рассказа. Использование данных текстовых синонимов для называния действую-

щего лица (белка — белочка, зверёк, она). Использование местоимений вместо существи-

тельного. 

          Восстановление деформированного текста (3—4 предложения) с опорой на серию 

картинок или на вопросы. Озаглавливание рассказа. 

 

Планируемые результаты 

Предметные результаты: 

        Минимальный уровень: 

•  дифференцировать на слух и в произношении оппозиционные звуки; 

•  делить слова на слоги, переносить слова по слогам с помощью учителя; 

•  списывать по слогам слова и короткие предложения с печатного и рукописного текстов; 

•  писать под диктовку слова (из двух слогов), написание которых не расходится с произ-

ношением (8 слов); 

•  писать предложение с большой буквы и ставить точку в конце; 

•  составлять предложение по картинке; 

•  подбирать по вопросам названия предметов и действий. 

 

        Достаточный уровень: 

•  записывать слова с послоговым орфографическим проговариванием; 

•  различать гласные и согласные, ударные и безударные гласные; дифференцировать оп-

позиционные согласные; 

•  делить слова на слоги, переносить части слова при письме; 

•  списывать текст целыми словами; писать под диктовку текст (15—20 слов), включаю-

щий слова с изученными орфограммами; 

•  выделять из предложения слова, обозначающие предметы, действия, признаки; 

•  составлять предложения, восстанавливать нарушенный порядок слов в предложении. 

 

Личностные результаты: 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 Внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к обра-

зовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженных учеб-

но-познавательных мотивов; 

 Выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 Учебно-познавательного интереса к нахождению разных способов решения учеб-

ной задачи; 

 Способности к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 Сопереживания другим людям; 

 Следования в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 Сознания своей гражданской идентичности в форме осознания "Я" как гражданина 

России; 

 Чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с материалом 

курса по русскому языку. 

 

Регулятивные результаты: 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, представ-

ленной на наглядно-образном и словесно-образном  уровнях; 
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 Самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вно-

сить необходимые коррективы в исполнение в конце действия с учебным материа-

лом; 

 На основе результатов решения речевых задач делать выводы о свойствах изучае-

мых языковых явлений. 

 

Познавательные результаты: 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Записывать, фиксировать информацию о русском языке с помощью инструментов 

икт; 

 Строить сообщения в устной и письменной форме; 

 Находить самостоятельно разные способы решения учебной задачи; 

 Осуществлять сравнение и классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям); 

 Строить логическое рассуждение как связь простых суждений об объекте (явле-

нии). 

 

Коммуникативные результаты: 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Строить монологическое высказывание (при возможности сопровождая его аудио-

визуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, исполь-

зуя в том числе при возможности средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

 Допускать возможность существования различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

 Стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 Строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

 Использовать речь для регуляции своего действия; 

 Понимать ситуацию возникновения конфликта, содействовать его разрешению; 

 Оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 

 Использовать речь для планирования своей деятельности. 

 

4 класс 

         Для реализации программного содержания используются следующие учебные посо-

бия: 

Учебно-тематический план 

№ Содержание учебного материала Количество часов 

1.  Повторение  6 

2.  Фонетика  30 

3.  Слово  47 

4.  Предложение  15 

5.  Графика  в течение всего учебного 

года 

6.  Развитие речи в связи с изучением всех 

разделов программы 

7.  Повторение  4 

  102 

 

Содержание программы учебного предмета «Русский язык» 
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Повторение 

         Выделение предложения из текста по заданию учителя. Определение, о ком или о 

чём говорится в предложении. Работа с незаконченным предложением (возможность за-

кончить предложение по-разному). 

        Работа с деформированным предложением (слова даны в исходной форме). Само-

стоятельное составление предложений на основе картинок, темы; собственного опыта. 

Графическая схема составленных предложений. Сравнение оформления предложения в 

схеме и записи. 

        Составление диалога из данных реплик. Чтение диалога с соответствующей интона-

цией. Определение количества предложений в диалоге. 

         Выделение в предложении названий предметов, действий и признаков. Постановка 

вопросов к словам. 

 

Звуки и буквы  

         Гласные звуки и буквы. Ударение. Ударные и безударные гласные. Наблюдение за 

соответствием звука и буквы под ударением и несоответствием в безударном положении. 

Одинаковое написание гласных в ударной и безударной позиции. Проверка безударной 

гласной изменением формы слова. Объяснение написания безударной гласной по опорной 

таблице. 

         Дифференциация слов с мягкими согласными на слух и в произношении. Обозначе-

ние мягкости согласных на письме. Буква ь на конце и в середине слова. Объяснение на-

писания орфограммы с опорой на таблицу. Перенос слов с ь. 

           Разделительный ь перед гласными и, е, ё, ю, я. Упражнения в умении слышать, пра-

вильно произносить и записывать слова с разделительным ъ. Правильный перенос таких 

слов. 

       Дифференциация на слух и в произношении звонких и глухих согласных в сильной 

позиции. Звонкие и глухие согласные на конце слова. Их проверка. Объяснение орфо-

граммы с опорой на таблицу. 

        Написание сочетаний жи — ши, ча — ща, чу — щу. Объяснение орфограммы с опо-

рой на таблицу. 

 

Слово  

       Группировка слов по категориям: названия предметов, действий и признаков. Поста-

новка вопросов к словам в предложении. Составление словосочетаний по начальному 

слову и вопросу типа: рисую (кого?) птицу; рисую (кому?) брату; рисую (чем?) каранда-

шом; рисую (на чём?) на листе. 

         Названия признаков предмета. Определение признаков предмета по вопросам какой? 

какая? какое? какие? Названия признаков, обозначающих цвет, форму, величину, ма-

териал, вкус предмета и др. (холодный, твёрдый). 

      Подбор слов, обозначающих ряд признаков одного предмета. Отгадывание предмета 

по его признакам: хитрая, рыжая ...; злой, голодный…. Роль слова, обозначающего при-

знаки в описании предмета. Выделение из предложения слов по вопросам. 

         Образование слов одной категории от другой по вопросу или по образцу: петь — 

певец, красивый — красота. 

        Подбор слов, противоположных по значению. 

        Распространение предложений словами различных категорий. 

        Имена собственные. Большая буква в именах людей и кличках животных, в названи-

ях улиц, городов, сёл, деревень и т. д. Знание домашнего адреса. 

        Предлог. Раздельное написание предлогов с другими словами. Предлоги до, за, про, 

без, около, перед. Упражнения в составлении словосочетаний с заданным словом и пред-

логом. 
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        Слова с непроверяемыми орфограммами в корне. Подбор к ним родственных слов. 

 

Предложение  

        Деление текста на предложения. Соблюдение паузы и интонации конца при выделе-

нии каждого предложения. Оформление предложения на письме (большая буква в начале, 

точка в конце). Основные признаки предложения: законченность мысли, порядок слов в 

предложении, связь слов в предложении. Работа с деформированным предложением (сло-

ва даны в начальной форме с ударными окончаниями). Установление связи слов в пред-

ложении по вопросам. 

         Предложения, различные по интонации: повествовательные, вопросительные, вос-

клицательные. Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и вос-

клицательный знаки). 

          Составление диалогов с дополнением ответа на вопрос собеседника. Правильная 

расстановка знаков препинания и точность интонирования реплик диалога при его чтении. 

        Составление ответов на вопросы. Вариативность ответов на один вопрос. 

 

Письмо и чистописание 

        Выработка навыка правильного и аккуратного письма с дальнейшим ускорением 

темпа письма. Закрепление навыка списывания целым словом с печатного и рукописного 

текстов. Чёткое и графически правильное письмо прописных букв: 

1-я группа — И, Ц, Ш, Щ, Ч, Л, М, А; 

2-я группа — О, С, 3, X, Ж, Е, Ё, Э, Я; 

3-я группа — У, Н, К, Ю, Р, В; 

4-я группа — Г, П, Т, Б, Ф, Д.     н 

        Письмо под диктовку предложений и текстов с соблюдением правил правописания. 

        Предупредительные зрительные, слуховые, объяснительные и обратные диктанты, 

контрольные диктанты. 

Связная письменная речь 

        Работа с деформированным текстом. Определение темы текста. 

       Списывание текста с заменой часто повторяющихся слов местоимениями и фразовы-

ми синонимами (заяц — он, заяц — трусишка) после коллективной работы с ним. Подбор 

заголовка к тексту.                                              

        Составление вопросов к тексту с опорой на вопросительные слова. Письменный пе-

ресказ текста по составленным вопросам. 

       Коллективное изложение текста по плану и опорным словам. 

       Коллективное составление рассказа по сюжетной картинке и опорным словам. 

       Коллективное сочинение конца рассказа с последующей записью текста. 

 

Планируемые результаты 

 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

•  делить слова на слоги для переноса; 

•  списывать по слогам и целыми словами с печатного и рукописного текстов с орфогра-

фическим проговариванием; 

•  писать под диктовку слова и короткие предложения (из 2—4 слов) с изученными орфо-

граммами; 

•  различать и подбирать слова, обозначающие предметы, действия, признают; 

•  выделять из текста предложения на заданную тему; 

•  участвовать в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 

 

Достаточный уровень: 
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•  списывать рукописный и печатный тексты целыми словами с орфографическим прого-

вариванием; 

•  писать под диктовку текст, включающий слова с изученными орфограммами (20—25 

слов); 

 •  с помощью вопроса различать и подбирать слова различных категорий (названия пред-

метов, действий, признаков); 

•  составлять и распространять предложения, устанавливать связь между словами по во-

просам (с помощью учителя), ставить знаки препинания в конце предложения (точка, во-

просительный и восклицательный знаки); 

•  делить текст на предложения; 

•  выделять тему текста (о чём идёт речь), озаглавливать его. 

Личностные результаты: 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 Внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении со-

циального способа оценки знаний; 

 Выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 Устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

 Адекватного понимания причин успешности / неуспешности учебной деятельно-

сти; 

 Адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли "хорошего ученика"; 

 Компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и дея-

тельности; 

 Морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе учета 

позиций партнеров в общении, устойчивого следования в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям; 

 Осознанных эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни; 

 Эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополу-

чия. 

Регулятивные результаты: 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, представ-

ленной на наглядно-образном и словесно-образном уровнях; 

 Преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 Проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 Самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

 Самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вно-

сить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в 

конце действия. 

 

Познавательные результаты: 

Обучающийся получит возможность научится: 

 Осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учите-

ля с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

 Записывать, фиксировать информацию о русском языке с помощью инструментов 

ИКТ; 
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 Строить сообщения в устной и письменной форме; 

 Осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по са-

мостоятельно выделенным основаниям (критериям); 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

 

Коммуникативные результаты: 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 Аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

 Продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

 С учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно переда-

вать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 Адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 Адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообраз-

ных коммуникативных задач. 
 

2.2.2. Рабочая программа по учебному предмету «ЧТЕНИЕ» 

2 – 4 классы 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе : 

 Федерального государственного образовательного стандарта образования обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

 Проекта примерной  адаптированной основной общеобразовательной программы  

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями); 

 Сборника программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида 0-4 классы (под редакцией КПН, профессора И.М. Бгажноковой); 

  Сборника программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида подготовительный, 1-4 классы (под редакцией доктора педагогических 

наук В.В. Воронковой). 

 

       Чтение является важным учебным предметом русского языка в программе специаль-

ной школы. Его направленность на социализацию личности умственно отсталого ребёнка, 

на коррекцию и развитие речемыслительных способностей детей, на формирование эмо-

ционального отношения к действительности и нравственных позиций поведения. 

       Задачами уроков чтения в младших классах являются: 

•  воспитание у детей интереса к уроку чтения и к чтению как процессу; 

•  формирование у них техники чтения: правильного (без искажения звукового состава 

слов и с правильным ударением) и выразительного чтения, обеспечение постепенного пе-

рехода от послогового чтения к чтению целым словом; 

•  формирование у детей навыков сознательного чтения: читать доступный пониманию 

текст вслух, шёпотом, а затем и про себя, осмысленно воспринимать содержание про-

читанного, сопереживать героям произведения, давать оценку их поступкам во время кол-

лективного анализа; 

• развитие у них умения общаться на уроке чтения: отвечать на вопросы учителя, спраши-

вать одноклассников о непонятных словах, делиться впечатлениями о прочитанном, до-
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полнять пересказы текста, рисовать к тексту словесные картинки, коллективно обсуждать 

предполагаемый ответ и др. 

         Для чтения во 2—4 классах подбираются доступные для детей произведения устного 

народного творчества, рассказы  и сказки русских и зарубежных писателей, доступные 

пониманию детей деловые и научно-популярные статьи. В основе расположения произве-

дений в книгах для чтения лежит тематический принцип. В каждом последующем году 

продолжается и расширяется заявленная в предыдущем классе тематика, тем самым обес-

печивается концентричность расположения учебного материала, создающая условия для 

пошагового расширения знаний и представлений, для регулярного повторения ранее усво-

енных тем. 

      Обучение чтению во 2 классе начинается с послебукварного периода. 

      Задачи этого этапа: закреплять навыки плавного послогового чтения ранее усвоенных 

слоговых структур, учить читать новые слоговые структуры в словах, совершенствовать 

звуко-буквенный анализ отдельных слов, продолжать работу над дикцией и выразитель-

ностью речи. 

         Совершенствование техники чтения осуществляется последовательно на каждом го-

ду обучения. Постоянное внимание уделяется формированию навыка правильного чтения. 

Переход на более совершенные способы чтения вслух осуществляется постепенно и про-

ходит ряд этапов от аналитического (слогового) чтения к синтетическому (целым словом). 

Работа над выразительностью чтения начинается примерно с середины 3 класса, когда 

школьники переходят на чтение целыми словами. 

           Усвоение содержания читаемого осуществляется в процессе анализа произведения, 

направленного на выяснение информации, заложенной в тексте, смысловых связей между 

описанными событиями и действиями героев. Школьники овладевают умением правильно 

и последовательно пересказывать содержание несложного по фабуле произведения, учат-

ся обмениваться мнениями по теме текста с привлечением собственного опыта. Для каж-

дого года обучения определяется уровень требований к технике чтения, анализу текстов, 

навыкам устной речи.  

 

        Программа рассчитана: 

2 класс – 136 ч (4 ч в неделю); 

3 класс – 136 ч (4 ч в неделю); 

4 класс - 136 ч (4 ч в неделю). 

2 класс 

(4 ч в неделю; 136 ч в год) 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные пособия:  

1. Чтение. 2 класс: система уроков (компакт-диск) – издательство «Учитель», 2015 (к 

учебнику С.Ю. Ильиной (М., 2012) 

Содержание программы учебного предмета «Чтение» 

 

Первое полугодие   

 Послебукварный период 

      Содержание чтения: короткие рассказы, стихотворения и загадки о жизни детей в се-

мье, в школе, о школьных обязанностях, о дружбе и взаимопомощи, о временах года, о 

жизни животных и др. 

      Примерные лексические темы (на весь 2 класс): «Снова в школе», «Почитаем — 

поиграем», «Вот и осень пришла», «Про хитрую лису, глупого волка и других зверей», 

«Ой ты, зимушка-зима», «Что такое хорошо и что такое плохо», «Сказки русских писате-

лей», «Весна идёт», «Чудесное рядом», «Лето красное». 

      Техника чтения. Плавное чтение по слогам, без искажения звукового состава не-

больших, простых по содержанию и структуре слов и предложений, рассказов и стихо-

творений,   тексты  которых  даны  в  послоговой  разбивке. Чтение слогов и слов, вклю-
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чённых в таблицы, для закрепления и дифференциации слоговых структур, пройденных в 

1 классе: 

•  слогов и слов со стечением согласных; 

•  слогов и слов с оппозиционными звуками; 

•  слогов и слов с разделительными ь и ъ 

•  слогов и слов со сходными буквенными знаками. 

      Совершенствование звуковой культуры речи: закрепление правильного звукопроиз-

ношения, развитие чёткой дикции на основе чтения слоговых структур и выполнения спе-

циальных упражнений; выразительное произнесение чистоговорок и коротких стихотво-

рений вместе с учителем. 

     Сознательное чтение. Ответы на вопросы по содержанию текста. Выборочное чтение 

слов и предложений по заданию учителя. Соотнесение слов и предложений с иллю-

стративным материалом. 

        Разучивание небольших загадок, потешек и стихотворений с голоса учителя; воспро-

изведение их в игровой ситуации. 

 

Второе полугодие  

Чтение 

     Содержание чтения: небольшие по объёму произведения устного народного творчест-

ва: сказки и отрывки из них, игровые песни; рассказы и стихотворения русских и зару-

бежных авторов на темы, связанные с жизнью и бытом детей, с окружающей их природой, 

с решением морально-этических проблем. 

    Техника чтения. Чтение без искажения звукового состава слов с правильным ударени-

ем в них. 

       Плавное чтение по слогам с постепенным переходом на чтение целыми словами дву-

сложных слов с простыми слоговыми структурами. Предварительное чтение трудных слов 

текста (речевая зарядка). 

         Соблюдение интонации конца предложения и пауз между предложениями. 

       Выразительное чтение наизусть коротких стихотворений по образцу учителя. 

       Сознательное чтение. Прослушивание текста с установкой на адекватное эмоциональ-

ное восприятие (кто из героев понравился; какой рассказ по настроению — весёлый или 

грустный; что было страшного в рассказе и т. д.). Знакомство с новыми словами с опорой 

на наглядные средства. 

       Ответы на вопросы по содержанию прочитанного. Нахождение в тексте предложений, 

подтверждающих правильность ответа. Установление с помощью учителя простых смы-

словых связей между событиями и поступками героев. Соотнесение предложений и абза-

цев текста с иллюстративным материалом. 

     Элементарная оценка прочитанного: хороший или плохой поступок, хорошее или пло-

хое событие (почему?). Опора в оценке на собственный опыт. Соотнесение содержания 

рассказа и его заглавия. Использование подсказывающих вопросов для выяснения главной 

мысли произведения («Хорошо или плохо поступили мальчики, не отогнав большую со-

баку от маленького котёнка? Почему?» и т. д.). 

 

Развитие речи 

         Выработка умения правильно строить предложения при ответе на вопросы. Пра-

вильное интонирование предложений по образцу учителя. Передача содержания произве-

дения по вопросам учителя или по заданиям в книге для чтения. Пересказ с опорой на кар-

тинно-символический план к каждому предложению, на серию сюжетных картинок или 

меловой рисунок на доске. 

        Разучивание небольших стихотворений с голоса учителя, выразительное их чтение по 

подражанию. 

 



55 
 

Внеклассное чтение 

         Чтение детских книг учителем с обязательным рассматриванием иллюстраций. За-

поминание названия книги, её автора и основного содержания (о чём или о ком книга). 

Самостоятельное чтение книг из классной библиотечки. Мотивация самостоятельного 

чтения: предоставление выбора книги по желанию ученика, организация игры с на-

глядным отражением её результатов, драматизация прочитанного, участие в праздниках 

детской книги. 

 

Планируемые результаты 

 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

•  слушать небольшие по объёму тексты и отвечать на вопросы с помощью учителя или с 

опорой на картинку; 

•  читать по слогам короткие тексты; 

•  соотносить прочитанный текст с иллюстрацией; 

•  читать наизусть 2—3 небольших стихотворения. 

 

 Достаточный уровень: 

•  слушать небольшую сказку, стихотворение, рассказ; 

•  соотносить прочитанный текст с иллюстрацией; 

•  читать плавно по слогам короткие тексты с переходом на чтение целым словом дву-

сложных слов, простых по семантике и структуре; 

•  пересказывать по вопросам, картинно-символическому плану, серии картинок прочи-

танный или прослушанный текст; 

•  выразительно читать наизусть 3—5 коротких стихотворений перед учащимися класса. 

 

Личностные результаты: 

Когнитивный компонент: 

 Знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание государственных 

праздников; 

 Знание о своей этнической принадлежности; 

 Экологическое сознание; 

 Признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях; 

 Знание основных принципов и правил отношения к природе; 

 Знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 Знание правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

 

Ценностный и эмоциональный компонент: 

 Любовь к Родине; 

 Чувство гордости за свою страну; 

 Уважение и принятие других народов России и мира; 

 Готовность к равноправному сотрудничеству; 

 Уважение личности и ее достоинства; 

 Доброжелательное отношение к окружающим; 

 Уважение ценностей семьи; 

 Признание ценности здоровья, своего и других людей; 

 Оптимизм в восприятии мира; 

 Потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

 Позитивная моральная самооценка; 

 Переживание стыда и вины при нарушении моральных норм. 
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Деятельностный (поведенческий) компонент: 

 Готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах воз-

растных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодеж-

ных общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях просо-

циального характера); 

 Готовность и способность к соблюдению норм и требований школьной жизни; 

 Готовность и способность к выполнению прав и обязанностей ученика; 

 Готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

 Потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окруже-

ния, общественно-полезной деятельности; 

 Устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива. 

 

 

3 КЛАСС 

(4 ч в неделю; 136 ч в год) 

 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные посо-

бия: 

1. Чтение. 3 класс: система уроков (компакт-диск) – издательство «Учитель», 2015 

 

 

 

Содержание программы учебного предмета «Чтение» 

 

         Содержание чтения: произведения устного народного творчества: сказки, загадки, 

поговорки, игровые песни. 

        Небольшие рассказы и стихотворения русских и зарубежных авторов о природе род-

ного края, о жизни детей и взрослых, о труде, о народных праздниках, о нравственных и 

этических нормах поведения. 

         Статьи, содержащие практические советы на темы, связанные с трудом, школой, 

семьёй, природой. 

      Примерные лексические темы: «Снова школьный звонок прозвенел», «Славная 

осень», «Учимся трудиться», «Ребятам о зверятах», «Волшебница-зима!», «Так нельзя, а 

так можно», «Чудесный мир сказок», «Весна в окно стучится», «День смеха», «Родина 

любимая», «Здравствуй, лето!». 

       Техника чтения. Чтение без искажения звукового состава слова с соблюдением пра-

вильного ударения. Переход на чтение целыми словами. Послоговое чтение слов, трудных 

по семантике и слоговой структуре, с предварительным их прочтением с помощью учите-

ля (речевая зарядка). Упражнения в чтении специально подобранных текстов, составлен-

ных из слов, простых по значению и слоговой структуре. 

      Переход с орфографического на орфоэпическое чтение односложных и двусложных 

слов типа: что [што], чтобы [штобы], кого [каво], чего [ч'ево], вода [вада], олень [ал'ён'] и 

т. д. Чтение про себя после анализа текста для подготовки к более быстрому темпу чтения. 

      Выразительное чтение. Соблюдение знаков препинания: короткая пауза на запятой, 

длинная — на точке. Интонация законченности повествовательного предложения, во-

просительная и восклицательная интонация. Передача тоном голоса эмоционального со-

держания читаемого (грустно, весело, восхищённо) и характера персонажа (ласковый, 

вежливый, злой, хитрый, трусливый). Выделение ремарок автора, чтение текста в соответ-

ствии с ними по образцу учителя или самостоятельно (сказал грубо, произнёс медленно и 



57 
 

др.). Выразительное чтение по ролям коротких отрывков с прямой речью после работы 

над текстом. 

       Выразительное чтение наизусть коротких стихотворений с опорой на чтение учителя. 

      Сознательное чтение. Прослушивание текста с установкой на осмысление его содер-

жания и эмоциональную оценку. Ответы на вопросы по содержанию. Выборочное чтение 

для ответа на вопрос, для соотнесения предложения текста с иллюстрацией. Установление 

последовательности действий героев произведения и взаимосвязи событий. Объяснение 

поступков действующих лиц, оценка их поведения с помощью наводящих вопросов учи-

теля, с опорой на собственный опыт. Создание условий для общения детей, для обмена 

мнениями в связи с оценкой действий персонажей. Развитие умения прогнозировать со-

держание произведения до его чтения по заглавию («Как вы думаете, о чём или о ком бу-

дет идти речь в рассказе?»); оценка правильности или ошибочности прогноза. Объяснение 

семантики слова с опорой на наглядный материал после разбора его учителем. Выделение 

учащимися непонятных для них слов. Обращение за разъяснением к товарищу или к учи-

телю. Коллективная работа по выделению главной мысли произведения с помощью наво-

дящих вопросов учителя. Деление текста на части с опорой на серию картинок. 

 

Развитие речи 

          Пересказ текста по частям словами, близкими к тексту, с опорой на картинный план 

или без него. Выделение в тексте слов, характеризующих персонажей; использование этих 

слов в пересказе. Словесное рисование картин к каждой части. Запоминание диалогов по-

сле их чтения по ролям, работа над драматизацией. 

 

 

Внеклассное чтение 

            Самостоятельное чтение доступных по содержанию детских книг. Правильное на-

зывание заглавия произведения и его автора. Повышение читательской мотивации: чтение 

учителем начала рассказа, выставка книг, наглядный учёт прочитанных книг. Знакомство 

с книгой по иллюстрации на обложке и её заглавию. Запись в школьную библиотеку. Зна-

комство с расстановкой книг по темам (о животных, о природе, о праздниках) и жанрам 

(сказки, рассказы, стихи). 

 

Планируемые результаты 

 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

•  слушать чтение произведения учителем, отвечать на вопросы информационного плана 

(«Как зовут героя рассказа?», «Куда он пошёл? Что там делал?»); 

•  правильно читать текст вслух по слогам с постепенным переходом на чтение целым 

словом часто встречающихся двусложных слов; 

•  соотносить иллюстрацию с определённым отрывком текста; 

•  пересказывать содержание части текста по вопросам учителя или по картинно-

символическому плану к каждому предложению; 

•  выразительно читать наизусть 3—4 небольших стихотворения. 

 

Достаточный уровень: 

•  слушать чтение произведения учителем, отвечать на вопросы по содержанию; 

•  читать текст вслух целыми словами (по слогам трудные по семантике и структуре сло-

ва); 

•  активно участвовать в анализе произведения; 

•  пересказывать содержание рассказа по частям близко к тексту с опорой на картинный 

план; 
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•  высказывать своё отношение к поступку героя, к событию после проведённого анализа 

произведения; 

•  выразительно читать наизусть 5—7 стихотворений. 

 

Личностные результаты: 

Регулятивные результаты: 

 Сличают свой способ действия с эталоном; 

 Оценивают  достигнутый  результат; 

 Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно; 

 Принимают познавательную цель, сохраняют ее при выполнении учебных дейст-

вий, регулируют весь процесс их выполнения и четко выполняют требования по-

знавательной задачи. 

 

Коммуникативные результаты: 

 Умеют слушать и слышать друг друга; 

 Интересуются чужим мнением и высказывают свое; 

 Вступают в диалог, участвуют в коллективном обсуждении проблем, учатся вла-

деть монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматиче-

скими и синтаксическими нормами родного языка; 

 С достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли в соответствии с зада-

чами и условиями коммуникации; 

 Понимают возможность различных точек зрения, не совпадающих с собственной; 

 Умеют (или развивают способность) брать на себя инициативу в организации со-

вместного действия; 

 Проявляют готовность адекватно реагировать на нужды других, оказывать помощь 

и эмоциональную поддержку партнерам; 

 Описывают содержание совершаемых действий с целью ориентировки предметно-

практической или иной деятельности. 

 

 

 

4 КЛАСС 

(4 ч в неделю; 136 ч в год) 

 

Содержание программы 

 

          Содержание чтения: произведения устного народного творчества: загадки, пого-

ворки, потешки, сказки. Отличие сказки от рассказа. Рассказы и стихотворения русских и 

зарубежных классиков, современных детских писателей о природе родного края, о жизни 

детей, об их взаимоотношениях с природой, друг с другом, со взрослыми. Нравственное и 

безнравственное в этих отношениях. 

          Рождественские рассказы. 

         Статьи занимательного характера об интересном и необычном в окружающем мире, 

о культуре поведения, об искусстве, историческом прошлом и др. 

         Примерные лексические темы: «Школьная жизнь», «Листьям время опадать», 

«Делу время — потехе час», «О братьях наших меньших», «Поёт зима, аукает», «Жизнь 

дана на добрые дела», «В мире волшебной сказки», «Весна, весна! И все ей рады», 

«Смешные истории», «Родная земля», «Лето пришло». 

          Техника чтения. Чтение без искажения звукового состава слова с соблюдением 

правильного ударения. 
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        Орфоэпическое чтение целыми словами двусложных и трёхсложных слов с простыми 

слоговыми структурами, послоговое орфографическое чтение малознакомых слов со 

сложными слоговыми структурами: всмотрелся, встречался. 

         Выразительное чтение с соблюдением пауз на знаках препинания, интонации конца 

предложения, восклицательной и вопросительной интонации, интонации перечисления. 

Выбор соответствующего тона голоса для передачи эмоционального содержания читаемо-

го (радость, грусть, удивление, обида и т. д.). Выделение ремарок автора, под-

сказывающих тон голоса и темп речи (мальчик затараторил, радостно воскликнул, удив-

лённо произнёс и др.). Чтение по ролям и драматизация отработанных диалогов. 

          Сознательное чтение. Прослушивание произведения с установкой на его эмоцио-

нальную оценку (первое впечатление, элементарный анализ). Установление причинности 

событий и поступков героев. Умение узнавать эмоциональное состояние персонажа, вы-

деляя для этой цели под руководством учителя авторские слова, характеризующие дейст-

вующее лицо. Определение отношения автора к своим героям (как можно узнать об этом). 

Собственная оценка событий и персонажей с опорой на свой опыт и вопросы учителя. 

Коллективная работа над идеей произведения. Сравнение произведений, одинаковых по 

теме, по поступкам героев, по общности идеи (добро побеждает зло, ложь до добра не до-

ведёт; поступай с другими так, как хочешь, чтоб поступали с тобой, и др.). Развитие уме-

ния задавать вопросы по содержанию произведения, обращаясь за ответом к учителю, од-

ноклассникам. Работа с заглавием произведения. Прогнозирование, о чём может идти речь 

в рассказе. Сравнение прогноза с содержанием прочитанного. Выделение учащимися не-

понятных для них слов. Привлечение одноклассников к их толкованию. Помощь учителя 

в объяснении семантики слова (опора на наглядность и опыт учащихся). Коллективное 

выделение логических частей текста, подбор к ним заглавий из данных учителем. 

 

Развитие речи 

         Составление собственного рассказа по заглавию и иллюстрациям к произведению. 

Сравнение рассказа, придуманного учащимися, и рассказа, написанного автором. Подроб-

ный пересказ всего произведения своими словами с использованием приёмов, делающих 

этот пересказ коммуникативно-целесообразным (по цепочке, с эстафетой, на соревнова-

ние рядов, по «скрытой» картинке, по картинному плану к рассказу и др.). Предваритель-

ная работа над текстовыми синонимами (как по-разному, не повторяясь, можно называть 

героя произведения; как можно сказать, заменяя слово было, и др.). Выборочный пересказ 

эпизодов из прочитанного с использованием авторских слов и выражений. Словесное ри-

сование картинок к отдельным отрывкам текста. 

 

Внеклассное чтение 

       Чтение детских книг русских и зарубежных писателей, знание заглавия и автора кни-

ги, ориентировка в книге по оглавлению. Ответы на вопросы о прочитанном, пересказ от-

дельных эпизодов. Регулярное посещение школьной библиотеки. Отчёт о прочитанной 

книге перед классом на уроке чтения. 

 

Планируемые результаты: 

 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

•  осознанно и правильно читать текст вслух по слогам и целыми словами; 

•  пересказывать содержание прочитанного по вопросам; 

•  участвовать в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

•  выразительно читать наизусть 5—7 коротких стихотворений перед учениками класса. 

 

Достаточный уровень: 
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•  читать после анализа текст вслух целыми словами (по слогам трудные по семантике и 

структуре слова) с соблюдением пауз и соответствующим тоном голоса и темпом речи; 

•  отвечать на вопросы по прочитанному; 

•  читать про себя, выполняя задания учителя; 

•  выделять главных действующих лиц, давать оценку их поступкам; 

•  читать диалоги по ролям; 

•  пересказывать прочитанное по частям; 

•  выразительно читать наизусть 7—8 стихотворений перед учениками класса. 
 

Личностные результаты: 

 Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и нацио-

нальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре дру-

гих народов; 

 Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и разви-

вающемся мире; 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социаль-

ных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотива-

ции к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к матери-

альным и духовным ценностям. 

 

1.2.3. Рабочая программа по учебному предмету «МАТЕМАТИКА» 

1 – 4 классы 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта образования обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

 Проекта примерной  адаптированной основной общеобразовательной программы  

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями); 

 Сборника программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида 0-4 классы (под редакцией КПН, профессора И.М. Бгажноковой); 

  Сборника программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида подготовительный, 1-4 классы (под редакцией доктора педагогических 

наук В.В. Воронковой). 

 

         Математика является одним из ведущих общеобразовательных предметов в специ-

альном (коррекционном) образовательном учреждении VIII вида, основная цель которого 
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— социальная реабилитация и адаптация учащихся с интеллектуальным нарушением в 

современном обществе. 

        Исходя из целей специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII ви-

да, математика решает следующие задачи: 

•  формирование доступных учащимся математических знаний и умений практически 

применять их в повседневной жизни, при изучении других учебных предметов; под-

готовка учащихся к овладению трудовыми знаниями и навыками; 

•  максимальное общее развитие учащихся средствами данного учебного предмета, кор-

рекция недостатков развития познавательной деятельности и личностных качеств с учё-

том индивидуальных возможностей каждого ученика на различных этапах обучения; 

•  воспитание у школьников целеустремлённости, трудолюбия, самостоятельности, терпе-

ливости, навыков контроля и самоконтроля, аккуратности. 

          Содержание математики как учебного предмета в 1— 4 классах включает пропедев-

тику обучения математике, т. е. развитие дочисловых представлений; нумерацию на-

туральных чисел в пределах 100; число и цифру 0; единицы измерения величин (стоимо-

сти, длины, массы, времени), их соотношения; измерения в указанных мерах; четыре 

арифметических действия с натуральными числами; элементы геометрии. В каждом раз-

деле предусмотрено решение текстовых арифметических задач. 

        В 1 классе пропедевтика математики продолжается первую учебную четверть. 

         Распределение математического материала по классам представлено концентрически 

с учётом познавательных и возрастных возможностей учащихся, поэтому в процессе обу-

чения необходим постепенный переход от практического обучения в младших классах к 

практико-теоретическому в старших. Повторение изученного материала сочетается с по-

стоянной пропедевтикой новых знаний. 

        При отборе учебного материала учитывались разные возможности учащихся по ус-

воению математических представлений, знаний, умений практически их применять в за-

висимости от степени выраженности и структуры дефекта, т. е. программа предусматри-

вает необходимость дифференцированного подхода в обучении. 

           Обучение учащихся, которые не могут усвоить программу в соответствии с мини-

мальным  уровнем, осуществляется по индивидуальной программе, содержание которой 

составляет учитель. Перевод на обучение по индивидуальной программе принимается ре-

шением школьной ПМПК или педагогическим советом школы. 

 

Проверка знаний учащихся по математике 

         Математические представления, знания и умения практически их применять оцени-

ваются по результатам индивидуального и фронтального опроса учащихся, текущих и 

итоговых письменных контрольных работ.                                 

      Знания оцениваются в соответствии с двумя уровнями, предусмотренными програм-

мой каждого класса, по 5-балльной системе. 

         Знания детей, обучающихся по индивидуальной программе, оцениваются в соответ-

ствии с этой программой. Перевод их в следующий класс осуществляется на основе атте-

стации по индивидуальной программе. 

 

    Программа рассчитана 

1 класс – 96 ч (3 ч в неделю); 

2 класс – 136 ч (4 ч в неделю); 

3 класс – 136 ч (4 ч в неделю); 

4 класс – 136 ч (4 ч в неделю). 

 

 

1 класс 
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        Для реализации программного содержания используются следующие учебные посо-

бия: 

1. Т.В. Алышева. Математика 1 кл. в 2-х частях. М.- Просвещение, 2010. 

2. Т.В. Алышева. Рабочая тетрадь по математике 1 кл. в 2-х частях. М.- Просвещение, 

2010. 

 

Учебно-тематический план 

№ Наименование разделов Всего часов 

1.  Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные 

представления 

18 

2.  Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация. Сложение и вычитание. 72 

3.  Единицы измерения и их соотношения в течение всего 

учебного года 

4.  Арифметические задачи в течение всего 

учебного года 

5.  Геометрический материал в течение всего 

учебного года 

6.  Повторение  6 

 Всего  96 

 

Содержание программы учебного предмета «Математика» 

Пропедевтика 

      Представления о величине: большой — маленький (больше — меньше, одинаковые 

(равные) но величине). Сравнение предметов по размеру: высокий — низкий (выше — 

ниже, одинаковые (равные) по высоте), широкий — узкий (шире — уже, одинаковые 

(равные) по ширине), толстый — тонкий (толще — тоньше, одинаковые (равные) по тол-

щине), глубокий — мелкий (глубже — мельче, одинаковые (равные) по глубине). Сравне-

ние по величине и размеру 2—4 предметов. 

        Представления о массе: тяжёлый — лёгкий (тяжелее — легче, одинаковые (равные) 

по тяжести, такой же тяжести). Сравнение по массе 2—4 предметов. 

        Количественные представления: мало, много, столько же, несколько, немного, одина-

ковое количество (поровну). Изменение количества (на примере работы с предметами, 

сыпучими и жидкими веществами). Сравнение количества предметов путём установления 

взаимно-однозначного соответствия: больше, меньше; одинаковое, равное количество; 

столько же, лишние, недостающие предметы. 

       Временные представления. Времена года: зима, весна, лето, осень. Сутки: утро, день, 

вечер, ночь. Неделя (7 суток), дни недели.  Вчера, сегодня, завтра,  на следующий день, 

позавчера, послезавтра, давно, недавно, быстро, медленно, рано, поздно. 

        Возраст: молодой — старый (моложе — старше). 

        Пространственные представления: вверху — внизу, впереди — сзади, слева — спра-

ва, далеко — близко, рядом, между, около, в середине, на, в, над, под, перед, за, напротив. 

      Расположение на листе бумаги: справа, слева, вверху, внизу, в середине (в центре), 

правый нижний, правый верхний, левый нижний, левый верхний углы. 

        Отношения порядка следования: первый, последний, крайний, перед, после, за, сле-

дующий за, следом, между. 

        Геометрические материалы: шар, куб, брус; круг, квадрат, треугольник, прямоуголь-

ник. Составление геометрических фигур, разрезанных на несколько частей (по упро-

щённой схеме). Составление геометрических фигур из счётных палочек. 

Нумерация 

         Отрезок числового ряда 1—10. Число и цифра 0. 

          Образование, чтение, запись чисел первого десятка. 
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         Счёт в прямой и обратной последовательности, количественный и порядковый в 

пределах 10. Соотношение количества, числа и цифры. Место числа в числовом ряду. 

Число предшествующее (предыдущее), следующее за (последующее). 

        Счёт по 2, по 5, по 3 в пределах 10. 

        Сравнение чисел: больше, меньше, равные. Количество лишних, недостающих еди-

ниц в двух сравниваемых числах без обозначения знаком. 

         Состав чисел первого десятка. Соотношения: 10 ед. = 1 дес, 1 дес. = 10 ед. 

 

Единицы измерения и их соотношения 

         Единицы измерения стоимости: рубль, копейка. Обозначение: 1 р., 1 к. Монеты: 1 р., 

2 р., 5 р., 10 р., 1 к., 5 к., 10 к.; бумажная купюра: 10 р. Замена нескольких монет по 1р. (1 

к.) одной монетой достоинством 2 р., 5 р., 10 р. (5 к., 10 к.), бумажной купюрой 10 р.; раз-

мен монет достоинством 2 р., 5 р., 10 р. (5 к., 10 к.), бумажной купюры 10 р. по 1 р. (1 к.) и 

другими возможными способами (не более трёх монет). 

 

Арифметические действия 

         Сложение и вычитание в пределах 10. Взаимосвязь сложения и вычитания. 

        Знаки +, -, =. Таблицы сложения и вычитания. 

       Называние компонентов и результатов действий сложения и вычитания (в речи учите-

ля). Переместительное свойство сложения (практическое использование). Решение приме-

ров на сложение и вычитание, требующих выполнения двух действий (одинаковых и раз-

ных). 

 

Арифметические задачи 

       Простые текстовые арифметические задачи на нахождение суммы и разности (остат-

ка). 

      Распознавание условия, вопроса, решения и ответа задачи. Выделение числовых дан-

ных в задаче. Запись решения. Наименования при записи решения. Формулировка ответа 

(устно). 

 

Геометрический материал 

        Точка, прямая и кривая линии, отрезок. 

       Ознакомление с линейкой как чертёжным инструментом. Построение произвольной 

прямой с помощью линейки; изображение точки, кривой линии. Построение прямой через 

одну и две точки. 

       Обводка геометрических фигур по контуру, шаблону и трафарету. Штриховка, закра-

шивание по заданию (в разных направлениях). 

 

Рекомендуемые практические упражнения 

        Получение любого числа в пределах 10. Иллюстрация с помощью раздаточного мате-

риала («бусы», «кораблики», «кубики», «бруски» и др.). 

       Разложение группы предметов на 2 части разными способами. Заполнение таблиц по 

составу числа. 

       Выбор нужной телевизионной программы с использованием пульта; запись номера и 

набор номера домашнего телефона. 

      Упражнения по размену монет достоинством 2 р., 5 р., 10 р., купюры 10 р. 

      Экскурсия в магазин «Продукты». Знакомство с расположением отделов. Определение 

цены хлебобулочных и молочных продуктов. Знакомство с упаковками различных жидко-

стей и бакалейных товаров. Определение объёма упаковки жидкостей: вода, соки, молоч-

ные продукты (бутылки, пакеты по 1л, 2 л). Определение массы бакалейных товаров: соль, 

сахар, крупы (упаковка по 1 кг, 2 кг). 

        Узнавание и называние геометрических форм в окружающих предметах. 
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       Знакомство с календарем: дни недели. 

 

Планируемые результаты 

 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

•  различать 2 предмета по цвету, величине, размеру, массе; 

•  сравнивать предметы по одному признаку; 

•  определять положение предметов на плоскости; 

•  определять положение предметов в пространстве относительно себя; 

•  образовывать, читать и записывать числа первого десятка; 

•  считать в прямом и обратном порядке по единице в пределах 10 (счёт по 2, по 5, по 3 не 

обязателен); сравнивать группы предметов (называть и показывать лишние или недос-

тающие не обязательно); 

•  решать примеры в одно действие на сложение и вычитание в пределах 10 с помощью 

счётного и дидактического материала; 

•  пользоваться таблицей состава чисел (из двух чисел), таблицей сложения и вычитания в 

пределах 10; 

•  решать простые арифметические задачи на нахождение суммы и разности (остатка), за-

писывать решение в виде арифметического примера (с помощью учителя); 

•  заменять несколько монет по 1 р. (1 к.) одной монетой достоинством 2 р., 5 р., 10 р. (5 к., 

10 к.), бумажной купюрой 10 р.; разменивать монеты достоинством 2 р., 5 р., 10 р. (5 к., 10 

к.), бумажную купюру достоинством 10 р. по 1 р. (1 к.) (с помощью учителя); 

•  строить прямую линию с помощью линейки, проводить кривую линию (не обязательно 

проводить прямую линию через одну и две точки); 

•  обводить геометрические фигуры по трафарету. 

 

 Достаточный уровень: 

•  сравнивать по цвету, величине, размеру, массе, форме 2—4 предмета; 

•  сравнивать предметы по одному и нескольким признакам; 

•  называть положение предметов на плоскости и в пространстве относительно себя, друг 

друга; показывать на себе положение частей тела, рук и т. д.; 

•  изменять количество предметов, устанавливать взаимно-однозначное соответствие; 

•  образовывать, читать и записывать числа 0, 1—10; 

•  считать в прямом и обратном порядке по единице, по 2, по 5, по 3 в пределах 10; 

•  оперировать количественными и порядковыми числительными; 

•  заменять 10 единиц 1 десятком (1 дес. = 10 ед.); 

•  сравнивать числа и предметные совокупности, добавлять недостающие, убирать лишние 

предметы; 

•  решать примеры на сложение и вычитание в пределах 10, требующие выполнения одно-

го и двух действий; 

•  пользоваться переместительным свойством сложения; 

•  пользоваться таблицей состава чисел первого десятка из двух слагаемых; 

•  пользоваться таблицей сложения и вычитания в пределах 10; 

•  заменять несколько монет по 1 р. (1 к.) одной монетой достоинством 2 р., 5 р., 10 р. (5 к., 

10 к.), бумажной купюрой 10 р.; разменивать монеты достоинством 2 р., •  решать простые 

текстовые арифметические задачи на нахождение суммы и разности (остатка), записывать 

решение в виде арифметического примера; 

•  отображать точку на листе бумаги, на классной доске; 

•  строить прямую линию с помощью линейки, проводить кривую линию; 

•  проводить прямую линию через одну и две точки; 

•  обводить геометрические фигуры по контуру, шаблону и трафарету. 
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   Личностные действия: 

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

-  осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным 

ценностям, бережное отношение к окружающему миру; 

- целостное восприятие окружающего мира; 

-  развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтере-

сованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий под-

ход к выполнению заданий; 

- рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими; 

- навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

- установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе 

на результат. 

 

  Регулятивные действия: 

- способность понимать, принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу 

обучения, ориентироваться в учебном материале, предоставляющем средства для ее реше-

ния; 

- сформированность на начальном этапе умений планировать учебные действия (два шага) 

в соответствии с поставленной задачей; 

- начальный уровень сформированности умений проводить самоконтроль и самооценку 

результатов своей учебной деятельности. 

 

  Познавательные действия: 

-  построение речевых высказываний, использование введенных математических симво-

лов, знаков, терминов математической речи; 

- первоначальные умения использования знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов, в том числе и при решении тек-

стовых задач; 

- способность излагать свое мнение и аргументировать его; 

- начальный уровень овладения логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по разным признакам на доступном материале; 

- начальный уровень овладения логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и при-

чинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Математика»; 

-  овладение базовыми предметными понятиями, отражающими существенные связи и от-

ношения между объектами и процессами.    

 

  Коммуникативные действия: 

-  готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность су-

ществования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения; 

- способность определять общую цель и пути её достижения; 

-  способность договариваться о распределении функций и ролей в совместной дея-

тельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оце-

нивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

2 КЛАСС 

Учебно-тематический план 

№ Наименование разделов Всего часов 
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1.  Повторение. Первый десяток.  16 

2.  Второй десяток. 112 

3.  Единицы измерения и их соотношения. в течение всего учебного года 

4.  Арифметические действия. в течение всего учебного года 

5.  Арифметические задачи. в течение всего учебного года 

6.  Геометрический материал. в течение всего учебного года 

7.  Повторение  8 

  136 

Содержание программы учебного предмета «Математика» 

Нумерация 

       Отрезок числового ряда 11—20. 

       Образование, чтение, запись чисел в пределах 20. Цифры, их количество. Числа пер-

вого и второго десятков. 

Числа однозначные и двузначные. Единицы, десятки. Умение отложить любое число в 

пределах 20 на счётах. 

       Сравнение чисел. Знаки >, <, =. 

      Разложение двузначных чисел на разрядные слагаемые (15 = 10 + 5). Счёт по единице, 

по 2, по 5, по 3, по 4 в пределах 20 в прямом и обратном порядке. 

 

Единицы измерения и их соотношения 

        Единицы измерения длины: сантиметр, дециметр. Обозначения: 1 см, 1 дм. Соотно-

шение: 1 дм = 10 см. 

        Единицы измерения времени: час, месяц. Обозначения: 1 ч, 1 мес. 

       Часы. Циферблат. Определение времени с точностью до часа. 

       Запись чисел, выраженных одной единицей измерения — стоимости, длины, времени. 

 

Арифметические действия 

        Называние компонентов и результатов действий сложения и вычитания (в речи учи-

теля). 

       Сложение десятка и однозначного числа и соответствующие случаи вычитания. 

        Сложение и вычитание в пределах 20 без перехода через разряд. Вычитание из 20 од-

нозначных и двузначных чисел. 

          Действия с числами, выраженными одной единицей измерения (длины, стоимости» 

времени). 

        Понятия больше на ..., меньше на .... Решение примеров на увеличение и уменьшение 

числа на несколько единиц. 

 

Арифметические задачи 

      Простые текстовые задачи на увеличение и уменьшение на несколько единиц. Задачи в 

два действия, составленные из ранее изученных простых задач. Запись ответа. 

 

Геометрический материал 

      Овал. Луч. Построение луча. 

      Угол. Угол прямой, тупой, острый. Вершины, стороны углов. 

      Чертёжный угольник, его использование при различении видов углов. 

      Вершины, стороны, углы в треугольнике, квадрате, прямоугольнике. 

      Измерение и построение отрезков заданной длины (одной единицей измерения). 

       Построение произвольных углов разных видов. Построение прямого угла с помощью 

чертёжного угольника. 

       Построение геометрических фигур по их вершинам.  

 

Рекомендуемые практические упражнения 
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         Получение любого числа в пределах 20. Сложение чисел в пределах 20 с помощью 

раздаточного материала («бусы», «кораблики», «кубики», «бруски» и др.). 

      Тематические экскурсии в магазин, отделы: хлебный, бакалейный, кондитерский, мо-

лочный, канцтовары. Ценники. Определение и сравнение цен молочных, хлебобулочных и 

кондитерских изделий, канцелярских товаров. 

      Определение массы бакалейных товаров (упаковки по 1 кг, 3 кг, 5 кг, 10 кг). 

      Экскурсия на рынок. Упаковка овощей (картофель, лук, сладкий перец, баклажаны и 

др.) — сетки по 5 кг, 10 кг. 

      Устройство часов. Циферблат, стрелки. Движение стрелок. Определение времени с 

точностью до 1 часа, получаса. Режимные моменты в школе: определение по часам начала 

завтрака, обеда, прогулки. 

        Нахождение прямых углов в окружающих предметах. 

 

Учащиеся должны усвоить следующие базовые представления: 

•  об отрезке числового ряда от 11 до 20; 

•  о счёте в пределах 20 (количественный, порядковый); 

•  об однозначных и двузначных числах; 

•  о компонентах и результатах сложения и вычитания; 

•  о геометрических фигурах: овале, луче, угле; о видах углов: прямом, тупом, остром; об 

элементах треугольника, квадрата, прямоугольника: углах, сторонах, вершинах. 

 

Планируемые результаты 

 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

•  образовывать, читать, записывать, откладывать на счётах числа второго десятка; 

•  считать по единице и равными числовыми группами (по 2, по 5, по 3, по 4) в пределах 

20 в прямом и обратном порядке (по 3, по 4 не обязательно); 

•  сравнивать числа в пределах 2,р (использовать при сравнении чисел знаки не обязатель-

но; при сравнении двузначных чисел с двузначными возможна помощь учителя); 

•  пользоваться таблицей состава чисел второго десятка из десятков и единиц; 

•  записывать числа, выраженные одной единицей измерения (стоимости, длины, време-

ни); 

•  определять время по часам с точностью до часа; 

•  складывать и вычитать числа в пределах 20 без перехода через разряд (в одно действие, 

возможно с помощью счётного материала); 

•  решать простые примеры с числами, выраженными одной единицей измерения (длины, 

стоимости, времени); 

•  решать простые текстовые задачи на нахождение суммы и разности (остатка) (самостоя-

тельно); 

•  решать задачи на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц (с помощью 

учителя); 

•  показывать стороны, углы, вершины в треугольнике, квадрате, прямоугольнике; 

•  измерять отрезки и строить отрезок заданной длины; 

•  строить луч, произвольные углы, прямой угол с помощью чертёжного угольника (воз-

можна помощь учителя); 

•  строить треугольники, квадраты, прямоугольники по точкам (вершинам) с помощью 

учителя. 

 

 Достаточный уровень: 

•  образовывать, читать, записывать, откладывать на счётах числа второго десятка; 
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•  считать по единице и равными числовыми группами (по 2, по 5, по 3, по 4) в пределах 

20 в прямом и обратном порядке; 

•  сравнивать числа в пределах 20 (однозначные с двузначными, двузначные с двузначны-

ми); 

•  использовать при сравнении чисел знаки >, <, =; 

•  пользоваться таблицей состава чисел второго десятка из десятков и единиц; 

•  записывать числа, выраженные одной единицей измерения (стоимости, длины, време-

ни); 

•  определять время по часам с точностью до часа; 

•  складывать и вычитать числа в пределах 20 без перехода через разряд (в том числе в два 

действия); 

•  решать простые примеры с числами, выраженными одной единицей измерения (длины, 

стоимости, времени); 

•  решать простые текстовые задачи на увеличение и уменьшение числа на несколько еди-

ниц; 

•  решать задачи в два действия; 

•  показывать, называть стороны, углы, вершины в треугольнике, квадрате, прямоугольни-

ке; 

•  измерять отрезки и строить отрезок заданной длины; 

•  строить луч, произвольные углы, прямой угол с помощью чертёжного угольника; 

•  строить треугольники, квадраты, прямоугольники по точкам (вершинам). 

 

 Личностные действия: 

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

-  осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным 

ценностям, бережное отношение к окружающему миру; 

- целостное восприятие окружающего мира; 

-  развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтере-

сованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий под-

ход к выполнению заданий; 

- рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими; 

- навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

- установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе 

на результат. 

 

Регулятивные действия: 

- способность понимать, принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу 

обучения, ориентироваться в учебном материале, предоставляющем средства для ее реше-

ния; 

- сформированность на начальном этапе умений планировать учебные действия (два-три 

шага) в соответствии с поставленной задачей; 

- начальный уровень сформированности умений проводить самоконтроль и самооценку 

результатов своей учебной деятельности. 

 

 Познавательные действия: 

-  осознанное чтение, построение речевых высказываний, использование введенных мате-

матических символов, знаков, терминов математической речи; 

- первоначальные методы нахождения и чтения информации, представленной разными 

способами (текст, таблица) в разных носителях (учебник, справочник, аудио- и видеома-

териалы и др.); 

- начальное освоение способов решения задач творческого и поискового характера; 
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- первоначальные умения использования знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов, в том числе и при решении тек-

стовых задач; 

- способность излагать свое мнение и аргументировать его; 

- начальный уровень овладения логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по разным признакам на доступном материале; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, клас-

сификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Математика»; 

-  овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими суще-

ственные связи и отношения между объектами и процессами.  

 

 Коммуникативные действия: 

-  готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность су-

ществования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения; 

- способность определять общую цель и пути её достижения; 

-  способность договариваться о распределении функций и ролей в совместной дея-

тельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оце-

нивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

3 КЛАСС 

Учебно-тематический план 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1.  Повторение. Числа 1-20. 36 

2.  Табличное умножение и деление в пределах 20 (числа 

2-6) 

20 

3.  Нумерация чисел в пределах 100 72 

4.  Единицы измерения и их соотношения в течение всего учеб-

ного года 

5.  Арифметические действия в течение всего учеб-

ного года 

6.  Арифметические задачи в течение всего учеб-

ного года 

7.  Геометрический материал в течение всего учеб-

ного года 

8.  Повторение  8 

 Всего  136 

 

Содержание программы учебного предмета «Математика» 

 

Нумерация 
        Нумерация чисел в пределах 100. 

        Получение и запись круглых десятков. Счёт десятками до 100. Запись круглых десят-

ков. Получение полных двузначных чисел из десятков и единиц, их запись. Разложение 

полных двузначных чисел на десятки и единицы. Умение откладывать число в пределах 

100 на счётах. 

      Числовой ряд 1—100. Счёт в пределах 100 (количественный и порядковый). Присчи-

тывание, отсчитывание по единице, равными числовыми группами по 2, по 5, по 3, по 4 (в 

прямой и обратной последовательности). Сравнение чисел: сравнение чисел, стоящих ря-
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дом в числовом ряду, сравнение чисел по количеству десятков и единиц. Увеличение, 

уменьшение чисел на несколько десятков, единиц. Числа чётные и нечётные. 

 

Единицы измерения и их соотношения 

       Монета 50 к., бумажные купюры достоинством 50 р., 100 р. Замена нескольких бу-

мажных купюр по 5 р., 10 р. (монет по 5 к., 10 к.) одной купюрой 50 р., 100 р. (монетой 50 

к.). Размен бумажных купюр достоинством 50 р., 100 р. (монеты 50 к.) по 10 р., 5 р. (по 10 

к., 5 к.). 

      Соотношение: 1 р. = 100 к. 

     Единица измерения длины: метр. Обозначение: 1 м. Соотношения: 1 м = 10 дм, 1 м = 

100 см. 

      Единица измерения массы: килограмм. Обозначение: 1 кг. 

      Единица измерения ёмкости: литр. Обозначение: 1 л. 

      Единицы измерения времени: минута, год. Обозначение: 1 мин, 1 год. Соотношения: 1 

ч = 60 мин, 1 сут. =24 ч, 1 мес. = 28, 29, 30, 31 сут., 1 год = 12 мес. Отрывной календарь и 

табель-календарь. Порядок месяцев, их названия. 

        Чтение и запись чисел, выраженных одной единицей измерения. Сравнение записей, 

полученных при счёте и измерении. 

       Определение времени по часам с точностью до получаса, четверти часа, до 5 мин (10 ч 

45 мин и без 15 мин 11 ч). 

 

Арифметические действия 

         Называние компонентов и результатов сложения и вычитания (в речи учителя). Сло-

жение и вычитание чисел в пределах 20 с переходом через десяток. Сложение и вы-

читание чисел в пределах 100 без перехода через разряд (60 + 30, 60 + 7, 60 + 17, 65 + 1, 61 

+ 7, 61 + 27, 61 + 9, 61 + 29, 92 + 8, 61 + 39 и соответствующие случаи вычитания). Нуль в 

качестве компонента сложения и вычитания, нуль в результате вычитания. 

       Умножение как сложение нескольких одинаковых слагаемых. Знак умножения «х». 

Замена сложения одинаковых слагаемых умножением, замена умножения сложением. За-

пись и чтение действия умножения. Деление на две равные части, или пополам. Деление 

предметных совокупностей на 2, 3, 4, 5 равных частей (поровну), запись деления предмет-

ных совокупностей на равные части арифметическим действием деления. Знак деления 

«:». Чтение действия деления. 

          Таблица умножения числа на 2. Называние компонентов и результата умножения (в 

речи учителя). 

          Таблица деления числа на 2. Называние компонентов и результата деления (в речи 

учителя). Взаимосвязь действий умножения и деления. 

        Таблица умножения чисел на 3, 4, 5 и деления на 3, 4, 5 равных частей в пределах 20. 

Переместительное свойство умножения. Взаимосвязь таблиц умножения и деления. 

        Увеличение (уменьшение) числа в несколько раз. 

       Скобки. Действия I и II ступеней. Порядок выполнения действий в примерах без ско-

бок и ср скобками. 

 

Арифметические задачи 

         Простые арифметические задачи на нахождение произведения, частного (деление на 

равные части); увеличение в несколько раз, уменьшение в несколько раз. 

           Вычисление стоимости на основе зависимости между ценой, количеством и стои-

мостью. 

          Составные арифметические задачи в два действия, составленные из ранее решаемых 

простых задач. 

 

Геометрический материал 
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       Построение отрезка больше (меньше) данного, равного данному. Пересечение линий 

(отрезков), точка пересечения. Обозначение точки пересечения буквой. 

        Окружность, круг. Циркуль. Центр и радиус. Построение окружности с помощью 

циркуля. Обозначение центра окружности буквой О. Дуга как часть окружности. 

       Многоугольник. Вершины, стороны, углы многоугольника. Название многоугольника 

в зависимости от количества углов. Измерение сторон, вычерчивание по данным верши-

нам. Четырёхугольник. 

         Прямоугольник (квадрат). Противоположные стороны. Свойства сторон, углов. 

 

Рекомендуемые практические упражнения 

          Получение любого числа в пределах 100, иллюстрация с помощью раздаточного ма-

териала («кубики», «бруски», магнитные полосы «единицы», «десятки», квадрат «Сот-

ня»). 

         Экскурсия в супермаркет. Определение цены и массы различных товаров.  

       Оплата небольшой покупки (хлебобулочные и кондитерские изделия, канцтовары, 

предметы личной гигиены). 

       Нахождение стоимости и массы одинаковых товаров. 

      Сравнение стоимости одинаковых товаров в различных магазинах. 

      Измерение (в литрах) ёмкости банки, кастрюли, ведра и др. 

      Работа с календарём. Год, месяц, день недели. Определение дней недели, соответст-

вующих праздничным датам, дням рождения (своего, родителей, друзей). 

        Электронные часы. Определение времени с помощью электронных часов. Установка 

будильника на заданное время. 

       Чтение и запись телефонных номеров. Звонок родителям, другу. 

       Метровая линейка. Измерение длины и ширины помещения (комнаты, класса, кори-

дора, игровой и др.). Сравнение длин. 

       Измерение (в см, дм, м) длины, ширины, высоты школьной мебели и других предме-

тов. 

 

Учащиеся должны усвоить следующие базовые представления: 

•  о круглых десятках в пределах 100; 

•  о получении двузначных чисел из десятков и единиц; 

•  о разложении полных двузначных чисел на десятки и единицы; 

•  о счёте в пределах 100 разрядными единицами и равными числовыми группами в пря-

мой и обратной последовательности; 

•  о счёте количественном и порядковом; 

•  об увеличении и уменьшении числа на несколько десятков и единиц; 

•  о чётных и нечётных числах; 

•  об однозначных и двузначных числах; 

•  о единицах измерения стоимости, длины, массы, времени, ёмкости; о соотношениях 

единиц измерения стоимости, длины, времени; 

•  о действиях умножения и деления на равные части, о их связи и взаимной обратности; 

•  о переместительном свойстве умножения; 

•  о порядке действий I и II ступени; 

•  о названиях компонентов и результатов действий сложения, вычитания, а также умно-

жения и деления; 

•  о центре и радиусе окружности (круга); 

•  о многоугольнике и названии его элементов; 

•  о прямоугольнике (квадрате) и свойствах его сторон и углов, о новом названии сторон в 

прямоугольнике: противоположные. 

 

Планируемые результаты 
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Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

•  называть, записывать круглые десятки, считать круглыми десятками в пределах 100 в 

прямой и обратной последовательности ; 

•  получать двузначные числа из десятков и единиц; называть, записывать, откладывать их 

на счётах; раскладывать двузначные числа на десятки и единицы (возможна помощь учи-

теля); 

•  считать в прямой и обратной последовательности единицами (с помощью учителя); 

•  сравнивать числа в пределах 100; 

•  пользоваться единицами измерения стоимости (рубль, копейка), длины (метр), массы 

(килограмм), времени (минута, час, сутки, месяц, год), ёмкости (литр) и соотношением 

известных мер (возможна помощь учителя и использование таблицы соотношения единиц 

измерения величин); 

•  определять время по часам с точностью до получаса; 

•  пользоваться календарём для установления количества суток в месяце, месяцев в году; 

•  решать примеры на сложение и вычитание в пределах 20 без перехода через десяток; 

•  складывать и вычитать числа в пределах 100 без перехода через разряд (с опорой на ди-

дактический материал); 

•  пользоваться таблицами умножения и деления чисел на 2, 3, 4, 5 в пределах 20 для ре-

шения примеров на соответствующие действия; 

•  решать простые арифметические задачи на нахождение произведения, на деление на 

равные части, на увеличение и уменьшение числа в несколько раз, на вычисление стоимо-

сти по цене и количеству (с опорой на наглядность); 

•  показывать окружность, круг, дугу, центр, радиус, называть их (молено с помощью учи-

теля); 

•  чертить окружность заданного радиуса; 

•  чертить многоугольник по точкам (вершинам); измерять стороны многоугольника. 

 

Достаточный уровень: 

•  получать, называть, сравнивать, записывать круглые десятки; 

•  считать круглыми десятками в пределах 100 в прямой и обратной последовательности; 

•  получать двузначные числа из десятков и единиц; раскладывать двузначные числа на 

десятки и единицы; 

•  называть, записывать, откладывать на счётах двузначные числа; 

•  откладывать на абаке, счётах, линейке любые числа в пределах 100 разными способами; 

•  считать в прямой и обратной последовательности по единице и равными числовыми 

группами по 2, по 5, по 3, по 4 в пределах 100; 

•  различать однозначные и двузначные, чётные и нечётные числа; 

•  сравнивать числа в пределах 100; 

•  увеличивать и уменьшать количество и число в несколько раз; 

•  пользоваться единицами измерения стоимости (рубль, копейка), длины (метр), массы 

(килограмм), времени (минута, час, сутки, месяц, год), ёмкости (литр); соотносить изучен-

ные меры; 

•  получать числа при измерении длины, массы, ёмкости, времени одной единицей и запи-

сывать их; 

•  различать числа, полученные при счёте и измерении; 

•  определять порядок месяцев в году; 

•  пользоваться различными табель-календарями, отрывными календарями; 

•  определять время с точностью до получаса, до четверти часа, до 5 минут (двумя спосо-

бами); 

•  употреблять в речи названия компонентов действий сложения и вычитания; 
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•  складывать и вычитать числа с переходом через десяток в пределах 20; 

•  складывать и вычитать числа в пределах 100 без перехода через разряд, пользуясь приё-

мами устных вычислений; 

•  называть арифметические действия умножения и деления (на равные части); 

•  пользоваться таблицами умножения и деления чисел в пределах 20; использовать пере-

местительное свойство умножения, связь действий умножения и деления, их взаимную 

обратность при выполнении действий; 

•  решать примеры на порядок действий и со скобками; 

 •  решать простые арифметические задачи на нахождение произведения, на деление на 

равные части, на увеличение и уменьшение числа в несколько раз, на нахождение стоимо-

сти по цене и количеству и составные задачи в два арифметических действия, составлен-

ные из ранее решаемых простых задач; 

•  находить точку пересечения линий (отрезков); 

•  называть, показывать окружность, круг, дугу, центр, радиус; 

•  чертить окружности разных радиусов; 

•  называть, показывать многоугольник и его элементы; 

•  чертить многоугольник по заданным точкам (вершинам); 

•  измерять стороны многоугольника; 

•  называть и показывать противоположные стороны прямоугольника (квадрата); 

•  называть свойства сторон и углов прямоугольника (квадрата). 

 

 Личностные результаты: 

- Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным 

ценностям, бережное отношение к окружающему миру; 

- Целостное восприятие окружающего мира; 

- Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересо-

ванность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий подход к 

выполнению заданий; 

- Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими; 

- Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

- Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе 

на результат; 

- Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы её осуществления. 

- Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

- Способность использовать знаково-символические средства представления информации;  

- Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных тех-

нологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, класси-

фикации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность су-

ществования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения; 

- Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распреде-

лении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окру-

жающих; 
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- Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 

соответствии с содержанием учебного предмета «математика»; 

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими су-

щественные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

 

4 КЛАСС          

Учебно-тематический план 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1.  Повторение  20 

2.  Нумерация  108 

3.  Единицы измерения и их соотношения в течение всего учебного года 

4.  Арифметические действия в течение всего учебного года 

5.  Арифметические задачи в течение всего учебного года 

6.  Геометрический материал в течение всего учебного года 

7.  Повторение  8 

 Всего  136 

 

Содержание программы учебного предмета «Математика» 

 

 Нумерация 

      Разряды единиц, десятков, сотен. Разрядная таблица. Сравнение чисел в пределах 100 с 

использованием разрядной таблицы. Знакомство с микрокалькулятором. Умение отложить 

любое число в пределах 100 на микрокалькуляторе. 

 

Единицы измерения и их соотношения 

      Единица измерения длины: миллиметр. Обозначение: 1 мм. Соотношение: 1 см= 10 

мм. 

      Единица измерения массы: центнер. Обозначение: 1 ц. Соотношение: 1 ц= 100 кг. 

         Единица измерения времени: секунда. Обозначение: 1 сек. Соотношение: 1 мин = 60 

сек. Секундная стрелка. Секундомер. Определение времени по часам с точностью до 1 

мин (5 ч 18 мин, без 13 мин 6 ч, 18 мин 9-го). 

       Числа, полученные при измерении двумя мерами. Преобразования чисел, полученных 

при измерении двумя мерами (1 см 5 мм = 15 мм, 15 мм = 1 см 5 мм). Сложение и вычита-

ние чисел, полученных при измерении одной мерой, без преобразований и с преобразова-

ниями вида: 60 см + 40 см = 100 см — 1м, 1м — 60 см = 40 см. 

 

Арифметические действия 

      Письменное сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через разряд. Про-

верка действий сложения и вычитания обратным действием. Нахождение неизвестного 

компонента сложения и вычитания (слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого). 

     Выполнение и проверка действий сложения и вычитания с помощью микрокалькулято-

ра. 

       Присчитывание и отсчитывание по 3, 6, 9, 4, 8, 7. Таблица умножения чисел на 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9. Таблица деления чисел на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 равных частей. Взаимосвязь умноже-

ния и деления. Деление по содержанию. Деление с остатком. Называние компонентов ум-

ножения и деления (в речи учителя). 

         Умножение 0, 1, 10. Умножение на 0, 1, 10. Правило умножения 0, 1, 10.                                                                                      

Доли.  Понятие доли как части предмета и целого числа: половина, четверть, третья, пятая 

доли и т. д. Нахождение второй, третьей доли и т. д,, части предмета и числа. 

 

Арифметические задачи 
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       Простые арифметические задачи: на деление содержания; на зависимость между 

стоимостью, ценой, количеством (все случаи); на нахождение неизвестного слагаемого; на 

нахождение одной доли числа. Задачи в два арифметических действия, составленные из 

ранее решаемых простых задач. 

 

Геометрический материал 

        Сложение и вычитание отрезков. 

Обозначение геометрических фигур буквами латинского алфавита. 

       Кривые, ломаные линии: замкнутые, незамкнутые. Граница многоугольника — замк-

нутая ломаная линия. Измерение отрезков ломаной линии и вычисление её длины. По-

строение отрезка, равного длине ломаной линии. Построение ломаной линии по данной 

длине её отрезков. 

      Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки пересе-

чения). 

        Диаметр. Построение окружности заданного диаметра. Деление окружности на 2, 4 

равные части. 

        Названия сторон прямоугольника: основания (верхнее, нижнее), боковые стороны 

(правая, левая), смежные стороны. Длина и ширина прямоугольника. Построение прямо-

угольника (квадрата) по заданным длинам сторон с помощью чертёжного угольника. 

 

Рекомендуемые практические упражнения 

       Сложение и вычитание чисел в пределах 100. Иллюстрация с помощью раздаточного 

материала («бруски», «кубики», магнитные полосы «десятки», «единицы», квадрат «Сот-

ня», таблица «Сотня»). 

       Экскурсия в магазины (в том числе в супермаркеты). Оплата покупки. Кассовый чек. 

Проверка правильности оплаты покупки с помощью калькулятора. 

         Определение стоимости и массы нескольких одинаковых товаров. 

        Пришкольный участок. Измерение длины и ширины игровой и спортивных площа-

док, клумб, расстояния между посадками (деревья, кустарники). 

       Часы — электронные и механические. Определение времени по часам. Установка бу-

дильника. 

       Сотовый телефон. Работа с органайзером — календарь, время; с приложениями — 

таймер, секундомер, будильник. Установка даты, времени и др. 

 

Учащиеся должны усвоить следующие базовые представления: 

•  о разрядах: единицы, десятки, сотни; 

•  о разрядной таблице; 

•  о единицах измерения длины, массы, времени; 

•  о соотношениях единиц измерения длины, массы, времени; 

•  об устном и письменном сложении и вычитании чисел в пределах 100; 

•  о названиях компонентов умножения и деления; 

•  о правилах умножения 0, 1, 10 и на 0, 1, 10; 

•  о новых названиях элементов прямоугольника (основания, боковые, смежные стороны); 

•  о диаметре окружности; 

•  о замкнутых и незамкнутых линиях; 

•  о взаимном положении геометрических фигур на плоскости; 

•  о точке пересечения линий. 

 

Планируемые результаты 

 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 
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•  выделять и указывать количество единиц и десятков в двузначном числе; 

•  заменять крупную меру длины, массы мелкой (возможна помощь учителя); 

•  определять время по часам с точностью до 5 минут; 

•  выполнять сложение и вычитание чисел с переходом через десяток в пределах 20; 

•  выполнять действия сложения и вычитания чисел в пределах 100 с помощью микро-

калькулятора (возможна помощь учителя); 

•  употреблять в речи названия компонентов и результатов действий сложения и вычита-

ния; 

•  выполнять умножение чисел 2, 3, 4, 5 и деление на эти числа (без использования табли-

цы); 

•  пользоваться таблицей умножения на печатной основе для нахождения произведения и 

частного чисел б, 7, 8, 9; 

•  выполнять действия умножения с компонентами 0, 1, 10 (с помощью учителя); 

•  понимать названия и показывать компоненты умножения и деления; 

•  получать и называть доли предмета; 

•  решать простые задачи указанных видов; 

•  решать задачи в два действия, составленные из ранее решаемых простых задач (возмож-

но с помощью учителя); 

•  узнавать, называть ломаные линии, выполнять построение произвольной ломаной ли-

нии; 

•  узнавать, называть, моделировать взаимное положение фигур на плоскости (без вычер-

чивания); 

•  находить точку пересечения линий (отрезков); 

•  называть, показывать диаметр окружности; 

•  чертить прямоугольник (квадрат) по заданным размерам сторон на нелинованной бума-

ге с помощью чертёжного угольника (возможна помощь учителя).  

 

Достаточный уровень: 

•  выделять и указывать количество разрядных единиц в числе (единиц, десятков); 

•  записывать, читать разрядные единицы (единицы, десятки) в разрядной таблице; 

•  использовать единицу измерения длины (миллиметр) при измерении длины; 

•  соотносить меры длины, массы, времени; 

•  записывать числа (полученные при измерении длины) двумя мерами (5 см 6 мм; 8 м 3 

см);                                

•  заменять известные крупные единицы измерения длины, массы мелкими и наоборот; 

•  определять время по часам с точностью до 1 минуты; 

•  выполнять устные и письменные вычисления суммы и разности чисел в пределах 100 

(все случаи); 

•  выполнять проверку действий сложения и вычитания обратным действием; 

•  применять микрокалькулятор для выполнения и проверки действий сложения и вычита-

ния; 

•  выполнять вычисления произведения и частного (табличные случаи); 

•  употреблять в речи названия компонентов и результатов действий умножения и деле-

ния; 

•  пользоваться таблицей умножения всех однозначных чисел; правилами умножения на 0, 

1, 10, чисел 0, 1, 10 при решении примеров; •  пользоваться практически переместитель-

ным свойством умножения; 

•  находить доли предмета и числа, называть их; 

•  решать, составлять, иллюстрировать все известные виды простых арифметических за-

дач; 

•  самостоятельно кратко записывать, моделировать содержание, решать составные ариф-

метические задачи в два действия; 
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•  различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии; 

•  измерять, вычислять длину ломаной линии; 

•  выполнять построение ломаной линии по данной длине её отрезков; 

•  узнавать, называть, моделировать взаимное положение двух прямых, кривых линий, 

многоугольников, окружностей; находить точки пересечения; 

•  называть стороны прямоугольника (квадрата): основания, боковые, смежные стороны; 

•  чертить окружность заданного диаметра; 

•  чертить прямоугольник (квадрат) по заданным размерам сторон с помощью чертёжного 

угольника на нелинованной бумаге. 

 

Личностные результаты: 

- Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

- Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным 

ценностям, бережное отношение к окружающему миру; 

- Целостное восприятие окружающего мира; 

- Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересо-

ванность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий подход к 

выполнению заданий; 

- Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими; 

- Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

-Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе 

на результат; 

- Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы её осуществления; 

- Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

- Способность использовать знаково-символические средства представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач; 

- Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных тех-

нологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

- Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учеб-

ном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации и 

передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами 

и технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью кла-

виатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин и анали-

зировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением. 

- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, класси-

фикации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность су-

ществования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения; 

- Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распреде-

лении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окру-

жающих. 

- Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 

соответствии с содержанием учебного предмета «математика»; 
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- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими су-

щественные связи и отношения между объектами и процессами. 

- Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения ок-

ружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и про-

странственных отношений; 

- Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учеб-

но-познавательных и учебно-практических задач; 

- Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи; исследовать, распознавать и изображать геомет-

рические фигуры, работать с таблицами, цепочками;  

- Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на кла-

виатуре, работать с меню, распечатывать информацию по заданной теме  на принтере). 
 

 
2.2.4.Рабочая программа по учебному предмету «МИР ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА» 

1 – 4 классы 

Пояснительная записка 

    Рабочая программа составлена на основе : 

 Федерального государственного образовательного стандарта образования обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

 Проекта примерной  адаптированной основной общеобразовательной программы  

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями); 

 Сборника программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида 0-4 классы (под редакцией КПН, профессора И.М. Бгажноковой); 

  Сборника программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида подготовительный, 1-4 классы (под редакцией доктора педагогических 

наук В.В. Воронковой). 

 

         Курс «Мир природы и человека» в специальном образовательном учреждении VIII 

вида является начальным звеном формирования естествоведческих знаний, пропедевтиче-

ским этапом развития у учащихся младших классов понятийного мышления на основе 

сведений о живой и неживой природе. 

       Учебный план для специальной школы предполагает базовый блок дисциплин: «Жи-

вой мир», «Природоведение», «Естествознание», «География», призванных обеспечить 

учащихся знаниями, раскрывающими взаимосвязь и единство всех элементов природы в 

их непрерывном изменении и развитии. 

        Специфика интеллектуального недоразвития учащихся специальной школы (класса) 

не даёт возможности закладывать в программу сведения о сложных явлениях в не-

органическом и органическом мире. 

          С одной стороны, содержание дисциплины «Мир природы и человека»базируется на 

знакомых детям объектах и явлениях окружающего мира и даёт учителю возможность по-

степенно углублять сведения, раскрывающие причинные, следственные, временные и 

другие связи между объектами, явлениями и состояниями природы. 

        С другой стороны, курс элементарного природоведения в младших классах (1—4) 

специальной школы должен заложить основы для изучения в дальнейшем таких базовых 

предметов, как «Естествознание» и «География», создать преемственную систему знаний 

между названными предметами. 

        Курс «Мир природы и человека» решает следующие коррекционно-образовательные 

и воспитательные задачи: 
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•  уточняет имеющиеся у детей представления о живой и неживой природе, даёт новые 

знания об основных её элементах; 

•  на основе наблюдений и простейших опытных действий расширяет представления о 

взаимосвязи живой и неживой природы, о формах приспособленности живого мира к ус-

ловиям внешней среды; 

•  вырабатывает умения наблюдать природные явления, сравнивать их, составлять устные 

описания, использовать в речи итоги наблюдений и опытных работ, отмечать фено-

логические данные; 

•  формирует знания учащихся о природе своего края; 

•  формирует первоначальные сведения о природоохранной деятельности человека, учит 

детей бережному отношению к природе. 

         Программа построена по концентрическому принципу, а также с учётом преемствен-

ности планирования тем на весь курс обучения. Такой принцип позволяет повторять и за-

креплять полученные знания в течение года, а далее дополнять их новыми сведениями. 

        Программа «Мир природы и человека» не строится по принципу планирования на 

четверть, в ней представлены блоки тем, последовательность изучения которых может 

варьироваться учителем самостоятельно. Раздел «Повторение» составляет резерв времени 

для учителя и может быть использован как для повторения отдельных, наиболее сложных 

тем, так и для обобщающего повторения по разделам. 

         В программе определён минимальный и достаточный  уровень знаний. Исходя из 

уровней определяются требования к дифференцированному и индивидуальному подходу 

в обучении. Дети, которые не смогут освоить требований минимального уровня, должны 

заниматься по индивидуальной программе, составленной учителем. 

           Содержание программы и уроки по предмету «Мир природы и человека» предпола-

гают большое количество непосредственных наблюдений, поэтому особое значение при-

даётся экскурсиям, позволяющим организовать наблюдения за явлениями природы и её 

живыми и неживыми объектами. На уроках следует использовать разнообразные нагляд-

ные средства обучения: натуральные объекты, муляжи, макеты, гербарии, коллекции, ки-

но- и диафильмы. Ведущими методами обучения являются беседы, рассказы, наблюдения 

и составление на их основе описаний объектов природы или природных явлений, а также 

работа на опытном участке и разнообразная природоохранная деятельность учащихся под 

руководством учителя. 

        Знания по программе «Мир природы и человека» необходимо реализовывать на уро-

ках развития устной речи, математики, чтения, занимательного труда, рисования, а также 

найти им применение во внеурочное время. 

 

        Программа рассчитана: 

1 класс – 64 ч (2 ч в неделю); 

2 класс – 34 ч (1 ч в неделю); 

3 класс – 34 ч (1 ч в неделю); 

4 класс – 34 ч (1 ч в неделю). 

 

1 КЛАСС     

Учебно-тематический план 

№ Содержание разделов Всего часов 

1.  Сезонные изменения в природе: 

Сезонные изменения в неживой природе. 
Растения и животные в разное время года. 

Одежда людей, игры детей в разное время года. 

20ч 

 

2.  Неживая природа 9ч 

3.  Живая природа: 

Растения. 
31ч 

9ч 
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Животные. 

Человек. 

9ч 

13ч 

4.  Повторение. 4ч 

 Всего  64ч 

 

Содержание программы учебного предмета «Мир природы и человека» 

 

Сезонные изменения в природе 

 Сезонные изменения в неживой природе 

        Влияние солнца на изменения в природе: зима — солнце светит мало, греет слабо, 

жизнь замирает; лето — солнце долго светит, греет сильно, всё оживает. Солнце весной и 

осенью. 

        Знакомство с временами года и их названиями. 

        Формирование первоначальных представлений о явлениях и состояниях неживой 

природы в разное время года: холодно, тепло, жарко, облачно, ясно, ветер, дождь, снег, 

снегопад, таяние снега, сосульки. 

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

 Растения и животные в разное время года 

        Наблюдения: изменение окраски листьев, листопад, увядание трав, зимний покой де-

ревьев, набухание почек, появление листьев, рост трав, первые цветы, цветение деревьев. 

Берёза, клён, мать-и-мачеха. 

       Наблюдения и описания зимующих птиц: ворона, воробей. 

       Животные зимой. Медведь, заяц. 

 

Одежда людей, игры детей в разное время года 

Неживая природа 

        Названия и простейшие признаки объектов неживой природы. Небо днём и ночью: 

солнце, облака, луна, звёзды. Наблюдения за сменой дня и ночи. Время суток: утро, день, 

вечер, ночь, их признаки. 

       Деятельность человека в течение суток. 

       Земля: песок, камни, глина. 

       Солнце — источник тепла и света. 

       Элементарные представления о роли солнечного тепла и света в жизни растений, жи-

вотных, человека; о влиянии солнца на смену времён года. 

Живая природа 

 Растения 

       Выявление представлений о мире растений, их разнообразии: деревья, кустарники, 

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

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

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

плодов и семян; приспособление к смене времён года. 

        Элементарные представления о приспособлении растений к разным условиям жизни: 

растения жарких стран, растения стран с холодным климатом, их сравнение. 

Животные 
        Общие представления о мире животных, их разнообразии: домашние и дикие живот-

ные, птицы, рыбы, насекомые (различия групп не разбираются). 

        Элементарные представления о приспособлении диких животных к разным условиям 

жизни: животные жарких стран, животные стран с холодным климатом, их сравнение. 

        Знакомство с животными своей местности. Понятие о месте обитания, повадках, при-

способлении к смене времён года (1—2 хорошо знакомых животных). 

Человек 

        Пол, возраст, имя, фамилия. 
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        Внешний облик человека: голова, шея, туловище, руки, ноги. 

        Правильная осанка человека. Кожа. Порез, ожог. Первая помощь при порезах, ожогах 

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

        Органы чувств человека: глаза, уши, нос, рот, кожа. 

        Элементарные представления о строении и работе органов чувств: глаза — орган зре-

ния, ухо — орган слуха и т. д. Профилактика травматизма и заболевании органов чувств 

человека. 

 

Повторение 

Учащиеся должны усвоить следующие представления: 

•  о мире живой и неживой природы; 

•  о человеке, работе его органов чувств; 

•  о погоде и её явлениях; 

•  о смене времён года. 

 

Основные требования к умениям учащихся 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

•  правильно и точно называть изучаемые объекты и явления живой и неживой природы; 

•  называть своё имя, фамилию, возраст, пол; 

•  называть и показывать органы чувств человека. 

 

Достаточный уровень: 

•  правильно и точно называть изученные объекты, явления, их признаки; 

•  различать объекты живой и неживой природы; 

•  выделять части растений; узнавать в природе и на рисунках деревья, кусты, травы; 

•  называть наиболее распространённых диких и домашних животных своей местности; 

•  называть и показывать органы чувств человека, объяснять их назначение.     

 

Личностные действия. 
У обучающегося будут сформированы: 

o Положительное отношение к школе и учебной деятельности; 

o Представление о новой социальной роли ученика, правила школьной жизни (ответ-

ственно относиться к уроку окружающего мира - быть готовым к уроку, бережно 

относиться к учебнику и рабочей тетради); 

o Умение использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в 

отношении своей родины; 

o Ценностные представления о своей семье и своей малой родине; 

o Представление о личной ответственности за свои поступки через бережное отно-

шение к природе, животным; 

o Первоначальное представление о бережном отношении к окружающему миру; 

o Этические нормы (сотрудничество, взаимопомощь) на основе взаимодействия 

учащихся при выполнении совместных заданий; 

o Представление о навыках адаптации в мире через осознание преемственности от 

старшего поколения к младшему; 

o Потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками через знакомство с 

правилами поведения на уроке (для того, чтобы не мешать успешной работе това-

рищей), правилами работы в паре, группе, со взрослыми; 

o Правила работы в группе, доброжелательное отношение к сверстникам, бескон-

фликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников. 

 

Регулятивные действия.  
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Обучающийся научится: 

o Понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

o Выделять из темы урока известные знания и умения; 

o Планировать своё высказывание (продумывать, что сказать вначале, а что потом); 

o Осуществлять контроль, коррекцию и  оценку результатов своей деятельности; 

o Фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой 

на уроке (с помощью средств, предложенных учителем), позитивно относиться к 

своим успехам/неуспехам. 

 

 Познавательные действия.  

Обучающийся научится: 

o Понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в ходе объясне-

ний для передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформ-

ление в рамки и пр.); 

o Находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из тек-

стов, иллюстраций, в учебных пособиях и пр.; 

o Анализировать объекты окружающего мира с выделением отличительных призна-

ков; 

o Проводить сравнение и классификацию объектов по заданным критериям; 

o Устанавливать причинно-следственные связи; 

o Строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в со-

ответствии с возрастными нормами; 

o Проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, 

схем, подготовке сообщений и пр.; 

o Располагать рассматриваемые объекты, события и явления на шкале относительно-

го времени "раньше - теперь". 

 

Коммуникативные действия.  

Обучающийся научится: 

o Включаться в диалог с учителем и сверстниками; 

o Формулировать ответы на вопросы; 

o Слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на по-

луслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

o Договариваться и приходить к общему решению; 

o Излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; 

o Признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают 

другие; 

o Интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседни-

ками, не демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 

o Употреблять вежливые слова в случае неправоты "извини, пожалуйста", "прости, я 

не хотел тебя обидеть", "спасибо за замечание, я его обязательно учту" и др.; 

o Понимать и принимать совместно со сверстниками задачу групповой работы (рабо-

ты в паре), распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий; 

o Строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с 

учётом возрастных особенностей, норм). 
 

2 класс 

Учебно-тематический план 

№ Содержание разделов Всего часов 

1.  Сезонные изменения в природе 

Сезонные изменения в неживой природе. 
10ч 
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Растения и животные в разное время года. 

Труд человека в разное время года. 

2.  Неживая природа 4ч 

3.  Живая природа 

Растения. 

Животные. 

Человек. 

16ч 

7ч 

5ч 

4ч 

4.  Повторение  4ч 

 Всего  34ч 
 

Содержание программы учебного предмета «Мир природы и человека» 

 

Сезонные изменения в природе 

Сезонные изменения в неживой природе 

      Формирование представлений о смене времён года в связи с изменением положения 

солнца. Долгота дня и ночи в зимнее и летнее время. 

       Названия времён года, знакомство с названиями месяцев. 

       Наблюдения за изменением положения солнца в течение суток: утро, день, вечер, 

ночь. 

        Формирование представлений о явлениях и состояниях неживой природы: похолода-

ние, дождь, заморозки, пасмурно, первый снег, снегопад, снежинки, мороз, лёд, за-

мерзание водоёмов, потепление, таяние снега, ручьи, капель, лужи, тепло, жара, тучи, гро-

за (гром, молния), тёплые дожди, ливень. Продолжение наблюдений за погодой, их сло-

весное описание. 

Растения и животные в разное время года 

         Наблюдения за растениями (деревьями и кустарниками) в разное время года: тополь, 

дуб, сирень, калина, шиповник. Увядание и появление трав, цветов: одуванчик, ландыш. 

Наблюдения за зимующими птицами. Подкормка: синица, сорока. Появление весной гра-

чей, скворцов. Животные в разное время года: лиса, белка, ёж. Рыбы зимой. 

Труд человека в разное время года 

         Работа в саду, огороде. 

         Поведение человека во время грозы, дождя, при наступлении морозов. 

        Детские игры в природе, предупреждение травм, несчастных случаев.  

 

Неживая природа 

        Вода. Простейшие свойства воды: прозрачность, отсутствие запаха, текучесть. Пер-

вичные представления о температуре, о термометре как приборе для измерения темпе-

ратуры. Вода горячая, холодная. 

        Значение воды для жизни растений, животных» человека. 

         Вода в природе: дождь, снег, лёд; река, озеро (пруд), болото. 

 

Живая природа 

Растения 

        Комнатные растения. Названия и отличительные признаки (3—4 растения). 

        Части растений: корень, стебель, лист, цветок. Необходимость для жизни растений 

воздуха, воды, света, тепла. Растения влаголюбивые, засухоустойчивые: традесканция и 

кактус. 

       Светолюбивые и тенелюбивые растения: фиалка и традесканция. Уход за комнатными 

растениями. Огород. Овощи (3—5 названий), их признаки. Особенности произрастания. 

Овощи в питании человека. 
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        Сад. Фрукты (3—5 названий). Названия и признаки. Особенности произрастания. 

Фрукты в питании человека. 

Растения садов и огородов данной местности. 

         Уход за растениями сада и огорода. 

 Животные  

       Сравнение домашних и диких животных. Кошка — рысь. Собака — волк. Внешний 

вид, питание, названия детёнышей, повадки, образ жизни, места обитания. Необходимые 

условия для жизни животных: вода, тепло, воздух, пища. Разнообразие пород кошек и со-

бак, их повадки. 

        Отношение человека к животным. 

        Рыбы (2—3 названия рыб, распространённых в данной местности). Внешний вид, 

среда обитания, питание, образ жизни. 

         Польза от рыбоводства и охрана рыбных угодий. 

Человек 

       Гигиена тела человека, закаливание. 

       Питание человека. Органы Пищеварения: ротовая полость, пищевод, желудок, кишеч-

ник (элементарные представления). 

        Значение овощей и фруктов для правильного питания человека. 

        Пища человека. Правильное питание. Профилактика пищевых отравлений. 

 

Повторение 

 

 

Учащиеся должны усвоить следующие представления: 

•  о простейших свойствах воды, её значении для жизни растений, животных, человека; 

•  о растениях сада и огорода, их отличии; 

•  о разнообразии животного мира, образе жизни и повадках диких и домашних животных; 

•  о роли питания в жизни человека; 

•  о гигиенических правилах; 

•  о сезонных изменениях в неживой природе и жизни растений, животных, человека; 

•  о значении воды, тепла, света в жизни растений и животных. 

 

Основные требования к умениям учащихся 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

•  называть изученные объекты и явления; 

•  различать 2—3 вида комнатных растений, называть части растений; 

•  ухаживать за комнатными растениями; 

•  различать наиболее распространённые овощи и фрукты; 

•  различать изученных диких и домашних животных, рыб; 

•  различать признаки времён года; 

•  выполнять элементарные гигиенические требования, правила приёма пищи. 

 

Достаточный уровень: 

•  правильно называть изученные объекты и явления; 

•  различать 3—4 комнатных растения, их части, осуществлять уход за комнатными расте-

ниями; 

•  различать наиболее распространённые овощи и фрукты; объяснять, где они растут, как 

используются человеком; 

•  различать домашних и диких животных, рыб, описывать их повадки, образ жизни; 

•  выполнять элементарные гигиенические правила; 

•  различать признаки времён года, объяснять причину сезонных изменений в природе; 
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Личностные результаты.  
У обучающегося будут сформированы: 

o Более глубокое представление о гражданской идентичности в форме осознания "Я" 

как юного гражданина России, обладателя и носителя государственного языка Рос-

сийской Федерации - русского языка; 

o Представления о связях между изучаемыми объектами и явлениями действитель-

ности (в природе и обществе); 

o Овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе 

представлений о сезонных изменениях в природе и жизни людей; 

o Понимание и принятие норм и правил школьной жизни, внутренняя позиция 

школьника на уровне положительного отношения к предмету "Мир природы и че-

ловека"; 

o Познавательные мотивы учебной деятельности, понимание того, как знания и уме-

ния, приобретаемые на уроках окружающего мира, могут быть полезны в жизни; 

o Представление о личной ответственности за свои поступки на основе понимания 

их последствий и через практику бережного отношения к растениям, животным, 

окружающим людям; 

o Этические чувства и нормы на основе представлений о взаимоотношениях людей в 

семье, семейных традициях, своей родословной, осознания ценностей дружбы, со-

гласия, взаимопомощи, а также через освоение норм экологической этики; 

o Способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками на основе взаимодей-

ствия при выполнении совместных заданий; 

o Установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе представлений о строе-

нии и работе организма человека, режиме дня, правилах личной гигиены, правилах 

безопасного поведения в быту, на улице, в природном окружении, при контактах с 

незнакомыми людьми. 

 

Регулятивные результаты.  

Обучающийся научится: 

o Понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с учителем; 

o Сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её на определённом этапе урока 

при выполнении задания по просьбе учителя); 

o Выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

o Фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой 

на уроке (с помощью средств, предложенных учителем), объективно относиться к 

своим успехам/неуспехам. 

 

 Познавательные действия.  

Обучающийся научится: 

o Находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую для вы-

полнения заданий, из разных источников; 

o Анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением отличи-

тельных признаков; 

o Классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

o Сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону, на ощупь, по внешнему 

виду); 

o Устанавливать причинно-следственные связи между явлениями; 

o Строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в со-

ответствии с возрастными нормами. 

 

 Коммуникативные действия.  
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Обучающийся научится: 

o Включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками; 

o Формулировать ответы на вопросы; 

o Слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на по-

луслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

o Договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий; 

o Высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего опыта и в 

соответствии с возрастными нормами); 

o Поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с дру-

гом; 

o Признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают 

другие; 

o Употреблять вежливые слова в случае неправоты "извини, пожалуйста", "прости, я 

не хотел тебя обидеть", "спасибо за замечание, я его обязательно учту" и др.; 

o Понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), распреде-

лять роли при выполнении заданий; 

o Строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с 

учётом возрастных, индивидуальных особенностей, норм); 

o Составлять небольшие рассказы на заданную тему. 
 

3 класс 

Учебно-тематический план 

№ Содержание разделов Всего часов 

1.  Сезонные изменения в природе 

Сезонные изменения в неживой природе. 

Растения и животные в разное время года. 

10ч 

2.  Сезонные работы в саду, огороде, труд людей в разное 

время года 

Неживая природа 

Живая природа 

Растения. 

Животные. 

Человек. 

 

 

3ч 

17ч 

7ч 

6ч 

4ч 

3.  Повторение  4ч 

 Всего  34ч 

 

Содержание программы учебного предмета «Мир природы и человека» 

 

Сезонные изменения в природе 

Сезонные изменения в неживой природе 

        Закрепление представлений о влиянии солнца на смену времён года. 

       Наблюдение за высотой солнца над горизонтом в разное время года: направление сол-

нечных лучей, количество тепла и света. 

         Изменение продолжительности дня и ночи. Восход, заход солнца. 

         Формирование представлений о явлениях и состояниях неживой природы: облач-

ность, туман, небольшой дождь, заморозки, оттепель, вьюга, метель, ледоход, жаркие дни, 

радуга, холодный — тёплый ветер. 

         Продолжение наблюдений за погодой, их описание. 

         Календарь. Знакомство с календарём. Названия месяцев. 

Растения и животные в разное время года 
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       Наблюдения за растениями сада и леса в разное время года: яблоня, осина, липа, ака-

ция, орешник. Увядание и появление цветов и трав (медуница). Птицы зимующие и пере-

лётные: клёст, снегирь, соловей. Насекомые в осенний период. 

        Домашние животные в разное время года. 

       Лесные животные: мыши, змеи, лягушки. 
 

Сезонные работы в саду, огороде, труд людей в разное время года 

Неживая природа 

        Воздух и его значение в жизни растений, животных, человека. Термометр (элемен-

тарные представления). Измерение температуры воздуха. Ветер. Стороны горизонта: се-

вер, юг, запад, восток. Направление ветра. 

 

Живая природа 

 Растения  

       Сравнение и распознавание растений по их признакам: деревья, кустарники, травы. 

          Части растений: корень, стебель (ствол), ветки, почки, листья, цветы. 

          Растения сада. Фруктовые деревья (2—3 названия); ягодные кустарники (2—3 на-

звания). Внешний вид, распознавание. Плоды. Ягоды. 

        Лес. Растения леса. Деревья хвойные и лиственные, кустарники. 

         Семена. Орехи. Лесные ягоды. Ягоды съедобные и несъедобные. 

         Грибы. Грибы съедобные и несъедобные.  

        Травы полезные и травы опасные. 
Животные 
  Дикие обитатели леса: кабан, лось, заяц. Внешний вид, питание, повадки, образ жизни, детёны-

ши. Приспособление диких животных к природным условиям. 

         Домашние животные: свинья, корова, кролик. Внешний вид, питание, детёныши. Уход за до-

машними животными. 

         Сравнение диких и домашних животных. Сходства и различия: кабан — свинья, заяц — кро-

лик.  

         Птицы. Внешний вид, питание, повадки, образ жизни. 

         Строение гнёзд, забота о потомстве. Птицы перелётные и зимующие: ласточка, дрозд, галка, 

дятел. 

        Хищные птицы: ястреб, коршун. Певчие птицы: соловей, жаворонок. 

 Человек 

      Дыхание человека. Элементарные представления о строении и работе лёгких. 

      Температура тела человека. Градусник и его назначение. 

      Профилактика простудных заболеваний. 

      Сердце, кровь. Элементарные представления о строении и работе сердца. Пульс. 

        Окружающая среда и здоровье человека. 

        Питание человека. Употребление в пищу овощей, фруктов, молочных продуктов, мяса. При-

готовление и хранение пищи. Профилактика пищевых отравлений. 

 

Повторение 

Учащиеся должны усвоить следующие представления: 

•  о простейших свойствах воздуха, его значении в жизни растений, животных, человека; 

•  о растениях сада, леса; 

•  об образе жизни и повадках домашних и диких животных, птиц; 

•  о роли человека в жизни домашних животных; 

•  о сезонных изменениях в неживой и живой природе; 

•  о дыхании человека, о профилактике простудных заболеваний. 

 

Основные требования к умениям учащихся 
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Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

•  правильно называть изученные объекты и явления; 

•  сравнивать и различать растения сада и леса, называть по 2—3 растения, наиболее рас-

пространённых в данной местности; различать ягоды, орехи, грибы; 

•  сравнивать домашних и диких животных, птиц; описывать их повадки; 

•  соблюдать правила употребления в пищу грибов и ягод; 

•  соблюдать правила предупреждения простудных заболеваний; 

•  соблюдать требования по профилактике пищевых отравлений; 

•  соотносить сезонные изменения в неживой природе с изменениями в жизни растений, 

животных, человека. 

 

Достаточный уровень: 

•  правильно называть изученные объекты и явления; 

•  сравнивать и различать растения сада и леса, деревья хвойные и лиственные, кустарни-

ки, травы, ягоды, грибы, орехи, плоды и семена растений; названия деревьев и кустарни-

ков, наиболее распространённых в данной местности; 

•  сравнивать и различать домашних и диких животных и птиц; описывать их повадки и 

образ жизни; 

•  соблюдать правила питания; правила приготовления пищи и хранения продуктов пита-

ния, соблюдать требования по профилактике пищевых отравлений; 

•  соотносить сезонные изменения в неживой природе с изменениями в жизни растений, 

животных, человека; 

•  определять по сезонным изменениям время года; 

•  определять направления ветра. 

 

Личностные действия.  

У обучающегося будут сформированы: 

o Овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания "Я" 

как гражданина России, знающего и любящего её природу и культуру; 

o Целостный взгляд на мир в единстве природы  через последовательное рассмотре-

ние взаимосвязей в окружающем мире, в том числе в природе,  между природой и 

человеком; 

o Формирование начальных навыков адаптации в мире через освоение основ безо-

пасной жизнедеятельности, правил поведения в природной и социальной среде; 

o Внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия образца ответст-

венного ученика; мотивы учебной деятельности (учебно-познавательные, социаль-

ные);  

o Осознание личностной ответственности за свои поступки, в том числе по отноше-

нию к своему здоровью и здоровью окружающих, к объектам природы и культуры; 

o Эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в ее многообразии; 

o Этические чувства и нормы на основе представлений о внутреннем мире человека, 

его душевных богатствах, а также через освоение норм экологической этики; 

o Способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками в разных социальных  

ситуациях (при ведении домашнего хозяйства, пользовании личными деньгами, со-

блюдении правил экологической безопасности в семье), доброжелательное отно-

шение к окружающим, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к 

чужому мнению; 

o Установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о системах ор-

ганов человека, гигиене систем органов, правилах поведения в опасных ситуациях 

(в квартире, доме, на улице, в окружающей местности, в природе), правил экологи-

ческой безопасности в повседневной жизни. 
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 Регулятивные действия.  

Обучающийся научится: 

o Понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточнённую учи-

телем; 

o Сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить её в ходе вы-

полнения работы на различных этапах урока); 

o Выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

o Фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой 

на уроке (с помощью средств, разработанных совместно с учителем); объективно 

относиться к своим успехам/неуспехам; 

o Оценивать правильность выполнения заданий, используя  критерии, заданные учи-

телем; 

o Контролировать и корректировать своё поведение с учётом установленных правил; 

o В сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

 

 Познавательные действия. 

 Обучающийся научится: 

o Понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную 

информацию в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц; 

o Анализировать объекты окружающего мира, таблицы, рисунки с выделением отли-

чительных признаков; 

o Классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

o Сравнивать объекты по различным признакам; 

o Устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами; 

o Строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в со-

ответствии с возрастными нормами; 

o Проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, 

иллюстрировании рассказов и т. д. 

 

 Коммуникативные действия.  

Обучающийся научится: 

o Включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и сверстниками, про-

блем и вопросов; 

o Формулировать ответы на вопросы; 

o Слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на по-

луслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

o Договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

o Проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию парт-

нёра в общении; 

o Признавать свои ошибки, озвучивать их; 

o Употреблять вежливые слова в случае неправоты "извини, пожалуйста", "прости, я 

не хотел тебя обидеть", "спасибо за замечание, я его обязательно учту" и др.; 

o Понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выпол-

нении заданий; 

o Строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей); 
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o Составлять рассказ на заданную тему; 

o Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

4 класс 

Учебно-тематический план 

№ Содержание разделов Всего часов 

1.  Сезонные изменения в природе 

Сезонные изменения в неживой природе. 

Растения и животные в разное время года. 

 Сад, огород, поле, лес в разное время года. 

Труд людей города и села в разное время года. 

10 ч 

2.  Неживая природа 4 ч 

3.  Живая природа 

Растения. 

Животные.  

Человек. 

18 ч 

7 ч 

7 ч 

4 ч 

4.  Повторение  2 ч 

 Всего  34 ч 

 

Содержание программы учебного предмета «Мир природы и человека» 

 

Сезонные изменения в природе 

Сезонные изменения в неживой природе 

        Обобщение полученных знаний о влиянии солнца на изменения в природе (темпера-

тура воздуха, воды, количество тепла), на смену времён года. Чередование времён года, 

закрепление знаний о названиях месяцев. 

       Формирование представлений о явлениях в неживой природе: замерзание рек (ледо-

став), иней, изморозь, моросящий дождь, ледоход, проталина, разлив, ливень, град, роса, 

туман. 

Растения и животные в разное время года.  

Сад, огород, поле, лес в разное время года 

         Дикие и домашние животные в разное время года. Труд людей города и села в разное 

время года. 

 

Неживая природа 

       Почва. Состав почвы: песок, глина, камни. 

       Простейшие свойства почвы, их значение для растений. Способы обработки почвы: 

рыхление, полив и т. д. 

       Формы поверхности Земли: равнины, низменности, холмы, горы.  

 

Живая природа 

Растения 



91 
 

          Растения сада, огорода, леса, их сравнение. Растения культурные и дикорастущие 

(по 2—3 наиболее распространённых). Уход за цветами в саду. Лекарственные растения: 

календула, зверобой. Редкие растения и их охрана. Парк (сквер). Создание человеком пар-

ков. Растения поля. Рожь, пшеница, овёс и др. Уход человека за полевыми растениями, их 

значение в жизни человека. Строение полевых растений: корень, стебель-соломина, лист, 

колос, метёлка. Влияние сезонных изменений на жизнь полевых растений. 

Животные 

        Домашние животные: лошадь, овца, корова, свинья. Разведение человеком домашних 

животных, уход за ними. Ферма. Разнообразие пород домашних животных. Птицы. Разно-

образие птиц.  Птицы — друзья  сада;  охрана птиц. 

         Домашние птицы: курица, гусь, утка. Внешний вид, повадки, забота о потомстве. 

Уход за ними. 

       Дикие птицы: утка, гусь, лебедь. Внешний вид, образ жизни. Сравнение с домашними 

уткой и гусем. 

         Насекомые. Внешний вид, образ жизни, питание. 

         Полезные насекомые. Разведение и использование человеком пчёл. Пасека. 

        Насекомые-вредители. 

Человек 

       Голова и мозг человека. 

       Профилактика травматизма головного мозга. 

       Режим дня. Предупреждение перегрузок, правильное чередование труда и отдыха. 

        Состояние природы и её влияние на здоровье человека. Забота человека о чистоте во-

ды, воздуха, забота о земле. Охрана редких растений и исчезающих животных. Зоопарк. 

Заповедник. Лесничество. 

 

Повторение 

Учащиеся должны усвоить следующие представления: 

•  о земле, её составе, свойствах, значении для жизни растений; 

•  о растениях поля, сада (цветковых растениях), их строении, использовании человеком; 

•  о домашних животных и птицах, их повадках, образе жизни, роли человека в жизни до-

машних животных; 

•  о насекомых, их роли в жизни природы; 

•  о взаимодействии человека и природы, значении состояния природы для жизнедеятель-

ности человека; 

•  о взаимосвязях сезонных изменений в неживой и живой природе. 
 

Основные требования к умениям учащихся 

 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

•  правильно называть изученные объекты и явления; 

•  сравнивать и различать растения сада, огорода, леса, поля, рассказывать об их использо-

вании человеком; 

•  различать диких и домашних животных, птиц, описывать их повадки, определять их 

значение в жизни человека; 

•  бережно относиться к природе и к людям; 

•  различать времена года, названия месяцев и их основные признаки, особенности жизни 

растений, животных и человека в разное время года. 
 

Достаточный уровень: 
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•  правильно называть изученные объекты и явления; 

•  различать растения сада, огорода, леса, поля, знать их названия; различать культурные и 

дикорастущие цветковые растения; 

•  правильно ухаживать за растениями сада, различать плоды и семена растений, исполь-

зуемых в быту; 

•  различать диких и домашних животных, птиц, описывать их повадки, образ жизни, оп-

ределять их значение в жизни человека; 

•  соотносить сезонные изменения в неживой природе с изменениями, происходящими в 

живой природе; 

•  определять время года, описывать его основные признаки; признаки месяцев, состав-

ляющих его; особенности жизни растений, животных, человека. 

 

Личностные результаты: 

o Различать растения и животных, характерных для леса, луга, пресного водоема, ха-

рактерные для своего края; 

o Различать основные сельскохозяйственные растения, а также сельскохозяйствен-

ных животных своего края; 

o Проводить наблюдения природных тел и явлений; 

o В учебных и реальных ситуациях в доступной форме давать оценку деятельности 

людей с точки зрения ее экологической допустимости; 

o Определять возможные причины отрицательных изменений в природе; 

o Предлагать простейшие прогнозы возможных последствий воздействия человека 

на природу; 

o Определять необходимые меры охраны природы, варианты личного участия в со-

хранении природного окружения; 

o Приводить примеры животных Красной книги России; 

o Применять иллюстрацию учебника как источник знаний, раскрывать содержание 

иллюстрации; 

 

2.2.5.Рабочая программа по предмету «РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА» 

1 – 4 классы 

Пояснительная записка 

     Рабочая программа составлена на основе : 

 Федерального государственного образовательного стандарта образования обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

 Проекта примерной  адаптированной основной общеобразовательной программы  

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями); 

 Сборника программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида 0-4 классы (под редакцией КПН, профессора И.М. Бгажноковой); 

  Сборника программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида подготовительный, 1-4 классы (под редакцией доктора педагогических 

наук В.В. Воронковой). 

 

          Введение в программу «Русский язык» раздела «Речевая практика» (1—4 классы) 

обусловлено несовершенством речевой практики дошкольников с нарушением интеллек-

та, что задерживает развитие их речи как средства общения, затрудняет включение детей в 

разнообразные нормы коммуникации. 

            Задачи раздела «Речевая практика»: 
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•  способствовать совершенствованию речевого опыта учащихся; 

•  корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний детей; 

•  формировать выразительную сторону речи; 

•  учить строить устные связные высказывания; 

•  воспитывать культуру речевого общения. 

            В каждом классе раздел «Речевая практика» включает в себя несколько подразде-

лов с постепенным расширением и усложнением программного материала по каждому из 

них. 

         Подраздел «Аудирование» включён в программу 1— 4 классов. Его содержание на-

целено на развитие у детей способности воспринимать и понимать обращенную к ним 

речь, умение слушать является межпредметным умением, уровень сформированности ко-

торого определяет эффективность усвоения информации, заложенной в устном выска-

зываний. Развитие этого умения важно для формирования у школьников выразительности 

речи, внимательного отношения к слову, правильного восприятия и понимания информа-

ции по любому учебному предмету. 

          В содержание работы по развитию навыков аудирования включены упражнения на 

слушание и понимание речи, записанной на магнитофон. Это важное направление работы, 

в ходе которого дети учатся вслушиваться в речь, ориентируясь только на её вербальный 

компонент (исключая мимику и артикуляцию говорящего). Данные упражнения помогут 

детям лучше понимать речь дикторов по радио, запись информации на автоответчике в 

справочной службе и др. 

         Материал, включённый в подраздел «Аудирование», реализуется на каждом уроке 

устной речи в виде самостоятельных тренировочных упражнений или сопровождает за-

дания других подразделов, например: выбор названной учителем картинки из двух дан-

ных (мишка — миска); выбор картинки по её описанию; выполнение практических зада-

ний по словесной инструкции; слушание и понимание текста, читаемого учителем, расска-

зов одноклассников, речи артистов в магнитофонной записи, телепередачах и т. д. 

            В 3—4 классах вводится подраздел «Общение и его значение в жизни». Задача 

курса — организация наблюдений учащихся за речью и речевым общением на уроках и в 

повседневном обиходе, анализ ситуаций, подчёркивающих важность речи в жизни чело-

века. Реализация содержания данного подраздела осуществляется в ситуативных играх, в 

выполнении различных практических заданий. В результате ученики осмысливают значи-

мость речи (для понимания друг друга, для передачи информации), преодолевают рече-

вую замкнутость, обогащают свой лексический запас, учатся выражать свои мысли, сооб-

щая о той деятельности, которую они выполняют в данный момент или выполняли ранее.  

          Подраздел  «Дикция и выразительность речи» (1—4 классы) ориентирует учите-

ля на отработку у школьников чёткости произношения, его эмоциональной выразительно-

сти. Выбор формы и содержания упражнений определяется темой урока и задачами дан-

ного этапа в его структуре. 

В процессе обучения дети учатся отчётливо произносить слоги/слова, чистоговорки, сти-

хотворения; тренируются н практическом различении интонационных средств выра-

зительности — силы голоса, темпа, тона речи, в использований мимики и жестов в про-

цессе речевого общения, так как невербальные средства, наряду с вербальной вырази-

тельностью, играют значимую роль в общении, привлекая внимание собеседника к про-

цессу коммуникации. 

          Подраздел «Подготовка речевой ситуации и организация высказывания» (1—4 

классы) определяется как ведущий в развитии собственно устной разговорной речи. В со-

держание подраздела входит перечень лексических тем и речевых ситуаций по названным 

темам, связанных со школьной жизнью и бытом детей, с их играми, взаимоотношениями с 

окружающими. Учащиеся под руководством учителя «проигрывают» обозначенные си-

туации, моделируя тем самым различные варианты речевого поведения. 
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           Недостаточность жизненного опыта, бедность и несовершенство речевых умений 

учащихся определяют необходимость тщательной и организованной их подготовки к уча-

стию в ролевой игре по теме ситуации. В процессе подготовки уточняется и обогащается 

словарь, отрабатываются варианты предложений, а также отдельные фрагменты речи 

(микротемы) как части целого связного высказывания. Продуцирование учащимися связ-

ного высказывание опирается на наглядные средства в виде мелового рисунка на доске, 

картинно-символического плана к каждому предложению текста, картинного плана к от-

дельным микротемам и т. д. 

         В речевом общении формируются и проявляются личностные качества ребёнка: уме-

ние правильно оценивать себя в речевой ситуации, уважительно относиться к собеседни-

ку, соблюдать основные требования речевого этикета. 

         Для обеспечения поэтапного усвоения форм речевого этикета в программу введён 

подраздел «Культура общения» (1—4 классы). Его содержание предполагает органи-

зацию специальной работы по обогащению речи учащихся словами, оборотами и другими 

языковыми и неязыковыми средствами, служащими для выражения благодарности, 

просьбы, приветствия, помогающими выбрать правильную форму обращения к собесед-

нику. 

         Урок устной речи строится на основе темы, выбранной для создания речевой ситуа-

ции. Параллельно отрабатываются программные темы из других подразделов и реализу-

ются в пределах данного урока. 

        Работа учащихся на урокам разговорной речи не может оцениваться по традиционной 

5-бальной системе в связи с отрицательной эмоциональной реакцией детей на низкую 

оценку их речи. Для поощрения речевых достижений предпочтительнее использовать мо-

тивационную шкалу «хорошо — очень хорошо — отлично» («усвоено – неусвоено») . При 

этом принимается во внимание не конечный результат работы, а продвижение ребёнка в 

речевых умениях на данный момент, тем самым мотивируется любая его попытка участ-

вовать в общении. 

      Программа рассчитана: 

1 класс – 64 ч (2ч в неделю) 

2 класс – 68 ч (2ч в неделю) 

3 класс – 68 ч (2ч в неделю) 

4 класс – 68 ч (2ч в неделю) 
 

1 КЛАСС 

(2 ч в неделю; 64 ч в год) 

 

Содержание программы учебного предмета «Речевая практика» 

Аудирование 

         Выполнение одночленных и двучленных инструкций по заданию учителя: «Сядь за 

парту и достань книгу», «Возьми тетради на столе и раздай их», «Возьми вазу и поставу в 

неё цветы» и т. д. 

         Слушание, запоминание и отчётливое воспроизведение ряда слоговых комплексов 

(2—3 слога), близких по звучанию и данных в рифмованной форме: Жа-жа-жа — есть  

иголки у ежа. Ша-ша-ша — мама моет малыша. 

       Выбор из двух близких по содержанию картинок той, которая соответствует услы-

шанному предложению: Шура вытирал пыль. Шура вытирала пыль; Лена поднималась на 

горку. Лена спускалась с горки. 

         Слушание сказок и рассказов в устном изложении учителя, выбор учащимися карти-

нок по мере изложения текста. 

 

Дикция и выразительность речи 
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           Игры и упражнения на подвижность и чёткость движений органов артикуляционно-

го аппарата. Заучивание чистоговорок с голоса учителя, отчётливое и выразительное их 

произнесение. 

          Упражнения на развитие речевого дыхания. Пение слоговых цепочек на мотивы 

знакомых детских песен. Перечисление предметов (2—3) на одном выдохе с указанием на 

эти предметы. Произнесение небольших стихотворений в сопровождении движений. 

       Различение громкой и тихой речи в игре или в специально созданной учителем ситуа-

ции. Выбор и использование правильной силы голоса в индивидуальных и хоровых уп-

ражнениях.                                                

        Быстрое и медленное произнесение ряда звуков, слогов и слов. Упражнения на изме-

нение темпа речи в соответствии с заданной ситуацией типа: Бабушка медленно спра-

шивает: «Ты... куда... идёшь... внучка?» Внучка быстро отвечает: «Я бегу к подружке». 

      Разучивание детских стихотворений, мини-диалогов с последующим их воспроизведе-

нием в ролевых играх. 

        Вопросительная и восклицательная интонация в стихотворениях, разучиваемых с го-

лоса учителя (по подражанию). Практическое использование вопросительной и восклица-

тельной интонации в речевых ситуациях (самостоятельно или с помощью учителя). 

        Выражение лица: весёлое, сердитое, грустное, удивленное. Соотнесение соответст-

вующего выражения лица с символическим рисунком. Мимическая реакция на речь учи-

теля, детей в ситуациях с заданным содержанием. 

 

Подготовка речевой ситуации 

 и организация высказывания 

      Лексические темы: «Школьная жизнь», «Игры и игрушки», «Играем в сказку», «Я 

дома», «Я и мои товарищи», « Мойдодыр», «Мир природы». 

       Примерная тематика речевых ситуаций: «Давайте познакомимся», «Отгадай, что в 

моём ранце»; «Прогулка и машине», «Весёлый оркестр»; «Терем-теремок», «Репка», «Ко-

лобок»; «Мой адрес». 

         Выявление представлений детей по теме ситуации с помощью вопросов учителя и с 

опорой на иллюстративный материал. 

        Называние предметов и действий с ними, характеристика предметов по цвету, вели-

чине, форме, вкусу и др. (по теме ситуации, совместно с учителем). Составление предло-

жений с отработанной лексики.  

 Сравнение двух предметов или их изображений по заданному признаку: Медведь боль-

шой, а мышка .... Дерево высокое, а куст .... И т. д. 

          Рассматривание атрибутов к ролевой игре и распределение ролей. Использование 

новых слов и предложений в ролевой игре по теме ситуации. 

         Внятное выражение просьбы и желания, обращенных к учителю или к товарищу. 

         Коллективное составление рассказа по теме речевой ситуации с одновременным ис-

пользованием картинно-символической схемы к каждому предложению, мелового рисун-

ка на доске, макетного театра. 

 

Культура общения 

         Приветствие и прощание в школе и дома. Употребление слов здравствуй, здравст-

вуйте, доброе утро, до свидания, пока. Использование как выразительных средств речи 

(умеренная сила голоса, доброжелательный, радостный тон речи), так и помощников речи 

(мимика, жесты, позы, выражающие внимание к партнёру). 

       Употребление «вежливых» слов пожалуйста, спасибо в соответствии с речевой си-

туацией. 

 

Планируемые результаты: 
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Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

•  выполнять по словесной инструкции учителя действия, повторяющиеся каждый день; 

•  называть предметы и соотносить их с картинками; 

•  употреблять «вежливые» слова при обращении к другим людям; 

•  правильно здороваться при встрече и прощаться при расставании; 

•  сообщать своё имя и фамилию, имена и отчества учителей, воспитателей, имена бли-

жайших родственников. 

 

Достаточный уровень: 

•  выполнять задания по словесной инструкции; 

•  называть предметы и действия, соотносить их с картинками; 

•  внятно выражать просьбы, употреблять «вежливые» слова; 

•  соблюдать правила речевого этикета при встрече и прощании; 

•  сообщать своё имя и фамилию, имена и отчества учителей, воспитателей, имена бли-

жайших родственников. 

 

Личностные результаты: 

 Осознание языка как основного средства человеческого общения; 

 Восприятие русского языка как явления национальной культуры; 

 Понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели инди-

видуальной культуры человека; 

 Способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

 

 

2 КЛАСС 

(2 ч в неделю; 68 ч в год) 

 

Содержание программы учебного предмета «Речевая практика» 

Аудирование 

     Слушание, запоминание и отчётливое произнесение ряда слоговых комплексов и слов 

(3 слога, 2—3 слова). 

    Слушание и повторение слов, близких по звучанию: букет — пакет, удочка — уточка, 

гладит — глядит и др. (с опорой на наглядные средства). 

       Выполнение действий с предлогами: в — на, у — за, над — под, с — на, к — от и др., 

например: «Положи книгу на парту», «Положи книгу в парту», «Встань у парты», «Зайди 

за парту», «Подержи руку над партой, а теперь — под партой» и т. д. 

      Выполнение движений или заданий по словесной двучленной инструкции учителя с 

последующим речевым отчётом о действии («Что ты делал?»). 

       Прослушивание и выполнение заданий, записанных на магнитофонной ленте, напри-

мер: «Наташа, подойди к доске и напиши своё имя», «Миша, выйди к доске и допиши её 

фамилию», «Лена, иди к доске и на следующей строчке запиши своё имя и свою фами-

лию» и т. д. 

        Упражнения в различении и соотнесении с ситуационными картинками предложений, 

содержащих слова-«родственники» или слова, обозначающие функционально сходные 

предметы: Миша сделал маленькую табуретку. Коля сделал маленькую скамейку; Дети 

слепили во дворе снеговичка. Дети вылепили во дворе снегурочку. 

 

Дикция и выразительность речи 
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           Упражнения на подвижность органов речевого аппарата (игровые приёмы). Заучи-

вание чистоговорок, четверостиший с голоса учителя, отчётливое и выразительное их про-

изнесение. 

          Дыхательные упражнения: посчитать Егорок на горке (сначала на одном выдохе — 

два Егорки, потом — три): Как на горке, на пригорке стояли 33 Егорки: раз Егорка, два 

Егорка, три Егорка и т. д. 

          Пение слогов и слов на мотивы знакомых детских песен. 

          Громкая, тихая и шёпотная речь. Индивидуальные и хоровые упражнения с исполь-

зованием силы голоса в различных речевых ситуациях. 

          Быстрая и медленная речь. Упражнения в использовании нормального темпа речи. 

          Помощники устной речи (мимика и жесты) в тренировочных упражнениях в связи с 

речевой ситуацией, являющейся темой урока. Выражение лица: весёлое, грустное, удив-

лённое, сердитое. 

           Практическое использование в речевых ситуациях соответствующего тона голоса: 

приветливого, вежливого, грубого, испуганного, сердитого. 

 

Подготовка речевой ситуации  

и организация высказывания 

        Лексические темы: «Школьная жизнь», «Игры детей», «Играем в сказку», «Я дома», 

«Я за порогом дома», «Мои товарищи в школе», «Любимое занятие», «Мир природы». 

       Примерная тематика речевых ситуаций: «Добро пожаловать!», «В школьной сто-

ловой», «Готовим новогодний праздник»; «Истории о лете», «Играем в школу», «Играем 

во дворе»; «Красная шапочка», «Три медведя», «Три поросёнка»; «В воскресенье все до-

ма», «С Днём рождения!», «Алло! Алло!»; «Садитесь, пожалуйста! (поведение в автобу-

се)», «Мы не знаем, как пройти... Как быть?», «Расскажи мне о школе», «Моя дорога в 

школу», «За покупками в магазин»; «Наш товарищ заболел», «Дежурство»; «Отгадываем 

любимое занятие каждого», «Я записался в кружок»; «У меня есть щенок», «Мой котёнок 

убежал. Может, кто его видел?». 

        Выявление представлений детей по теме ситуации с опорой на наглядный материал. 

         Называние детьми предметов и различных действий с ними (по теме ситуации). Ха-

рактеристика признаков данных предметов: величина, цвет, форма, вкус, материал и др. 

Узнавание предметов по их частям или по признакам: маленький, серенький, пушистый, с 

беленькими лапками и беленьким кончиком хвоста. 

         Совершенствование умения участвовать в вопросно-ответных диалогах: Какая лиса? 

— Хитрая. — А заяц? — Трусливый. — А петух какой? — Смелый. — Кто тебе больше 

всех понравился?» — ... 

         Составление разных по содержанию предложений по определённой теме с опорой на 

заданную синтаксическую конструкцию, например: тема «Любимое занятие», наглядный 

материал по теме, заданная синтаксическая конструкция: Брат любит собирать марки 

(Маша любит читать книги. Вася любит смотреть телевизор). 

        Рассматривание атрибутов к ролевой игре, выбор роли и атрибутов к ней. Использо-

вание новых слов и предложений в ролевой игре. 

         Коллективное составление рассказа. 

 

Культура общения 

        Выражение благодарности. «Вежливые» слова. 

Расширение слов для приветствия и прощания: доброе утро, добрый день, добрый вечер, 

доброй ночи. 

          Адекватное использование тона голоса, мимики и жестов в различных речевых си-

туациях. 

         Внимание к собеседнику. Поведение собеседников в ходе диалога. Тренировочные 

упражнения на готовом текстовом материале. 



98 
 

 

Планируемые результаты 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

•  выполнять задания по словесной инструкции, данной учителем; 

•  называть предметы и действия, 

•соотносить их с картинками; 

•  правильно выражать свои просьбы, используя «вежливые» слова. 

 

 Достаточный уровень: 

• выполнять различные задания по словесной инструкции учителя; 

•  использовать громкую и шепотную речь, менять темп и тон речи по указанию учителя и 

в зависимости от ситуации; 

•  участвовать в ролевых играх, внимательно слушать собеседника, задавать вопросы и 

отвечать; 

•  правильно выражать свои просьбы, употребляя «вежливые» слова; 

•  здороваться и прощаться, используя соответствующие выражения; 

•  называть домашний адрес, имена и отчества учителей и воспитателей, ближайших род-

ственников; 

•  пересказывать их содержание, опираясь на картинно-символический план. 

•  адекватно пользоваться правилами этикета при встрече и прощании; 

•  называть своё имя и фамилию, имена и отчества учителя и воспитателя, ближайших 

родственников; 

•  участвовать в ролевых играх (пассивно или с ограниченными речевыми средствами). 

 

Личностные результаты: 

Когнитивный компонент: 

 Знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание государственных 

праздников; 

 Знание о своей этнической принадлежности; 

 Экологическое сознание; 

 Признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях; 

 Знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 

Ценностный и эмоциональный компонент: 

 Любовь к Родине; 

 Чувство гордости за свою страну; 

 Уважение и принятие других народов России и мира; 

 Готовность к равноправному сотрудничеству; 

 Уважение личности и ее достоинства; 

 Доброжелательное отношение к окружающим; 

 Уважение ценностей семьи; 

 Признание ценности здоровья, своего и других людей; 

 Оптимизм в восприятии мира; 

 Потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

 Позитивная моральная самооценка; 

 Переживание стыда и вины при нарушении моральных норм. 

 

Деятельностный (поведенческий) компонент: 

 Готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах воз-

растных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодеж-
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ных общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях просо-

циального характера); 

 Готовность и способность к соблюдению норм и требований школьной жизни; 

 Готовность и способность к выполнению прав и обязанностей ученика; 

 Готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

 Потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окруже-

ния, общественно-полезной деятельности; 

 Устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива. 
 

 

3 КЛАСС 

(2 ч в неделю; 68 ч в год) 

 

Содержание программы учебного предмета «Речевая практика» 

Общение и его значение в жизни 

          Общение с природой. Что «говорят» деревья, цветы? Чем отвечают они на наше об-

щение с ними? 

         Понимаем ли мы язык животных, их повадки, позы? Попробуем разгадать их. Пра-

вильно ли мы общаемся с ними? Понимают ли нас животные? 

        Речевое общение. Для чего оно нужно людям? Подведение учащихся к выводу с опо-

рой на иллюстративный материал: общение нужно для того, чтобы сообщить что-то но-

вое, обменяться мнением, попросить о чём-нибудь, поздравить, пожалеть, утешить и т. д. 

        Правила речевого общения. Освоение правил речевого общения. 

        Опора на иллюстративный материал и заранее подготовленные ситуации: 

•  нужно говорить по очереди, а не всем сразу. Один говорит, а все слушают, иначе никто 

ничего не поймёт; 

•  говорить нужно достаточно громко (но не кричать), чтобы тебя все слышали; 

•  когда говоришь, надо смотреть на того, с кем разговариваешь; 

•  если не соглашаешься с чем-то и возражаешь собеседнику, надо делать это вежливо и не 

обижать его; 

•  нужно не забывать употреблять «вежливые» слова пожалуйста, извини, извините, спа-

сибо. 

         Письменное общение. Использование письменного общения в жизни (вывески и 

афиши на улицах города, рекламы, письма, поздравительные открытки). 
 

Аудирование 

         Повторение оппозиционных слоговых структур, слов-паронимов, предложений, раз-

личных по количеству слов: ма — мя, ло — лё, вя — въя; был — бил, пел — пил, кости — 

гости, тонет — стонет; Я видела в скворечнице скворца. Я видела в скворечнице скворца 

и скворушку. Игра «Маленький учитель», выполнение подобных заданий детьми (с помо-

щью учителя). 

        Слушание коротких сказок и рассказов в исполнении чтецов с магнитофонной записи 

или просмотр видеофильмов. Ответы на вопросы по содержанию прослушанного или про-

смотренного.                                                            

         Выполнение словесной инструкции, данной в письменном виде. Включение пись-

менного задания в ролевую ситуацию. 

         Выбор из двух сходных по содержанию картинок той, которая соответствует услы-

шанному предложению: Миша сердится на себя (на картинке — клякса в альбоме, кото-
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рая капнула с Мишиной кисточки); Вася удивляется (на картинке — мальчик открывает 

альбом, а там клякса от краски). Объяснение выбора. 

 

Дикция и выразительность речи 

         Совершенствование речевого дыхания: посчитать до 10 на одном выдохе; потянуть 

звук [с], потом [з] на одном выдохе и др. 

          Чёткое выразительное произнесение чистоговорок, стихотворных диалогов по под-

ражанию, например: От топота копыт пыль по полю летит (выбор силы голоса и рит-

ма);  Что ты, ёж, такой колючий? — Это я на всякий случай. Знаешь, кто мои соседи? 

Волки, лисы и медведи! (смена тона голоса, переход от интонации повествования к инто-

нации вопроса и наоборот) и др. 

       Громкая, спокойная, тихая, шёпотная речь. Использование нужной силы голоса в раз-

личных ролевых ситуациях. 

       Вежливый тон голоса в разговоре. Передача различных чувств (радость, удивление, 

жалость, гнев, грусть, страх и др.) соответствующим тоном голоса в специально подо-

бранных диалогах. Различение на рисунках (пиктограммах) выражения этих чувств. 

         Произнесение одной и той же фразы с вопросительной, повествовательной и воскли-

цательной интонацией. Обыгрывание ситуации типа: Снег идёт? — Да, снег идёт (Ура, 

снег идёт!). 

 

Подготовка речевой ситуации  

и организация высказывания 

         Лексические темы: «Школьная жизнь», «Играем в сказку», «Я дома», «Я за поро-

гом дома», «Это я!», «Мои друзья», «Мир природы». 

         Примерная тематика речевых ситуаций: «Это моя школа», «Вместе после уро-

ков», «Успехи и неудачи бывают у каждого»; «Волк и семеро козлят», «Гуси-лебеди», 

«Настя и Марфуша в гостях у Морозко»; «Я тебе позвоню», «Обмениваемся бытовыми 

советами», «В гости на день рождения»; «Я пешеход», «Мой дом и моя семья», «На приё-

ме у врача», «Я зритель»; «Привычки хорошие и не очень», «Хочешь со мной дружить?», 

«Вместе нам не скучно»; «В зоопарке у зверей», «Погода и мы», «Мы — друзья или враги 

природы?». 

         Определение темы ситуации, обсуждение того, что можно сказать по этой теме. Об-

суждение и подготовка атрибутов речевой ситуации. 

        Отгадывание загадок, составление загадок с опорой на наглядный материал: Коля по-

дарил то, во что можно играть. Эта игрушка небольшая, быстрая, у неё есть пульт 

управления. 

           Совершенствование умения участвовать в вопросно-ответных диалогах: Какая 

Настя? — Добрая, вежливая, трудолюбивая. — А Марфа? — Жадная, грубая, ленивая. — 

А Морозко какой? — Справедливый. — Кто тебе больше всех понравился? — ... 

         Составление диалогов типа «вопрос — сообщение»: Что ты можешь приготовить? 

— Я могу сварить макароны, поджарить яичницу. — Как ты варишь макароны? — ...; 

Какие привычки ты считаешь хорошими? — Я думаю, что хорошо никогда не опазды-

вать, не надо врать, нехорошо обижать малышей. — Тебе когда-нибудь 

приходилось опаздывать в школу? — Да, однажды по дороге сломался автобус, и я при-

шёл только ко второму уроку. 

          Составление совместно с учителем разных по содержанию предложений с опорой на 

иллюстративный материал по теме ситуации, например по теме «Это моя школа»: Вот 

моя школа (Здесь находится моя школа). В школе четыре этажа (пять этажей, два 

этажа / Школа двухэтажная). Около школы спортивная площадка (небольшой сад). На 

первом этаже мастерские. Мы учимся на втором этаже (Наш. класс на втором этаже). 
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         Замена часто повторяющегося слова школа другими словами (местоимениями). Фик-

сация символами каждого предложения в процессе подготовки, последующее составление 

связного высказывания (4—5 предложений). 

 

Культура общения 

          Выражение просьбы (Будьте добры, помогите мне, пожалуйста. Не могли бы вы 

мне помочь... Я прошу вас, дайте мне сказку «Аленький цветочек» Аксакова), извинения 

(Простите меня, пожалуйста. Извините меня, пожалуйста). 

            Речевое общение со старшими. Общение с друзьями. Дифференциация речевого 

поведения в соответствии с ситуацией: Здравствуй! Здравствуйте! До свидания! Всего 

хорошего! Будьте здоровы! Пока! Счастливо! 

          Речевое общение с малознакомыми людьми: Как вас зовут? Как тебя зовут? Как 

ваша фамилия? Как твоя, фамилия? Извините, пожалуйста, вы не скажете, как пройти 

на остановку автобуса? Не могли бы вы объяснить мне дорогу до остановки? и т. д. 

 

Планируемые  результаты 

 

Предметные результаты:         

Минимальный уровень: 

•  выполнять задания по словесной инструкции учителя, детей; 

•  выражать свои просьбы, используя «вежливые» слова; адекватно пользоваться правила-

ми этикета при встрече и расставании с детьми и взрослыми; 

•  сообщать своё имя и фамилию, домашний адрес; объяснять, как можно доехать или дой-

ти до школы (по вопросам учителя); 

•  участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

•  выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения по образцу учителя; 

•  участвовать в беседе. 

 

 Достаточный уровень: 

•  передавать содержание сказок и рассказов, прочитанных учителем или артистами в маг-

нитофонной записи; 

•  выполнять инструкцию, предложенную в письменной форме; 

•  выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения после анализа; 

•  участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций; 

•  правильно выражать свои просьбы, употребляя «вежливые» слова; здороваться, про-

щаться, просить прощения и извиняться, используя соответствующие выражения; 

•  сообщать о себе: имя и фамилию, домашний адрес, имена и фамилии своих родственни-

ков;  

•  принимать участие в коллективном составлении рассказов по темам речевых ситуаций. 

 

Личностные результаты: 

Регулятивные: 

 Сличают свой способ действия с эталоном; 

 Оценивают  достигнутый  результат; 

 Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно; 

 Принимают познавательную цель, сохраняют ее при выполнении учебных дейст-

вий, регулируют весь процесс их выполнения и четко выполняют требования по-

знавательной задачи. 

 

Коммуникативные: 

 Умеют слушать и слышать друг друга; 
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 Интересуются чужим мнением и высказывают свое; 

 Вступают в диалог, участвуют в коллективном обсуждении проблем, учатся вла-

деть монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматиче-

скими и синтаксическими нормами родного языка; 

 С достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли в соответствии с зада-

чами и условиями коммуникации; 

 Понимают возможность различных точек зрения, не совпадающих с собственной; 

 Умеют (или развивают способность) брать на себя инициативу в организации со-

вместного действия; 

 Проявляют готовность адекватно реагировать на нужды других, оказывать помощь 

и эмоциональную поддержку партнерам; 

 Описывают содержание совершаемых действий с целью ориентировки предметно-

практической или иной деятельности. 

 

 

4 КЛАСС 

(2 ч в неделю; 68 ч в год) 

 

Содержание программы учебного предмета «Речевая практика» 

 

Общение и его значение в жизни 

         Передача мыслей, чувств, знаний на расстоянии. Для чего люди создали радио, кино, 

телевидение? Кто говорит с нами" по радио, с кино- и телеэкрана? Важно ли для нас это 

общение? 

         Почему книгу называют собеседником? Какой это собеседник — устный или пись-

менный? Что мы узнаём из книги? Важно ли для нас это общение? 

        Влияние речи на поступки людей. Свойства слов: радовать, огорчать, утешать, сер-

дить, мирить. Конкретизация каждого слова соответствующими примерами. 

        Условные знаки в общении людей: не курить, переход, метро, мужской и женский 

туалет, нельзя фотографировать и т. д. 

 

Аудирование 

          Повторение предложений (из 5—6 слов), разных по структуре, вслед за учителем. 

         Прослушивание коротких сказок или рассказов в магнитофонной записи с их после-

дующим пересказом. 

 

Дикция и выразительность речи 

         Практическое использование силы голоса, тона и темпа речи в различных речевых 

ситуациях. 

         Многообразие тона речи, выражающего человеческие чувства. Тренировочные уп-

ражнения в передаче восторга, ужаса, радости, горя, удивления, испуга и др. Соотнесение 

произнесенных фраз с пиктограммами. 

         Мимика и жесты. Упражнения в передаче чувств, эмоций с помощью мимики и жес-

тов в сочетании с речью и без неё, с опорой на пиктограммы и без них. 
 

Подготовка речевой ситуации 

 и организация высказывания 

         Лексические темы: «Игры с друзьями», «Играем в сказку», «Мы писатели», «Я до-

ма», «Я за порогом дома», «Я в мире природы». 

        Примерная тематика речевых ситуаций: «Игра по правилам», «Мой старший друг. 

Почему с ним интересно?»; «Двенадцать месяцев», «Бременские музыканты» (сцены из 
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сказок); «Сочиняем стихотворение. Мы поэты», «Придумываем сказку. Мы сказочники»; 

«Мой помощник телефон» (справочные телефонные службы), «Вместе в беде и в радо-

сти»; «Поздравление ветеранам», «Я гость», «Я выбираю книгу»; «В гостях у леса». 

        Определение темы ситуации, обсуждение того, что можно сказать по этой теме. Об-

суждение и подготовка атрибутов речевой ситуации. 

         Подбор слов и составление предложений по теме речевой ситуации. Об одном и том 

же по-разному: Красивую речь приятно и слушать. Надо так говорить, чтобы всем было 

приятно слушать; Мне интересно быть с моим старшим братом. Он всегда рассказыва-

ет о том, чего я не знаю. Я больше всего люблю оставаться с моим старшим братом. Он 

знает много разных историй и интересно их рассказывает. 

        Совершенствование умения участвовать в диалогах различного типа (вопрос — ответ, 

вопрос — сообщение): Здравствуйте, когда вечером отходит поезд в Москву? — ... 

         Составление связного высказывания на основе серии сюжетных картинок, с исполь-

зованием отработанной лексики по теме и с учётом фиксированной структуры высказыва-

ния (начало — основное содержание — конец): Жил-был гриб-боровик. Был он большой и 

очень красивый. Чтобы его не нашли, он спрятался под еловой лапой. 

 

Культура общения 

         Устное    и    письменное    приглашение,    поздравление. Упражнения в составлении 

устного и письменного приглашения, поздравления. 

         Извинение: Извините, пожалуйста. Я прошу прощения. Не сердитесь, пожалуйста. 

        Вежливый отказ от предложения, приглашения: Спасибо, но эта книга у меня уже 

есть. Извини, но я не смогу  в этот день прийти к тебе в гости. 

         Использование этикетных форм общения в различных речевых ситуациях. 

 

Планируемые результаты 

 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

•  выражать свои просьбы, желания, используя «вежливые» слова; 

•  сообщать своё имя и фамилию, домашний адрес; объяснять, как можно доехать или дой-

ти до школы; 

•  участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

•  слушать сказку или рассказ, отвечать на вопросы с опорой на иллюстративный матери-

ал; 

•  слушать радио, смотреть телепередачи, отвечать на вопросы учителя по их содержанию. 

 

 Достаточный уровень: 

•  понимать содержание небольших по объёму сказок и рассказов, прослушанных в магни-

тофонной записи; отвечать на вопросы по содержанию; 

•  понимать содержание детских радио- и телепередач, отвечать на вопросы по содержа-

нию; 

•  выбирать правильные средства интонации, ориентируясь на образец учителя и анализ 

речевой ситуации; 

•  участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций; 

•  принимать участие в коллективном составлении рассказа, сказки по темам речевых си-

туаций. 

 

Личностные: 

 Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 
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российского общества; становление гуманистических и демократических ценност-

ных ориентации; 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и разви-

вающемся мире; 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социаль-

ных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духов-

ным ценностям. 

 
2.2.6.Рабочая программа по предмету «РУЧНОЙ ТРУД» 

1-4 классы 

Пояснительная записка 

       Рабочая программа по предмету «Ручной труд» составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

 Примерной  адаптированной основной общеобразовательной программы  образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 Сборника программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида 0 - 4 классы (под редакцией КПН, профессора И.М. Бгажноковой); 

  Сборника программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида подготовительный, 1-4 классы (под редакцией доктора педагогических наук В.В. Во-

ронковой). 

 

        Труд – это основа любых культурных достижений, один из главных видов деятельно-

сти в жизни человека.  Огромное значение придается ручному труду в развитии ребенка, 

так как в нем заложены неиссякаемые резервы развития его личности, благоприятные ус-

ловия для его обучения и воспитания. 

      Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии 

личности учащегося младшего возраста с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в процессе формирования трудовой культуры и подготовки его к после-

дующему профильному обучению в старших классах. Его изучение способствует разви-

тию созидательных возможностей личности, творческих способностей, формированию 

мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей деятельности. 

       Задачи изучения предмета:  

― формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой пред-

метно-преобразующей деятельности человека; 

― формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного ми-

ра и о месте в нём человека;   

― расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических 

традициях в мире вещей; 
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― расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования; 

― формирование практических умений и навыков использования различных материалов в 

предметно-преобразующей деятельности; 

 ― формирование интереса к разнообразным видам труда; 

 ― развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, 

мышления, речи): 

  ― развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, обоб-

щение); 

 ― развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование практиче-

ских умений; 

 ― развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, плани-

рование, контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с по-

ставленной целью); 

 ― формирование информационной грамотности, умения работать с различными источ-

никами информации; 

  ― формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целенаправленно-

сти, инициативности; духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных ка-

честв личности.  

         Коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учетом их возрастных 

особенностей, которая предусматривает:  

 ― коррекцию познавательной деятельности учащихся путем систематического и целена-

правленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия формы, 

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

трудовом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие между 

предметами;  

― развитие аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения, обобщения; 

совершенствование умения ориентироваться в задании, планировании работы, последова-

тельном изготовлении изделия;  

― коррекцию ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной координации путем 

использования вариативных и многократно повторяющихся действий с применением раз-

нообразного трудового материала.   

         Программа по «Ручному труду» в 1—4 классах определяет содержание и уровень ос-

новных знаний и умений учащихся по технологии ручной обработки материалов (бумаги, 

картона, ткани, глины и т. д.), а также включает первоначальные сведения об элементах 

организации труда. 

 

        На трудовое обучение отводится: 

1 класс -  64 часа (2 ч в неделю); 

2 класс – 34 часа (1 ч в неделю); 

3 класс – 34 часа (1 ч в неделю); 

4 класс – 34 часа (1 ч в неделю). 

 

         На занятиях по «Ручному труду»  учебно-воспитательные задачи решаются в прак-

тической деятельности учащихся на основе изготовления детьми изделий доступной для 

них сложности и понятного им назначения. Учитель, выбирая объекты работы, должен 

руководствоваться интересами учащихся, местными особенностями, но при этом конст-

рукция выбранного изделия должна отвечать содержанию изучаемой темы. 

          В течение всех лет обучения необходимо систематически отрабатывать с детьми 

пространственные понятия: выше — ниже, шире — уже, тоньше — толще, вверху, внизу, 



106 
 

посередине (в центре), слева, справа, а также учить сравнивать объекты по форме, вели-

чине и т. д.  

         Особой задачей является формирование умения анализировать образец изделия, от-

мечая количество деталей, их форму, способы крепления.        

            

1 КЛАСС 

       В программе 1 класса предусмотрены  работы по плоскостному моделированию, при 

этом моделируются контуры, более сложные по форме, но известных детям объектов (до-

мик, лесенка). Усложняются объекты и приёмы их выполнения (домик из двух деталей, 

сложные виды плетения из текстильного материала). 

          Эффективность процесса труда зависит от рациональной организации труда, пред-

полагающей упорядоченность действий и самодисциплину учащихся. 

       В 1-м классе закладываются первоначальные представления о содержании организа-

ционных требований: 

«Как подготовить и содержать свое рабочее место?»; 

 «Как пользоваться инструментами и материалами?»; 

 «Как слушать объяснение учителя?»; 

 «Как сидеть во время работы?»; 

 «Как вести себя во время работы?». 

          В 1-м классе формируются представления о правилах гигиены и правилах техники 

безопасности. Учащиеся приобретают привычки работать чистыми руками, мыть руки, 

если они испачкались во время работы; беречь от порчи материалы и инструменты, необ-

ходимые для работы; использовать в работе вспомогательное оборудование; правильно 

передавать ножницы другому лицу; не бросать инструменты и материалы; убирать после 

работы инструменты на место. Школьники запоминают и выполняют указания учителя об 

осторожной работе колющими и режущими инструментами. 

Содержание программы учебного предмета «Ручной труд» 

Раздел Краткое содержание раздела Требования к уровню подготовленно-

сти учащихся 

 

Работа с пласти-

лином. 

 

Работа с при-

родным мате-

риалом. 

Названия материала - пластилин и 

его свойства. Виды лепки: круг, 

овал. Расположение материалов на 

рабочем столе. ТБ при работе с 

пластилином, бумагой, природным 

материалом и соблюдение сани-

тарно-гигиенических требований. 

Лепка лесенки, фигур шарообразной 

формы (овощи, фрукты, мяч) 

Скатывание  и соединение плоских де-

талей при изготовлении лестницы. 

Составление простейших композиций 

из листьев и цветов.  
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Работа с бума-

гой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свойства бумаги: сгибается, мнет-

ся, разрывается. Элементарные 

понятия о назначении некоторых 

сортов бумаги (газетная, писчая, 

бумага для рисования, папиросная, 

оберточная, цветная). Основные 

цвета бумаги: красный, желтый, 

синий, зеленый. Инструменты для 

работы с бумагой: ножницы, ка-

рандаш, гладилка, шаблон, мероч-

ка. Правила безопасной работы с 

режущими инструментами, орга-

низация рабочего места. Соблю-

дение санитарно-гигиенических 

требований при работе с бумагой 

Складывание с угла на угол и по сред-

ней линии, разглаживание гладилкой от 

центра к краям, разрывание бумаги по 

сгибу. Хватка инструмента. Синхрон-

ность работы обеих рук: правая рука с 

ножницами — режет, левая — подает. 

Приемы резания ножницами по прямым 

и кривым линиям, скругление углов 

квадрата и прямоугольника. Обводка по 

шаблону, разметка бумаги с помощью 

мерочки. 

 

 

 

Работа с нитка-

ми. 

Ознакомление с оттенками цветов   

Применение ниток. Свойства и 

особенности ниток: тонкие, тол-

стые; разрываются, разрезаются, 

Инструменты для работы с нитка-

ми и их назначение: ножницы, иг-

лы (короткие и длинные, толстые 

и тонкие), хранение игл (игольни-

ца, подушечка для игл.  Организа-

ция рабочего места. Правила безо-

пасной работы. Соблюдение сани-

тарно-гигиенических требований 

при работе. 

Связывание ниток и завязывание банти-

ком, петлей. Приемы витья шнурка. Из-

готовление кисточки. Приемы вдевания 

нитки в иглу и закрепление нитки по-

вторением двух-трех стежков на одном 

месте. Шитье по проколам приемом 

«игла вверх-вниз» по намеченным ли-

ниям. 

 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

      В результате изучения курса «Ручной труд» обучающиеся  

должны знать: 

•  названия материалов, объектов работы.  

должны уметь: 

•  работать с инструментами с помощью учителя; 

•  наклеивать детали аппликации на отмеченное учителем место; 

•  выполнять рабочие действия совместно с учителем. 
 

Планируемые результаты освоения предмета 
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       Программа обеспечивает достижение первоклассниками следующих предметных и 

личностных результатов. 

      Личностными результатами  изучения курса является формирование следующих 

умений: 

- воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ; 

- формирование целостного социально ориентированного взгляда на мир в его ограничен-

ном единстве и разнообразии природы; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной дея-

тельности и формирование личностного смысла учения; 

- самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

- эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- сотрудничества со взрослыми и сверстниками  в разных социальных ситуациях, умения 

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- установки на безопасный и здоровый образ жизни; 

- объяснять на доступном уровне свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений 

искусства, объяснять свое отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравст-

венных ценностей, рассуждать и обсуждать их с одноклассниками; 

- в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения де-

лать выбор, какое мнение принять (свое или другое, высказанное в ходе обсуждения). 
       

Регулятивные действия: 

- определять цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

- совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа 

предъявляемых заданий, образцов изделий); 

- планировать практическую деятельность на уроке; 

- с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы 

и инструменты; 

- работая по совместно составленному плану, использовать необходимые средства (рисун-

ки, приспособления и инструменты), осуществлять контроль точности выполнения опера-

ций; 

- определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

      Познавательные результаты: 

- добывать новые знания: находить необходимую информацию в учебнике; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифи-

кации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных свя-

зей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- наблюдать и делать простейшие выводы и обобщения. 

     Коммуникативные действия: 

- оформлять свою мысль в устной речи; 

- слушать и понимать речь других; 

- вступать в беседу и обсуждения на уроке и в жизни; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

- учится выполнять задания в паре, группе; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифи-

кации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных свя-

зей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

 

           Предметными результатами изучения курса «Ручной труд» в первом классе явля-

ется формирование следующих умений: 

  Минимальный уровень: 

  Основы культуры труда, самообслуживания: 
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- организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы; 

- понимание общих правил создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, функциональность, прочность, эстетическая выразительность; 

- планирование предстоящей практической работы, осуществление корректировки хода 

практической работы, самоконтроль. 

  Технология обработки материалов. Элементы графической грамоты: 

- применять приемы безопасной работы ручными материалами: линейка, ножницы, игла; 

- изготавливать плоскостные изделия по простейшим чертежам, схемам.  

Конструирование и моделирование: 

- анализировать изделие: выделять детали, форму, определять взаимное расположение; 

- изготавливать плоскостные изделия по простейшему чертежу, схеме. 

 

 Достаточный уровень:  

- знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность дейст-

вий и самодисциплину;  

- знание об исторической, культурной  и эстетической ценности вещей;  

- знание видов художественных ремесел;  

- нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей тетради;  

- знание и использование правил безопасной работы с режущими и колющими инструмен-

тами, соблюдение санитарно-гигиенических требований при выполнении трудовых работ;   

- осознанный подбор материалов по их физическим, декоративно-художественным и кон-

структивным свойствам;    

- отбор оптимальных и доступных технологических приемов ручной обработки в зависи-

мости от свойств материалов и поставленных целей;  

- экономное расходование материалов;  

- использование в работе с разнообразной наглядности: составление плана работы над из-

делием с опорой на предметно-операционные и графические планы, распознавание про-

стейших технических рисунков, схем, чертежей, их чтение и выполнение действий в соот-

ветствии с ними в процессе изготовления изделия;  

- осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и коррек-

тировка хода практической работы;   

- оценка своих изделий (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);  - установле-

ние причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и их результатами;  

- выполнение общественных поручений по уборке класса/мастерской после уроков трудо-

вого обучения.   

2 КЛАСС 

           Определяющими требованиями в содержании обучения должна быть учебно-

воспитательная значимость труда школьников, его общественно полезный характер, каче-

ство знаний, умений, навыков школьников и его коррекционная направленность. 

Объекты труда подбираются с учётом их привлекательности, доступности выполнения, 

общественной пользы и расширения социального опыта ребёнка. 

          Содержание учебного материала, предусмотренного программой 2-го класса, на-

правлено на расширение и закрепление знаний и умений учащихся, полученных в 1-м 

классе, способствующих выработке устойчивых положительных навыков и привычек. 

Каждый урок труда имеет свои особенности, в то же время на каждом уроке учащиеся по-

этапно знакомятся с организацией труда, учатся ориентироваться в задании, планировать 

работу, делают разметку, выполняют приёмы обработки поделочных материалов, подво-

дят итоги. Школьники знакомились со всеми этапами урока уже в первый год обучения. 

Они приобрели некоторый опыт в правильном обращении с инструментами и приспособ-
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лениями для работы, получили первоначальные навыки обработки различных материалов. 

Дети с особенностями развития нуждаются в более длительном повторении и закреплении 

знаний, умений и навыков, приобретённых в течение предыдущего года. В связи с этим во 

2-м классе трудоёмкость практических заданий в каждом виде труда не должна сильно 

возрастать. Но вместе с тем в конце второго года обучения предусматривается такой уро-

вень развития учащихся, который позволит в следующем году предъявить к ним более 

высокие требования.  

 

          Во 2-м классе коррекционной школы VIII вида учебно-воспитательные и специаль-

ные задачи на уроках ручного труда решаются в процессе следующих видов работы: «Ра-

бота с глиной и пластилином», «Работа с природными материалами», «Работа с бумагой и 

картоном», «Работа с текстильными материалами». 

 

Содержание программы учебного предмета «Ручной труд», 2класс 

 

          Работа с глиной и пластилином. Во 2-м классе знания школьников пополняются 

техническими сведениями о назначении и применении глины в промышленности: глина 

как строительный материал; применение глины для изготовления посуды; применение 

глины для изготовления скульптуры. В ходе лепных работ дети знакомятся с геометриче-

скими телами (брус, цилиндр, конус, шар) и их признаками. На основе геометрических тел 

лепят изделия соответствующей формы (столярные предметы прямоугольной геометриче-

ской формы; посуда цилиндрической, конической и шарообразной формы). Работая с пла-

стическим материалом, второклассники осваивают как новые приёмы их обработки (с 

применением резака, стеки), так и закрепляют и совершенствуют ранее освоенные в 1-м 

классе (скатывание, сплющивание, сдавливание, вытягивание, прищипывание, примазы-

вание). Так же происходит закрепление практических умений лепить конструктивным 

способом изделия и фигурки (лепка из отдельных частей). Новым для второклассников 

является освоение пластического способа лепки изделий и фигурок (лепка из целого куска 

пластической массы), что является наиболее сложным для этих детей. 

        Объекты труда: бруски, кубики, башня, ворота, молоток, чашки, чайник, фигурки жи-

вотных, птиц, макеты. 

         Работа с природными материалами. Во 2-м классе содержание учебного материала 

данного вида работы направлено на ознакомление школьников с новыми видами природ-

ных материалов, их свойствами и применением (жёлуди, скорлупа грецкого ореха и др.). 

Практическая работа с новыми природными материалами предусматривает изготовление 

многодетальных объёмных изделий с применением незнакомого детям инструмента (ши-

ло) или вспомогательного материала (палочки с заострёнными концами).  Повторяются 

познавательные сведения об уже знакомых природных материалах, их свойствах и прави-

лах заготовки (сухие листья, травы, цветы, шишки и др.). Закрепляются навыки обработки 

этих материалов (наклеивание) и использования их при изготовлении аппликационных 

работ и объёмных композиций (макетов).                                                        

       Объекты труда: птички, парусник, черепаха, собачка, человечек, утка, композиции 

(макеты ) и др. 

         Работа с бумагой и картоном. Во 2-м классе содержание учебного материала, преду-

смотренного программой, в этом виде труда пополняется новыми познавательными све-

дениями о картоне, его свойствах, применении и обработке. Также новым для учащихся 2-

го класса на уроках труда является освоение приёмов разметки бумаги с помощью линей-

ки. Опираясь на некоторый опыт в обращении с линейкой, полученный на уроках матема-

тики, дети применяют его в процессе разметки бумаги и картона. В то же время школьни-

ки продолжают работать с шаблонами, закрепляя умения, приобретённые в 1-м классе. 

Содержание программы предусматривает работу по разметке бумаги с использованием 



111 
 

шаблонов геометрических фигур и форм сложной конфигурации. Все шаблоны заранее 

заготавливаются учителем. 

          Особое внимание во 2-м классе уделяется закреплению и совершенствованию таких 

важных умений и навыков, как резание ножницами, сгибание, сминание и склеивание бу-

маги. В процессе сгибания бумаги используются приёмы: «сгибание с угла на угол», «сги-

бание пополам», «совмещение углов и сторон с опорными точками», «деление стороны на 

две равные части способом сгибания бумаги», «сгибание по типу гармошки». Работая 

ножницами, второклассники закрепляют приёмы прямолинейного и криволинейного вы-

резания: «надрез по короткой вертикальной линии», «разрез по короткой линии», «разрез 

по длинной линии», «вырезание по кругу». Продолжают осваивать способы: «симметрич-

ное вырезание» и «тиражирование деталей». 

          Объекты труда: аппликации, ёлочные игрушки, гирлянды, поздравительные открыт-

ки, композиции (макеты), предметы быта: пакет, книжки-игольницы, салфетки с прорез-

ным орнаментом, закладки и др. 

            Работа с текстильными материалами. Во 2-м классе содержание данного раздела 

углубляется за счёт включения познавательных сведений о новых текстильных материа-

лах (ткань, пуговица, тесьма, сутаж, тонкая верёвка, шпагат) и их видах, сортах, свойст-

вах, применении и назначении. В ходе практической деятельности дети овладевают раз-

нообразными приёмами работы с этими материалами (пришивание пуговиц с двумя 

сквозными отверстиями и с подкладыванием палочки, раскрой ткани по готовой выкрой-

ке, сшивание ткани и вышивание по канве смёточным стежком, выполнение стежка «шну-

рок»). Наряду с освоением перечисленных материалов дети повторяют имеющиеся у них 

первоначальные сведения о нитках (свойства ниток: цвет, толщина, разрываются, разре-

заются, скручиваются, сплетаются). В 1-й четверти программой предусматривается работа 

на повторение практических действий с нитками (намотка ниток на картон и в клубок, 

связывание в пучок, плетение косички, завязывание узелка на конце нити, вышивание). 

         Объекты труда: коллекция из хлопчатобумажных и шерстяных тканей, ягоды, шари-

ки и человечки из ниток, игольница, закладка и салфетка с вышивкой. 

 

 

Умения  и  навыки, которыми  должны  овладеть второклассники 

           В методике обучения труду выделяется несколько групп ведущих программных 

умений и навыков, которыми дети овладевают в течение всего трудового обучения. Опре-

деляется. К  уровеню требований, предъявляемых к учащимся в конце каждого года с учё-

том учебно-воспитательных и специальных (коррекционно-развивающих) задач трудового 

обучения относятся общетрудовые умения (ориентировка в задании, планирование хода 

работы, текущий и заключительный контроль) и специальные трудовые умения (органи-

зационные, двигательные и перцептивные — восприятие формы, конструкции, простран-

ства, цвета объекта труда). 

        В приведённой таблице показано содержание ведущих умений и навыков, которые 

учитель должен формировать у детей к концу второго года обучения. 

         При знакомстве второклассников с новыми трудовыми приёмами целесообразно ис-

пользовать прямой показ правильных действий, сопровождая их устным пояснением. При 

этом необходимо опираться на предметно-операционные планы и другие дидактические 

материалы. После объяснения и показа важно выяснить степень усвоения учебного мате-

риала. При подведении итогов необходимо сравнить выполненную работу с образцом и 

графическим изображением, обнаружить и исправить ошибки и недостатки. 

        Особое внимание следует уделять постепенному повышению самостоятельности 

учащихся 2-го класса. К концу обучения школьники выполняют все действия с помощью 

учителя или самостоятельно выполняют однотипные задания. 
 

Планируемые результаты освоения предмета 
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Умения  и  навыки,  приобретаемые учащимися  в течение учебного  года 

Минимальный уровень: 

Общетрудовые умения 

Умение   ори-

ентироваться   

в   задании 

1.  Сравнение образца с натуральным объектом, иллюстрацией, игрушкой, 

муляжом с помощью учителя и самостоятельно. 

2.  Понимание объяснения учителя о назначении изделия и самостоятельное 

определение его функции. 

3. Анализ образца, включающий выделение основных его признаков и 

свойств (название, форма, величина, цвет деталей, из которых состоит 

предмет, пространственный признак, материал), с помощью учителя и са-

мостоятельно. 

4. Анализ условий труда, включающий определение вида труда, материалов 

и инструментов, необходимых для работы 

Умение  пла-

нировать ход 

работы 

1.  Планирование трудовых действий: 

— умение с опорой на образец и графические обозначения на наглядных 

материалах отвечать на вопросы учителя при составлении плана работы над 

изделием; выполнять изделие по образцу учителя с опорой на инструкцию 

и самостоятельно; придерживаться планирования при изготовлении изде-

лия. 

2. Определение инструментов: 

— умение по вопросам учителя и самостоятельно определять тот или иной 

инструмент для выполнения необходимых действий 

Умение кон-

тролировать 

свою работу 

1. Осуществление контроля действий в ходе работы с помощью учителя: 

— умение проверить по требованию учителя правильность изготовленных 

деталей (по образцу, шаблону, линейке, способом наложения, визуально); 

обнаружить ошибку и исправить её под руководством учителя. 

2. Осуществление заключительного контроля: 

— умение с опорой на образец обнаружить ошибки в изготовленном изде-

лии, установить причину их появления (уточнить размеры, разобрать изде-

лие на части, заменить детали); умение самостоятельно составить устный 

отчёт о проделанной работе по операциям; сделать подробный анализ сво-

его изделия и изделия своего товарища по вопросам учителя и самостоя-

тельно. 

Специальные трудовые (простые и сложные) умения 

Организаци-

онные  уме-

ния 

1. Подготовка и содержание в порядке рабочего места: 

 — умение понимать и самостоятельно выполнять указание учителя пра-

вильно подготовить рабочее место к работе с поделочными материалами; 

удобно располагать на рабочем месте инструменты, приспособления и ма-

териалы; выполнять требование учителя содержать рабочее место в по-

рядке (класть инструменты на определённые места, убирать обрезки в ко-

робки). 

2. Экономное расходование материалов при разметке: 

— умение располагать шаблоны, отмерять и откладывать размеры так, 

чтобы оставалось меньше отходов. 

3. Работа с разделением труда в коллективе: 

—  умение изготавливать детали для себя и своего товарища; собирать из-

делие из своих деталей и деталей, сделанных товарищем; выполнять об-

щественные обязанности ответственного за инструменты, хранение мате-

риалов, чистоту и порядок на рабочих местах; выполнять общественные 

поручения по уборке класса после уроков трудового обучения. 

4.  Соблюдение правил гигиены и правил техники безопасности: 
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—  формирование привычки работать только чистыми руками; мыть руки, 

если они испачкались во время работы; 

—  умение предохранять от загрязнения, порчи поделочные материалы; 

самостоятельно пользоваться подкладными листами, тряпкой; аккуратно 

складывать материалы и детали так, чтобы не загибались и не рвались 

края; убирать инструменты по окончании работы; понимать и выполнять 

указания учителя соблюдать осторожность при работе с колющими и ре-

жущими инструментами 

Двигательные 

трудовые 

умения 

1. Экономное расходование трудовых усилий и времени: - умение пра-

вильно держать инструмент в процессе работы; следить за сохранением 

удобной и правильной рабочей позы; не спешить при выполнении зада-

ния. 

2. Владение инструментами и приспособлениями: 

—  умение правильно понимать и самостоятельно исполнять указания 

учителя, работая необходимыми инструментами и приспособлениями; 

пользоваться гладилкой, ножницами, линейкой; вдевать нитку в иголку, 

шить с напёрстком, прокалывать отверстия шилом. 

3. Обработка разнообразных материалов: 

— умение понимать указание учителя и самостоятельно или с помощью 

учителя выполнять следующие обработочные операции: разрезать пласти-

лин тонкой проволокой, суровой нитью, стекой; лепить из отдельных час-

тей и целого куска пластилина (глины); обрывать и мять бумагу; прораба-

тывать гладилкой бумагу; сгибать и складывать бумагу по намеченным 

линиям сгиба; вырезать ножницами по прямой и кривой линиям детали 

несложной и сложной конфигурации; резать бумагу, сложенную вдвое и в 

несколько раз; размечать бумагу по шаблону и линейке; прокалывать от-

верстия шилом; завязывать на нитке узелок, наматывать нитки на картон-

ку; сматывать нитки в клубок; вышивать стежком «шнурок». 

4. Сборка изделия: 

— умение выполнять следующие сборочные операции (с опорой на обра-

зец и предварительную разметку): пришивать пуговицы с двумя сквозны-

ми отверстиями; пришивать пуговицы с двумя сквозными отверстиями с 

подкладыванием палочки; сшивать детали смёточными стежками; при-

клеивать элементы и детали; наносить клей на детали; приклеивать при-

родные материалы (листья, цветы, травы) на основу; плести закладку из 

полос цветной бумаги. 

5.  Разметка материалов: 

—  умение определять с помощью линейки высоту, длину и ширину пред-

мета (под руководством учителя и самостоятельно); выполнять разметку 

изготавливаемых деталей: по шаблону, по трафаретам, по линейке, про-

дёргиванием нитей в ткани крупного переплетения (холст, канва) 

Пространст-

венная ориен-

тировка 

1. Умение ориентироваться в пространстве на листе бумаги. 

2. Определение и самостоятельное употребление в речи слов, обозначающих 

пространственные признаки предметов: 

-пространственные связи частей в предмете (посередине, выше, ниже); 

-пространственные отношения между предметами (вверху, внизу, впереди, 

сзади, между, около, прямо, сверху, рядом, справа, слева, близко, ближе, 

далеко, дальше, больше, меньше, шире, уже, равные, вокруг, короче, 

длиннее); 

-положение (напротив, один над другим или под другим); 

-направление (на себя, от себя); 

-протяженность (длинный, короткий). 
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3. Понимание многокомпонентных пространственных характеристик (в 

правом верхнем углу). 

4. Соблюдение пропорций, размеров и правильное расположение деталей 

Умения узна-

вать и назы-

вать форму 

объекта труда 

1. Узнавание, называние и различение геометрических фигур (квадрат, 

прямоугольник, круг, овал, треугольник). 

2. Узнавание и называние геометрических тел прямоугольной (кубик, бру-

сок), цилиндрической, конической и шарообразной формы (цилиндр, ко-

нус, шар). 

Умения узна-

вать и назы-

вать цвет объ-

екта труда 

1. Узнавание и называние цвета картона (белый, серый, желтый, окрашен-

ный в разные цвета), цвета ниток. 

2. Отделывание изделия цветным пластилином. 

3. Различение тканей по окраске: гладкоокрашенные или с рисунком 

 
  

 Достаточный уровень:  

- знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность дейст-

вий и самодисциплину;  

- знание об исторической, культурной  и эстетической ценности вещей;  

- знание видов художественных ремесел;  

- нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей тетради;  

- знание и использование правил безопасной работы с режущими и колющими инструмен-

тами, соблюдение санитарно-гигиенических требований при выполнении трудовых работ;   

- осознанный подбор материалов по их физическим, декоративно-художественным и кон-

структивным свойствам;    

- отбор оптимальных и доступных технологических приемов ручной обработки в зависи-

мости от свойств материалов и поставленных целей;  

- экономное расходование материалов;  

- использование в работе с разнообразной наглядности: составление плана работы над из-

делием с опорой на предметно-операционные и графические планы, распознавание про-

стейших технических рисунков, схем, чертежей, их чтение и выполнение действий в соот-

ветствии с ними в процессе изготовления изделия;  

- осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и коррек-

тировка хода практической работы;   

- оценка своих изделий (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);  - установле-

ние причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и их результатами;  

- выполнение общественных поручений по уборке класса/мастерской после уроков трудо-

вого обучения. 

 

 

 

3 КЛАСС 

 

Задачи и содержание трудового обучения  в 3 классе 

 

             Трудовое обучение школьников третьего класса направлено на достижение сле-

дующих учебно-воспитательных и коррекционных задач: 

• развитие организационных умений и навыков учащихся: они должны самостоятельно 

подготавливать своё рабочее место, знать и соблюдать правила безопасной работы и 

иметь санитарно-гигиенические навыки; 

•  закрепление и расширение знаний школьников о бумаге и картоне, нитках и ткани, 

природных материалах; 
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•  ознакомление учащихся с видами, свойствами, назначением и применением древесины 

и проволоки, способами их обработки ручными инструментами и приспособлениями; с 

набором «Металлический конструктор» и технологией соединения и сборки из его дета-

лей; 

•  совершенствование общетрудовых умений и навыков учащихся: ориентировка в за-

дании, планирование предварительного хода работы над изделием, текущий и заключи-

тельный контроль осуществляются детьми в основном с частичной помощью учителя и 

самостоятельно. Исключение составляют уроки, на которых происходит знакомство с 

проволокой, древесиной и металлоконструктором, когда ориентировка в задании и плани-

рование проходят по вопросам учителя; 

• обучение новым видам трудовых действий, закрепление и совершенствование вы-

полнения двигательных приёмов  при работе с инструментами: они закрепляют умения 

резать ножницами бумагу и картон, склеивать бумагу, сшивать ткань прямыми и косыми 

стежками, пришивать пуговицы, прокалывать шилом отверстия, размечать материал по 

шаблону и с помощью линейки и т. д. Кроме этого, школьники осваивают новые практи-

ческие трудовые действия при обработке древесины, при завинчивании и отвинчивании 

гаек пальцами и инструментом и т. д.; 

•  осуществление эстетического воспитания учащихся: школьники получают представ-

ления о красоте изделий и материалов, учатся оценивать эстетические качества каждого 

изготовленного изделия; расширяют и обогащают личный жизненно-практический опыт; 

• ознакомление учащихся с профессиональной деятельностью людей в различных 

сферах культуры и производства. 

               Наряду с основными задачами на уроках ручного труда решаются и специальные 

(коррекционные) задачи, направленные: 

•  на коррекцию недостатков мыслительной и речевой деятельности у учащихся в 

процессе ориентировки в задании, планирования хода работы и контроля; 

• на повышение познавательной активности школьников: развитие наблюдательности, 

воображения, пространственной ориентировки и представлений; 

•  на компенсацию недоразвития эмоционально-волевой сферы у третьеклассников: 

формирование адекватной реакции на неудачи, побуждение к самостоятельному преодо-

лению трудностей, принятию помощи учителя и т. д.); 

•  на коррекцию недоразвития моторных функций у школьников: развитие плавности и 

координации движений рук, фиксации глаз на движениях рук, дифференциации движений 

пальцев, регуляции мышечного усилия и т. д.). 

    В 3 классе учебно-воспитательные и специальные задачи на уроках трудового обучения 

в коррекционной школе VIII вида решаются в процессе следующих видов работы: «Рабо-

та с природными материалами», «Работа с бумагой и картоном», «Работа с текстильными 

материалами», «Работа с древесиной», «Работа с проволокой», «Работа с металлоконст-

руктором». 

 

     Для реализации программного содержания используются следующие учебные посо-

бия: 

 

Содержание программы учебного предмета «Ручной труд» 

  Работа с природными материалами. Содержание учебного материала для данного вида 

работы направлено на закрепление познавательных сведений об уже знакомых детям при-

родных материалах (сухие листья, трава, цветы, шишки, жёлуди, скорлупа грецких орехов 

и др.), их свойствах, правилах заготовки; на совершенствование практических умений и 

навыков использования природных материалов при создании аппликаций и многодеталь-

ных объёмных изделий с применением специальных инструментов, приспособлений и ма-

териалов (шило, палочки с заострёнными концами, пластилин, клей). 
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    Объекты труда: аппликация из листьев «Птица», аппликации из скорлупы грецких оре-

хов «Воробьи на ветках» и «Рыбки», объёмные изделия «Птица», «Паук» и др. 

  Работа с бумагой и картоном. Содержание программного материала по этому виду 

труда позволяет закреплять знания школьников об уже известных им сортах бумаги (бу-

мага для печати, письма, рисования, гигиеническая) и знакомить с новыми (наждачная 

бумага), расширять представления о назначении и применении бумаги, видах работы с 

бумагой (аппликация, объёмное конструирование) и технологических операциях (размет-

ка заготовки, выделение детали из заготовки, формообразование и сборка изделия, отдел-

ка деталей изделия). 

  Объекты труда: аппликации, ёлочные игрушки, гирлянды, карнавальные полумаски, 

карнавальные головные уборы (шапочка, кокошник, шлем), складная доска для настоль-

ной игры, рамка для фотографии, открытые коробки и др. 

 Работа с текстильными материалами. Знания и умения детей по данному виду труда 

углубляются за счёт включения в учебный материал познавательных сведений о новых 

видах ручных стежков и строчек (строчки прямого и косого стежка и их варианты), со-

ставления простейших рисунков по образцам и вышивания по линиям рисунка. 

 Объекты труда: игольники, закладки, прихватки. 

 Работа с древесиной. Содержание нового вида работы направлено на ознакомление их с 

назначением и применением древесины. Элементарные теоретические сведения позволят 

детям усвоить понятия «дерево» и «древесина». Выполняя задания, школьники познако-

мятся с простейшими способами обработки древесины (зачистка, шлифовка) ручными ин-

струментами и приспособлениями (напильник, наждачная бумага). 

 Объекты труда: опорный колышек для цветов, аппликация из опилок. 

 Работа с проволокой. Содержание нового для школьников вида работы состоит в озна-

комлении их с назначением и применением проволоки. Элементарные теоретические све-

дения позволят сформировать у детей представление о видах проволоки (медная, алюми-

ниевая, стальная), её свойствах (сгибается, ломается, отрезается кусачками; толстая и тон-

кая, мягкая и жёсткая) и приёмах работы с ней (сгибание  волной, в кольцо, в спираль, на-

мотка на карандаш, сгибание под прямым углом плоскогубцами).  

 Объекты труда: паук, буквы. 

        Работа с металлоконструктором. Содержание нового вида работы подготавливает 

их к переходу на профессиональное обучение и направлено на ознакомление их с профес-

сией слесаря. Работая с набором «Металлический конструктор», школьники овладевают 

рядом сборочных операций (подбор планок по количеству отверстий, соединение деталей 

винтами и гайками, завинчивание и отвинчивание гаек пальцами и инструментами). 

         Объекты труда: треугольник и квадрат из деталей металлоконструктора. 

 

            Содержание учебного материала в третьем классе включает в себя информацион-

но-познавательный компонент и практическую преобразующую деятельность учащихся, 

направленные на расширение и закрепление круга знаний и умений, приобретённых ранее 

и способствующих выработке устойчивых положительных навыков и привычек. 

 

           Отличительной особенностью обучения в 3 классе является увеличение степени са-

мостоятельности учащихся. Анализ образца изделия школьникам предлагается провести 

самостоятельно, поскольку они обучались этому с первого класса. В помощь ученикам 

при создании полного и отчётливого образа будущего изделия в учебнике формулируются 

вспомогательные вопросы, на которые необходимо дать ответы.  

          При работе по предметно-операционным планам школьникам предлагается са-

мостоятельно прочитать все пункты плана, при этом ученики могут опираться на графиче-

ское изображение. 

          Определяющими требованиями в содержании обучения в третьем классе должны 

быть учебно-воспитательная значимость труда школьников, его общественно полезный 
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характер, качество получаемых учащимися знаний, умений и навыков, коррекционная на-

правленность обучения и профориентация. При сообщении технологических сведений 

нужно уделять больше внимания беседам о профессиях, обучение которым ведётся в шко-

ле. Экскурсии в школьные мастерские также послужат успеху профориентационной рабо-

ты. 
          

Содержание умений и навыков, 

которыми должны овладеть третьеклассники 

 

       В приведённой ниже таблице показано содержание ведущих умений и навыков, кото-

рые учитель должен сформировать у детей к концу обучений в третьем классе. 

 

Программные умения и 

навыки 

Содержание программных умений и навыков 

 Минимальный уровень Достаточный уровень 

Общетрудовые умения 

Умение ориентироваться в 

задании 

    ориентироваться в задании, 

подбирать инструменты и мате-

риалы для работы с помощью 

учителя, в отдельных случаях  - 

самостоятельно. 

Самостоятельно ориентироваться 

в задании. Самостоятельно срав-

нивать образец с натуральным 

объектом. Самостоятельно под-

бирать инструменты и материалы 

для работы 

Умение планировать ход 

работы 

    Составлять план работы над 

изделием с помощью учителя, 

изготавливать изделия с помо-

щью учителя, несложные изде-

лия — самостоятельно 

Составлять план работы само-

стоятельно и по вопросам учите-

ля. Изготавливать изделия с по-

мощью учителя и самостоятель-

но. Придерживаться плана при 

выполнении задания. 

Умение контролировать 

свою работу 

     Давать словесный отчёт и 

анализировать свои изделия и 

изделия товарища с помощью 

учителя, в отдельных случаях 

— самостоятельно 

Осуществлять самостоятельно 

несложные контрольные дейст-

вия. Самостоятельно контроли-

ровать последовательность изго-

товления изделия. Рассказывать о 

технологии изготовления от-

дельных частей изделия по во-

просам учителя с употреблением 

в речи технических терминов. 

Анализировать своё изделие и 

изделие   товарища. 

Специальные трудовые (элементарные и сложные) умения 

Организационные умения Самостоятельно подготавливать 

и содержать в порядке рабочее 

место. Экономно расходовать 

поделочные материалы. Со-

блюдать правила гигиены и 

правила техники безопасности 

Самостоятельно подготавливать 

и содержать в порядке рабочее 

место. Экономно расходовать 

поделочные материалы. Соблю-

дать правила гигиены и правила 

техники безопасности 

Двигательные трудовые 

умения 

Экономно расходовать трудо-

вые усилия и время. Самостоя-

тельно пользоваться инстру-

ментами и приспособлениями. 

Экономно расходовать трудовые 

усилия и время. Самостоятельно 

пользоваться инструментами и 

приспособлениями. Понимать 
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Понимать указания учителя и 

самостоятельно или с помощью 

учителя выполнять техно-

логические операции (разметка 

заготовки, выделение деталей 

из заготовки, формообразова-

ние и сборка изделия, отделка 

деталей) 

указания учителя и само-

стоятельно или с помощью учи-

теля выполнять технологические 

операции (разметка заготовки, 

выделение деталей из заготовки, 

формообразование и сборка из-

делия, отделка деталей) 

Пространственная 

ориентировка 

уметь отвечать простыми пред-

ложениями, употребляя в речи 

слова, обозначающие простран-

ственные признаки предметов 

Пространственно ориентировать-

ся при изготовлении плоских и 

объёмных изделий, правильно 

располагать детали, соблюдать 

пропорции. Употреблять в речи 

слова, обозначающие простран-

ственные признаки предметов и 

пространственные отношения 

предметов, слова и фразы, усво-

енные в первом и во втором 

классах 
 

 

4 КЛАСС 

       Трудовое обучение в младших классах специальной (коррекционной) школы VIII вида 

представляет собой пропедевтический (подготовительный) этап общей трудовой подго-

товки школьников. Трудовое обучение в четвёртом классе является завершающей стадией 

начальной подготовки учащихся и переходным этапом к профессиональному труду. 

        В процессе трудового обучения в четвёртом классе решаются главным образом те же 

учебно-воспитательные и коррекционные задачи, что и в первом — третьем классах, 

но их решение происходит на более высоком уровне, в условиях близких к профессио-

нальному обучению.  К основным из них относятся: 

     • выработка организационных умений и привычек, необходимых для продуктивной и 

безопасной деятельности в учебных мастерских; 

      •  вооружение простейшими технико-технологическими знаниями, умениями и прак-

тическими навыками, которые послужат опорой для усвоения учебного материала при 

дальнейшей трудовой подготовке; 

     • уточнение потенциальных возможностей учащихся в трудовом обучении; 

      • завершение прогнозирования развития способностей каждого ученика и определение 

соответствующего вида труда для последующего профессионально-трудового обучения в 

старших классах. 

       Приобретённые учащимися четвёртого класса в мастерской ручного труда орга-

низационные умения и навыки в дальнейшем закрепляются как полезные привычки, об-

легчающие переход к самостоятельной организации в учебных мастерских. В четвёртом 

классе подытоживаются, обобщаются и добавляются новые технические сведения и уг-

лубляются знания о видах и свойствах материалов, о действиях, производимых с помо-

щью различных инструментов. Продолжается и расширяется применение на практике 

знаний, приобретённых детьми на уроках математики, чтения, рисования. Учащиеся по-

лучают первоначальные представления, которые затем послужат основой для работы на 

уроках профессионально-трудового обучения (разметка заготовок с помощью угольника, 

циркуля и т. п.). Активно ведётся работа по автоматизации у школьников умственных 

действий, которых требует технология изготовления изделия, а также операционных ра-

бочих навыков. Основное внимание уделяется правильности трудовых действий, а не на-
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ращиванию темпа работы, которое происходит на последующих этапах обучения. Завер-

шается работа по окончательному установлению трудовых возможностей отстающих 

учащихся путём педагогической оценки особенностей их трудовой деятельности на заня-

тиях ручного труда и выявления интегральных качеств детей (особенности поведения, 

привычки, черты характера, настрой и т. п.). Учитываются также медицинские показатели. 

Выбираются виды профессионального труда с опорой на данные, которые были получены 

в ходе изучения сформированности у четвероклассников тех или иных трудовых навыков 

при выполнении технологических операций (например, при разметке заготовок, выделе-

нии деталей из заготовки, формообразовании, сборке изделия и отделке его). Оценивается 

при этом умение работать с информацией и качество выполнения работы. Это осуществ-

ляет учитель начальных классов, который проводил трудовое обучение учащихся в пер-

вом — третьем классах. Результаты наблюдений учитель заносит в индивидуальную карту 

учащегося, что позволяет регулярно фиксировать уровень выработки у четвероклассника 

трудовых навыков и корректировать индивидуальный план работы. 

        Некоторые особенности процесса ручного труда детей отражаются в их работах, по-

этому большинство изделий учащихся четвёртого класса должны сохраняться в течение 

учебного года. Особую ценность для диагностики при этом имеют испорченные детьми 

заготовки, в которых наиболее чётко видны проблемы школьников при освоении про-

граммного материала. 

         Не менее важно проводить наблюдения за личностным развитием учащихся (лично-

стные качества, коммуникабельность), данные о котором также заносятся в индивидуаль-

ную карту учащегося. 

         После сравнения результатов наблюдений, проведённых на разных этапах, учитель 

оценивает динамику развития трудовых способностей школьника и составляет характери-

стику. Полученный материал используется при подборе видов профессионального труда в 

соответствии с индивидуальными возможностями учащихся. 
 

Содержание программы учебного предмета «Ручной труд», 4 класс 

      Содержание рабочей программы соответствует предусмотренным программой видам 

труда: «Работа с бумагой и картоном», «Работа с текстильными материалами», «Работа с 

металлом», «Работа с древесиной», «Работа с металлоконструктором», «Картонажно-

переплетные работы». 

РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ 

АППЛИКАЦИИ 
      Изделия: Аппликация — орнамент (коврик). Предметные аппликации (дом, автомо-

биль, жилая комната и т. д.). 

     Технические сведения. Инструменты: измерительная линейка, угольник, ножницы, 

кисти для клея, их применение, устройство и назначение. Клей и его свойства. Повторение 

свойств простейших геометрических фигур. Применяемые виды бумаги, их свойства. Ос-

новные цвета бумаги. Правила нанесения клея при наклеивании деталей на основание. 

Правила безопасности работы ножницами. Возможный брак при разметке деталей. 

ОБЪЕМНЫЕ ИГРУШКИ ИЗ КАРТОНА И БУМАГИ 
      Изделия: Модель парашюта, модель планера, макет комнаты. 

      Технические сведения. Краткие сведения об изготовлении бумаги. Свойства бумаги. 

Назначение реальных предметов, подлежащих моделированию. Материалы для моделей: 

бумага, картон, нитки, груз (для парашюта). Основные части планера: фюзеляж, крылья, 

стабилизатор, руль высоты, их назначение. 

       Анализ рисунков реальных предметов и образцов моделей. 

ПАКЕТЫ И КОНВЕРТЫ 
      Изделия: Пакеты для семян, конверты, коробки. 

     Технические сведения. Назначение пакетов и конвертов. Виды и свойства бумаги, при-

меняемой для пакетов и конвертов. Производство заготовок для пакетов и конвертов в 
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промышленности. Фальцовка бумаги. Ее назначение и правила выполнения. Гладилка, пе-

реплетный нож. Их применение. Правила безопасной работы с переплетным ножом. Тех-

нические требования к готовой продукции. Виды возможного брака. 

ЕЛОЧНЫЕ УКРАШЕНИЯ 
      Изделия: Фонарики, гирлянды, новогодние игрушки.  

      Технические сведения. Виды бумаги для изготовления елочных украшений и игрушек 

(писчая, глянцевая, мраморная, цветная). Окрашивание бумаги. Необходимость про-

питывания бумаги огнестойкими веществами. Эстетические требования к елочным укра-

шениям. 

КАРТОНАЖНО-ПЕРЕПЛЕТНЫЕ РАБОТЫ 

      Изделия: записная книжка-раскладушка. 

     Технические сведения. Картонажно-переплетные изделия. 

РАБОТА С ТКАНЬЮ 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТКАНИ 
      Изделие. Макет полотняного переплетения нитей в ткани из полос цветной бумаги. 

     Технические сведения. Применение тканей. Краткие сведения о получении нитей и 

ткани. Нити основы и нити утка. Самое простое переплетение нитей в ткани — полотня-

ное. Ознакомление с другими видами переплетений. Анализ демонстрационного макета и 

раздаточных образцов тканей полотняного переплетения. Устройство и правила безопас-

ной работы с ножницами..  

САЛФЕТКИ-ПРИХВАТКИ 

     Изделия: Салфетки для переноски горячей посуды из двух слоев ткани, с обработкой 

срезов украшающими стежками «через край».  

     Технические сведения. Цвета тканей и ниток. Швейная игла. Ее назначение и устройст-

во. Правила безопасной работы при ручном шитье. Подбор и применение наперстков. Ук-

рашающий стежок «через край», правила его выполнения. Виды возможного брака и меры 

его устранения. 

ПОДУШЕЧКА ДЛЯ ИГЛ 
      Изделия. Подушечка 10x10 см, украшенная орнаментом. 

      Технические сведения. Назначение изделия. Название ткани, понятие о стежках и 

строчках. Тамбурный и крестообразный стежки. Их форма и размеры (анализ увеличен-

ных макетов стежков). Стачной шов. Частота стежков в ручном стачном шве. Лицевая и 

обратная детали подушечки. 

РЕМОНТ ОДЕЖДЫ 
     Виды работ: Пришивание пуговиц. Изготовление и пришивание вешалок к халатам и 

верхней одежде.  

     Технические сведения. Виды пуговиц и способы их пришивания. Нитки для пришива-

ния пуговиц. Раскрой вешалки по долевой нитке. Последовательность стачивания рас-

поровшегося шва. 
 

РАБОТА С МЕТАЛЛОМ И ДРЕВЕСИНОЙ 

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПРОВОЛОКИ 
       Изделия: Декоративные фигуры зверей и птиц (гибка по контуру рисунка). Голово-

ломки. 

     Технические сведения. Стальная, алюминиевая, медная проволока. Применение прово-

локи и различия свойств проволоки из разных металлов. Миллиметр — основная, мера 

длины в слесарном и столярном деле. Устройство измерительной линейки. Кусачки, ост-

рогубцы, плоскогубцы, круглогубцы. Их устройство, применение и правила безопасности 

при работе с проволокой. 

 ИЗДЕЛИЯ ТОНКОЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА (алюминиевой фольги) 
     Изделия: Дерево, паук. Чеканка.  
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     Технические сведения. Свойства и применение жести, тонколистового металла (кро-

вельной стали). Инструменты и приспособления: чертилка, ручные ножницы по металлу, 

киянка, напильник плоский личневый, оправки, тиски. Правила безопасной работы чер-

тилкой и ножницами. 

РАБОТА С МЕТАЛЛОКОНСТРУКТОРОМ 

     Изделия: Упражнения в завинчивании гайки рукой. Сборка по образцу треугольника из 

трех плоских планок. Выполнение приемов работы ключом и отверткой. 

Составление из  плоских фигур более сложных: домик, машина, паровоз. 

     Технические сведения. Элементарные сведения о профессии слесаря. Ознакомление с 

наборами «Школьник», «Металлический конструктор». Детали конструктора: плато, 

планки, скобы, винты, гайки. Инструменты: ключ, отвертка. Правила безопасной работы. 

Приемы работы. Завинчивание и отвинчивание рукой и инструментами. Правильная хват-

ка инструментов. 

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ 
       Изделия: Аппликация из древесной стружки. Аппликация из древесных заготовок.. 

      Технические сведения. Распространенные в данной местности породы деревьев. Свой-

ства их древесины: твердость, цвет, рисунок (текстура), запах, обрабатываемость. 

Инструменты: пила-ножовка, драчевый напильник, молоток, клещи, шило, буравчики. 

Материалы: гвозди, клей, шкурка. Правила безопасной работы при пилении. Ознакомле-

ние учащихся с изделиями из сучков, веток, корней деревьев. 

     

Содержание умений и навыков, 

которыми должны овладеть обучающиеся 4 класса 

 

        В приведённой ниже таблице показано содержание ведущих умений и навыков, кото-

рые учитель должен сформировать у детей к концу обучений в четвертом классе. 

Программные умения и 

навыки 

Содержание программных умений и навыков 

 Минимальный уровень Достаточный уровень 

Общетрудовые умения 

Умение ориентироваться в 

задании 

    Ориентироваться в задании, 

подбирать инструменты и мате-

риалы для работы с помощью 

учителя, в отдельных случаях  - 

самостоятельно. 

Самостоятельно ориентироваться 

в задании. Самостоятельно срав-

нивать образец с натуральным 

объектом. Самостоятельно под-

бирать инструменты и материалы 

для работы 

Умение планировать ход 

работы 

    Составлять план работы над 

изделием с помощью учителя, 

изготавливать изделия с помо-

щью учителя, несложные изде-

лия — самостоятельно 

Составлять план работы само-

стоятельно и по вопросам учите-

ля. Изготавливать изделия с по-

мощью учителя и самостоятель-

но. Придерживаться плана при 

выполнении задания. 

Умение контролировать 

свою работу 

     Давать словесный отчёт и 

анализировать свои изделия и 

изделия товарища с помощью 

учителя, в отдельных случаях 

— самостоятельно 

Осуществлять самостоятельно 

несложные контрольные дейст-

вия. Самостоятельно контроли-

ровать последовательность изго-

товления изделия. Рассказывать о 

технологии изготовления от-

дельных частей изделия по во-

просам учителя с употреблением 
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в речи технических терминов. 

Анализировать своё изделие и 

изделие   товарища. 

Специальные трудовые (элементарные и сложные) умения 

Организационные умения Самостоятельно подготавливать 

и содержать в порядке рабочее 

место. Экономно расходовать 

поделочные материалы. Со-

блюдать правила гигиены и 

правила техники безопасности 

Самостоятельно подготавливать 

и содержать в порядке рабочее 

место. Экономно расходовать 

поделочные материалы. Соблю-

дать правила гигиены и правила 

техники безопасности 

Двигательные трудовые 

умения 

Экономно расходовать трудо-

вые усилия и время. Самостоя-

тельно пользоваться инстру-

ментами и приспособлениями. 

Понимать указания учителя и 

самостоятельно или с помощью 

учителя выполнять техно-

логические операции (разметка 

заготовки, выделение деталей 

из заготовки, формообразова-

ние и сборка изделия, отделка 

деталей) 

Экономно расходовать трудовые 

усилия и время. Самостоятельно 

пользоваться инструментами и 

приспособлениями. Понимать 

указания учителя и само-

стоятельно или с помощью учи-

теля выполнять технологические 

операции (разметка заготовки, 

выделение деталей из заготовки, 

формообразование и сборка из-

делия, отделка деталей) 

Пространственная 

ориентировка 

уметь отвечать простыми пред-

ложениями, употребляя в речи 

слова, обозначающие простран-

ственные признаки предметов 

Пространственно ориентировать-

ся при изготовлении плоских и 

объёмных изделий, правильно 

располагать детали, соблюдать 

пропорции. Употреблять в речи 

слова, обозначающие простран-

ственные признаки предметов и 

пространственные отношения 

предметов, слова и фразы, усво-

енные в первом и во втором 

классах 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.7. Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» 

1 – 4класс 

 

Пояснительная записка 

 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Музыка» составлена 

на основании «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида подготовительный, 1 – 4 классы», под редакцией  В.В.Воронковой – М.: Про-

свещение, 2014. Рабочая учебная программа предназначена для учащихся 1-4 классов 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
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    Музыкально-эстетическая деятельность занимает одно из ведущих мест в ходе форми-

рования художественной культуры детей с отклонениями в развитии. Среди различных 

форм учебно-воспитательной работы музыка является одним из наиболее привлекатель-

ных видов деятельности для ребенка с проблемами в развитии . Благодаря развитию тех-

нических средств, музыка стала одним из самых распространенных и доступных видов 

искусства, сопровождающих человека на протяжении всей его жизни. 

Отличительной чертой музыки от остальных видов искусства, по утверждению Л. С. Вы-

готского, является отсутствие прямого подтверждения ее воздействия на деятельность че-

ловека непосредственно в момент восприятия. Наряду с осознаваемыми процессами в хо-

де музыкального восприятия имеет место возникновение бессознательных психических 

реакций. Музыка формирует вкусы, воспитывает представление о прекрасном, способст-

вует эмоциональному познанию окружающей действительности, нормализует многие 

психические процессы, является эффективным средством преодоления невротических 

расстройств, свойственных учащимся специальных учреждений. 

 Очень важно в коррекционной работе использовать специально подобранные му-

зыкальные произведения, которые могли бы, воздействуя на аффективную сферу ребенка, 

развивать высшие психические функции, к которым относятся мышление, воля, моти-

вация. 

     Целью музыкального воспитания является овладение детьми музыкальной культурой, 

развитие музыкальности учащихся. Под музыкальностью подразумеваются умения и на-

выки, необходимые для музыкальной деятельности. Это умение слушать музыку, слухо-

речевое координирование, точность интонирования, умение чувствовать характер музыки 

и адекватно реагировать на музыкальные переживания, воплощенные в ней, умение раз-

личать такие средства музыкальной выразительности, как ритм, темп, динамические от-

тенки, ладогармонические особенности, исполнительские навыки. 

Исходя из целей музыкального воспитания выделяется комплекс задач, стоящих 

перед преподавателем на уроках музыки и пения: 

1) Задачи образовательные: 

- формировать знания о музыке с помощью изучения произведений различных 

жанров, а также в процессе собственной музыкально-исполнительской деятельности; 

- формировать музыкально-эстетический слова формировать ориентировку в сред-

ствах музыкальной выразительности; 

- совершенствовать певческие навыки; 

2) Задачи воспитывающие: 

- помочь самовыражению школьников с проблемами в развитии через занятия му-

зыкальной деятельностью; 

- содействовать приобретению навыков искреннего, глубокого и свободного обще-

ния с окружающими, развивать эмоциональную отзывчивость; 

- активизировать творческие способности. 

3) Задачи развивающие: 

- развивать чувство ритма, речевую активность, звуковысотный слух, музыкальную 

память и способность реагировать на музыку, музыкально-исполнительские навыки. 

Уроки музыки являются предметом коррекционного цикла. Музыкальное воспита-

ние занимает важное место в системе гуманистического  образования школьника с огра-

ниченными возможностями, обеспечивает условия для развития личности, коррекцию 

имеющихся у ребенка отклонений посредством культуры и искусства. 

Коррекционная деятельность ,осуществляемая на уроках музыки, решает сле-

дующие задачи: 

  - корригировать отклонения в интеллектуальном развитии; 

  - корригировать нарушения звукопроизносительной стороны речи. 

  - способствовать преодолению неадекватных форм поведения, снятию эмоционального 

напряжения; 
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  -корригировать имеющиеся отклонения в развитии психических функций, эмоциональ-

но- волевой, моторной сферах; 

  -создавать условия для социокультурной адаптации ребенка посредством общения с му-

зыкальным искусством. 

     Занятия музыкой способствуют развитию нравственных качеств обучающегося, адап-

тации его в обществе. В связи с этим в основе обучения музыке и пению заложены сле-

дующие принципы: 

1. коррекционная направленность обучения; 

— оптимистическая перспектива образования; 

2. индивидуализация и дифференциация процесса обучения; 

—  комплексное обучение на основе передовых психолого-медико-педагогических техно-

логий. 

        На изучение предмета «Музыка» в основной школе в 1 классе отводится 2 час в неде-

лю, следовательно  во 2-4  классах  общий объем  на предмет «Музыка» составляет -  34 

часа. 

     

      Специфика программы. 

Основной формой музыкально-эстетического воспитания являются уроки пения и 

музыки. В процессе занятий у учащихся вырабатываются необходимые вокально-хоровые 

навыки, обеспечивающие правильность и выразительность пения. Дети получают перво-

начальные сведения о творчестве композиторов, различных музыкальных жанрах, учатся 

воспринимать музыку. 

Программа по пению и музыке состоит из следующих разделов:  

«Пение», «Слушание музыки» и «Элементы музыкальной грамоты».  

В зависимости от использования различных видов музыкальной и художественной 

деятельности, наличия темы используются доминантные, комбинированные, тематиче-

ские и комплексные типы уроков. 

Основной задачей подготовительной части урока является уравновешивание дест-

руктивных нервно-психических процессов, преобладающих у детей в классе. Для этого 

подбираются наиболее адекватные виды музыкальной деятельности, обладающие либо 

активизирующим, либо успокаивающим эффектом. Тонизирующее воздействие оказывает 

на детей прослушивание бодрой, веселой музыки танцевального характера, выполнение 

танцевально-ритмической разминки, совместное пение любимой песни, несложная игра 

ни простейших музыкальных инструментах. Успокаивающее,  расслабляющее воздейст-

вие на детей оказывает совместное пение или слушание спокойной, любимой всеми музы-

ки лирического содержания, близкой по характеру к колыбельной. Дополнительно приме-

няются методы прямого коррекционного воздействия — убеждение и внушение. 

После достижения состояния готовности класса происходит плавный переход к ос-

новному этапу урока, в ходе которого используются все традиционные разделы музыкаль-

ного воспитания, каждый из которых многосоставен. 

Раздел «Слушание музыки» включает в себя прослушивание и дальнейшее обсу-

ждение 1—3 произведений. Наряду с известными звучат новые музыкальные сочинения. 

Следует обратить внимание на источник звучания. Исполнение самим педагогом способ-

ствует созданию на занятии теплой эмоциональной атмосферы, служит положительным 

примером, стимулирующим самостоятельные занятия воспитанников. 

Формирование вокально-хоровых навыков является основным видом деятельности 

в разделе «Пение». Во время одного урока обычно исполняется 1—3 песни. Продолжая 

работу над одним произведением, класс знакомится с другим и заканчивает изучение 

третьего. В течение учебного года учащиеся выучивают от 10 до 15 песен. 

Объем материала для раздела «Элементы музыкальной грамоты» сводится к 

минимуму. Это связано с ограниченными возможностями усвоения умственно отсталыми 

детьми отвлеченных понятий, таких, как изображение музыкального материала на письме 
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и др., опирающихся на абстрактно-логическое мышление. Класс, в котором проводятся 

уроки музыки и пения, оборудуется: 

- музыкальными инструментами (фортепиано или электронно-музыкальный кла-

вишный инструмент, инструментарий К. Орфа и др.); 

- техническими средствами обучения (магнитофон, проигрыватели для виниловых 

и компактдисков, видеоаппаратура, диапроектор); 

- музыкально-дидактическими пособиями (аудио- и видеозаписи, компактдиски, 

диапозитивы, звучащие игрушки, музыкально-дидактические игры, нотная и методиче-

ская литература). 

В классе ограничивается количество предметов, отвлекающих внимание (картины, 

стенды и т. п.). Помещение должно иметь хорошую звукоизоляцию. Дети во время уроков 

располагаются на некотором расстоянии друг от друга. Учебные места двигательно рас-

торможенных детей находятся на минимальном расстоянии от преподавателя. 

Продолжением работы по музыкальному воспитанию являются внеклассные меро-

приятия: специальные музыкальные занятия, кружки, массовые мероприятия, введение 

музыки в режимные моменты учащихся. 

В специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) имеется возможность про-

ведения внеклассных музыкальных занятий с группами постоянного состава, совпадаю-

щими с воспитательными группами учащихся одного класса. Занятия могут проводиться в 

малых группах, подгруппах, с учетом эмоционально-поведенческих расстройств или ин-

дивидуально с детьми, имеющими тяжелые, стойкие психопатоподобные расстройства 

поведения, ограничивающие участие таких детей в коллективных видах деятельности. 

Дополнительное музыкальное образование и воспитание представляется в виде 

кружков. Занятия кружков проводятся не только со способными в музыкальном отноше-

нии учащимися, но и со всеми желающими. Вся кружковая работа как форма дополни-

тельного образования и воспитания направлена на выявление имеющихся музыкальных, 

общехудожественных способностей, умений и их дальнейшее развитие. 

Из массовых форм проводятся следующие мероприятия: утренники, посвященные 

календарным датам; музыкальные праздники; постановка музыкальных спектаклей; пред-

ставлений; конкурсы песни; смотры художественной самодеятельности; танцевальные ве-

чера, дискотеки; посещение концертов, оперных и балетных спектаклей. 

Музыка в повседневной жизни является новой формой музыкального воспитания 

детей. Она включает в себя использование музыки в быту (самостоятельное музицирова-

ние детей; слушание радио- и телепередач, музыкальных сказок, записей ; утренняя заряд-

ка, подготовка ко сну в сопровождении музыки). 

Выбор музыкальных сочинений для использования в повседневной жизни осуществ-

ляет учитель музыки. Он должен следить не только за тем, чтобы дети воспринимали и 

исполняли специально подобранные музыкальные произведения, но и ограничивать му-

зыкально-звуковую информацию, негативно влияющую на общее развитие учащихся. 

Благотворное воздействие классической и детской музыки проявляется и в формировании 

положительных эмоций, которые  активизируют мышление, память, воображение, сни-

жают возбудимость, агрессивность. Негативное воздействие на ребенка с проблемами в 

развитии оказывает музыка, предельно эмоционально напряженная, трагедийная, мрачная, 

имеющая эротическую направленность. Отрицательно влияют на эмоционально-

поведенческую сферу детей такие стили, как рок и рэп -музыка, вызывающие у них со-

стояния, по внешним и внутренним проявлениям сходные с аффективными реакциями де-

прессии, немотивированной агрессии совместно со снижением контроля со стороны соз-

нания. 

Главными требованиями, предъявляемыми к музыкальным произведениям, 

являются: 

 - художественность, доступность  
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 -коррекционно-развивающая направленность.  

Обязательным условием является учет как образного содержания, так и художественной 

формы музыкальных произведений. Учащимся с ограниченными возможностями наибо-

лее близки и доступны образы, связанные с их интересами и бытом. Образный мир музы-

ки для детей, воспитывающихся в специальных учреждениях, достаточно специфичен: 

игры и игрушки, примитивно воспринимаемые образы животных, сказочно-героические 

персонажи и ситуации, картины природы — это наиболее любимые детьми объекты, от-

раженные в музыке. 

На выбор репертуара для пения оказывают влияние определенные ограничения, 

возникающие при работе с детьми данного контингента. Это небольшой диапазон голо-

сов, затрудненность воспроизведения детьми даже несложного ритмического рисунка ме-

лодии, общее недоразвитие, фонетико-фонематическое недоразвитие речи и т. д. В связи с 

этим репертуар для пения детьми младшего школьного возраста должен удовлетворять 

следующим требованиям доступности: иметь диапазон мелодии, удобный для ее воспро-

изведения детьми, несложный ритм, понятный и простой для произношения текст. Однако 

дети часто легче усваивают трудные для воспроизведения песни, если они отличаются яр-

кими образами, художественной привлекательностью, эмоциональностью, чем более дос-

тупные, но с маловыразительной мелодией. 

Музыка, рекомендуемая для обучения школьников с проблемами в развитии, 

большей частью создана для детей. Однако диапазон музыкального репертуара, доступно-

го им, гораздо шире. Ознакомление учащихся с музыкой, сочиненной не специально для 

детского возраста, значительно обогащает их общее развитие, оказывает положительное 

воздействие познавательные способности, является естественной формой овладения бо-

гатством музыкальной культуры. 

Музыкальный репертуар для пения и слушания дан на выбор в зависимости от сте-

пени подготовленности, личностных особенностей учащихся, может быть изменен в зави-

симости от местных условий. 

    Критерии отбора музыкального материала в данную программу заимствованы из 

концепции Д. Б. Кабалевского — это художественная ценность музыкальных произведе-

ний, их воспитательная значимость и педагогическая целесообразность. 

    Основными методическими принципами программы являются: увлеченность, трие-

динство деятельности композитора — исполнителя — слушателя, «тождество и кон-

траст», интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру. 

      Принцип увлеченности, согласно которому в основе музыкальных занятий лежит эмо-

циональное восприятие музыки, предполагает развитие личностного отношения ребенка к 

явлениям музыкального искусства, активное включение его в процесс художественно-

образного музицирования и творческое самовыражение. 

      Принцип триединства деятельности композитора — исполнителя — слушателя ори-

ентирует учителя на развитие музыкального мышления учащихся во всех формах обще-

ния с музыкой. Важно, чтобы в сознании учащихся восприятие музыки всегда было связа-

но с представлением о том, кто и как ее сочинил, кто и как ее исполнил; в равной мере ис-

полнение музыки всегда должно быть связано с ее осознанным восприятием и понимани-

ем того, как сами учащиеся ее исполнили. 

      Интонационность выступает как ведущий принцип, регулирующий процесс развития 

музыкальной культуры школьников и смыкающий специфически музыкальное с общеду-

ховным. Музыкальное произведение открывается перед ребенком как процесс становле-

ния художественного смысла через разные формы воплощения художественного образа 

(литературные, музыкально-слуховые, зрительные) в опоре на выявление жизненных свя-

зей музыки. 
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   Особенности организации учебного процесса на уроках музыки: 

     Виды музыкальной деятельности на уроках музыки по данной программе разнооб-

разны и направлены на реализацию принципов развивающего обучения (Д. Б. Эльконин, 

В. В. Давыдов) в массовом музыкальном образовании и воспитании. Постижение одного и 

того же музыкального произведения подразумевает различные формы общения ребенка с 

музыкой.  

   В сферу исполнительской деятельности учащихся входят:  

-хоровое и ансамблевое пение 

- пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; 

- игра на музыкальных инструментах; 

- инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес программно-

го характера;  

-освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. 

 

      Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, импро-

визациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы полю-

бившихся музыкальных произведений, эскизов костюмов и декораций к операм, балетам, 

музыкальным спектаклям; в составлении художественных коллажей, поэтических дневни-

ков, программ концертов; в подборе музыкальных «коллекций» в домашнюю фонотеку; в 

«создании» рисованных мультфильмов, озвученных знакомой музыкой, небольших лите-

ратурных сочинений о музыке, музыкальных инструментах, музыкантах и др. 

      Урок музыки в данной программе трактуется как урок искусства, нравственно-

эстетическим стержнем которого является художественно-педагогическая идея. В ней 

раскрываются наиболее значимые для формирования личностных качеств ребенка «веч-

ные темы» искусства: добро и зло, любовь и ненависть, жизнь и смерть, материнство, за-

щита Отечества и другие, запечатленные в художественных образах. Художественно-

педагогическая идея позволяет учителю и ребенку осмысливать музыку сквозь призму 

общечеловеческих ценностей, вести постоянный поиск ответа на вопрос: что есть истина, 

добро и красота в окружающем мире.  Данная программа не подразумевает жестко регла-

ментированного, рецептурного разделения музыкального материала на учебные темы, 

уроки. Творческое планирование художественного материала в рамках урока, распределе-

ние его внутри четверти, учебного года в зависимости от интерпретации учителем той или 

иной художественно-педагогической идеи, особенностей и уровня музыкального развития 

учащихся каждого конкретного класса будут способствовать вариативности музыкальных 

занятий. Творческий подход учителя музыки к данной программе — залог успеха его му-

зыкально-педагогической деятельности. 

     Методы музыкального образования и воспитания младших школьников отражают 

цель, задачи и содержание данной программы: 

      — метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

      — метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

      — метод эмоциональной драматургии; 

      — метод концентричности организации музыкального материала; 

      — метод забегания вперед и возвращения к пройденному (перспективы и ретроспекти-

вы в обучении); 

      — метод создания «композиций» (в форме диалога, музыкальных ансамблей и др.); 

      — метод игры; 

      — метод художественного контекста (выхода за пределы музыки).  

      Структура программы.  
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      Отличительная особенность данной программы и всего УМК в целом — охват широ-

кого культурологического пространства, которое подразумевает постоянные выходы за 

рамки музыкального искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из исто-

рии, произведений литературы (поэтических и прозаических) и изобразительного искусст-

ва. Зрительный ряд выполняет функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающе-

го понимание детьми содержания музыкального произведения. Основой развития музы-

кального мышления детей становятся неоднозначность их восприятия, множественность 

индивидуальных трактовок, разнообразные варианты «слышания», «видения» конкретных 

музыкальных сочинений, отраженные, например, в рисунках, близких по своей образной 

сущности музыкальным произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного 

мышления детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». 

      В учебниках и рабочих тетрадях проблемные вопросы и задания нацеливают учащихся 

на самостоятельную работу в классе и дома (при наличии у ребенка аудиокассеты — до-

машней фонотеки по программе), исполнение песен и основных тем сочинений крупных 

жанров, дирижирование, музыкальные игры. 

      Основные понятия и музыкальные термины (общие и частные) вводятся на страницах 

учебников и тетрадей, постепенно учащиеся начинают овладевать ими и использовать в 

своей музыкальной деятельности. 

      Данная программа не подразумевает жестко регламентированного, рецептурного раз-

деления музыкального материала на учебные темы, уроки. Творческое планирование ху-

дожественного материала в рамках урока, распределение его внутри четверти, учебного 

года в зависимости от интерпретации учителем той или иной художественно-

педагогической идеи, особенностей и уровня музыкального развития учащихся каждого 

конкретного класса будут способствовать вариативности музыкальных занятий. Творче-

ский подход учителя музыки к данной программе — залог успеха его музыкально-

педагогической деятельности. 

 Педагогические технологии (методы, приемы): 

  Для детей, обучающихся в коррекционной школе, восприятие музыки является ведущим ви-

дом деятельности на уроках пения, так как базируется на ярких музыкальных впечатлениях. 

Все сведения о музыке даются детям с использованием ее натурального звучания. Существует 

много методов, которыми располагает учитель, для того чтобы воплотить в жизнь эту важную 

задачу.                                                                                                                                                                

Наиболее распространенные из них: наглядный, словесный, практический. 

Наглядный метод имеет две разновидности:  

наглядно-слуховой (исполнение музыки) и наглядно-зрительный (показ иллюстраций, 

картинок, применение наглядных пособий). 

Словесный метод также очень важен. Речь идет не о рассказе о музыке, а о необходимо-

сти углубить восприятие музыки детьми. 
Перед исполнением пьесы необходимо сообщить детям ее название. Беседа об исполняе-

мом произведении должна обязательно включать в себя следующие компоненты: сведения 

о музыке как о виде искусства, краткий рассказ о композиторе и жанровой принадлежности 

исполняемого произведения. Слушание музыки следует проводить, опираясь на три взаимо-

связанные между собой темы: «Какие чувства передает музыка?», «О чем рассказывает музы-

ка?», «Как рассказывает музыка?». Эта последовательность может быть использована как 

схема беседы о музыкальном произведении на протяжении нескольких занятий. 
Практический метод. При первом прослушивании пьесы учащимся предлагается раз-

личить настроение, выраженное в музыке. На втором уроке учитель может исполнить 

фрагмент пьесы. Дети должны вспомнить название пьесы и её автора. Педагог уточняет и 

дополняет ответы детей. 
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На третьем уроке учащимся предлагается различить средства  музыкальной   вырази-

тельности,  жанр  произведения определить их роль в создании музыкального образа. 

Для развития восприятия используются такие приемы, как прослушивание грамзаписи, 

чтение стихотворений, показ иллюстраций, игрушек, передача характера музыки в движе-

нии. 
Музыкальное произведение, сыгранное грамотно, ярко, вызывает у детей сильный эмо-

циональный отклик, побуждает к высказываниям. 
 

Содержание рабочей программы по учебному предмету «Музыка» 

            1 класс 

(2ч в неделю) 

(68 часов) 

Пение 

1) Обучение певческой установке. Работа над напевным звучанием  на основе эле-

ментарного овладения певческим дыханием. 

2) Певческий диапазон (ре1 — си1). 

3) Развитие умения напевного звучания при точном интонировании мотива. 

 4) Активизация внимания к единой правильной интонации. Развитие слухового 

внимания и чувства ритма  на специальных ритмических упражнениях. 

5) Развитие умения брать дыхание перед началом музыкальной фразы, отработка 

навыков экономного выдоха, удерживания дыхания на более длинных фразах. 

6) Развитие умения петь легким звуком песни подвижного характера и плавно — 

песни напевного характера. 

7) Продолжение работы над пением в унисон. Выразительно-эмоциональное ис-

полнение выученных песен с простейшими элементами динамических оттенков. 

8) Развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение вместе с пе-

дагогом и без него, прислушиваться к пению одноклассников. 

9) Развитие понимания содержания песни на основе характера ее мелодии (весело-

го, грустного, спокойного) и текста. 

10) Получение эстетического наслаждения от собственного пения. 

 

Коррекционные  задачи: 

-обучать навыкам самоконтроля; 

-увеличение объема запоминания словестного материала; 

- развитие долговременной памяти; 

-обучение приемам сравнения. 

 

Слушание музыки 

1) Развитие эмоциональной отзывчивости и реагирования на музыку различного 

характера. 

2) Развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни по вступлению.  

3) Развитие умения дифференцировать различные части  песни: вступление, запев, 

припев, проигрыш, окончание 

4) Развитие умения определять разнообразные по форме у характеру музыкальные 

произведения: марш, танец, песня  веселая, грустная, спокойная. 

5) Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием: баян, гитара, труба. 

6) Развитие умения передачи словами внутреннего содержания музыкальных сочи-

нений. 

7) Игра на музыкальных инструментах. 

8) Обучение детей игре на ударно-шумовых инструментах (маракасы, румба, бу-

бен, треугольник). 
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Коррекционные задачи: 

- обучение классифицированию; 

- развитие процессов анализа и синтеза; 

- увеличение объема запоминания информации; 

- развитие слуховой памяти; 

- развитие эмоциональной памяти; 

- развитие интересов; 

- развитие навыков общения; 

- способствовать преодолению неадекватных форм поведения, снятию эмоционального 

напряжения. 

 

Музыкальный материал для пения 

Первая четверть: 

- Урожай собирай. Музыка А. Филиппенко, слова Т.Волгиной. 

- Во поле береза стояла. Русская народная песня. Савка и Гришка. Белорусская на-

родная песня. Веселые гуси. Украинская народная песня. 

Вторая четверть: 

- Что за дерево такое? Музыка М. Старокадомского, слова Л. Некрасовой. 

- Елочка. Музыка А. Филиппенко, слова М. Познанской (перевод с украинского А. 

Ковальчука). 

- К нам гости пришли. Музыка А. Александрова, слова М. Ивенсен. 

- Частушки-топотушки. Музыка Л. Маковской, слова И. Черницкой. 

Третья четверть: 

- Ракеты. Музыка Ю. Чичкова, слова Я. Серпина. 

- Песня друзей. Из мультфильма «Бременские  музыканты». Музыка Г. Гладкова, 

слова Ю. Энтина. 

- Все мы делим пополам. Музыка В. Шаинского, слова М. Пляцковского. 

Четвертая четверть: 

- По малину в сад пойдем. Музыка А. Филиппенко, слова Т. Волгиной.  

- Трудимся с охотой. Музыка Е. Тиличеевой, слова Ю. Ермолаева и В. Коркина. 

- Песенка про кузнечика. Из мультфильма «Приключения Незнайки». Музыка В. 

Шаинского, слова Н. Носова. 

Музыкальные произведения для слушания: 

- И. Бах. Прелюдия до мажор. Из «Хорошо темперированного клавира», т. 1. 

- К. Вебер.   Хор охотников.   Из оперы «Волшебный 

Стрелок». 

- Е. Крылатое — Ю. Энтин. Песенка о лете. Из мультфильма «Дед Мороз и лето». 

- Д. Кабалевский. Клоуны. 

- М. Мусоргский. Гопак. Из оперы «Сорочинская ярмарка». 

- И. Бах. Шутка. Из сюиты 2, 1067. 

- А. Вивальди. Аллегро. Из концерта для скрипки с оркестром. Ля минор. 

- М. Глинка. Полька. 

- П. Чайковский. Танец маленьких лебедей. Из балета «Лебединое озеро». 

- Неприятность эту мы переживем. Из мультфильма «Лето кота Леопольда». Музы-

ка Б. Савельева, слова А. Хаита. 

- Если добрый ты. Из мультфильма «День рождения Кота Леопольда». Музыка Б. 

Савельева, слова А. Хаита. 

- На крутом бережку. Из мультфильма «Леопольд и Золотая рыбка». Музыка Б. Са-

вельева, слова А. Хаита. 

- Бескозырка белая. Музыка В. Шаинского, слова 3. Александровой. 

- Белые кораблики. Музыка В. Шаинского, слова Л. Яхнина.  

 



131 
 

Обязательный минимум учащихся 

Учащиеся должны знать: 

- характер и содержание музыкальных произведений; музыкальные инструменты и 

их звучание (труба, баян, гитара). 

Учащиеся должны уметь: 

- петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога); 

- выразительно и достаточно эмоционально исполнять выученные песни с про-

стейшими элементами динамических оттенков; 

- одновременно начинать и заканчивать песню: не отставать и не опережать друг 

друга, петь дружно, слаженно, прислушиваться друг к другу; 

- правильно формировать при пении гласные звуки и отчетливо произносить со-

гласные звуки в конце и середине слов; 

- правильно передавать мелодию в диапазоне ре1 — си1; различать вступление, за-

пев, припев, проигрыш, окончание в песне; 

- различать песню, танец, марш; 

- передавать ритмический рисунок подпевок (хлопками, на металлофоне, голосом); 

-определять разнообразные по содержанию и характеру музыкальные произведения 

(веселые, грустные и спокойные). 

 

 

2 класс 

                                                                 (1 ч в неделю) 

(34 часа) 

                                                           Пение 

1) Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в преды-

дущих классах, а также на новом материале. 

2) Исполнение песенного материала в диапазоне до1 — до2. 

3) Дальнейшая работа над чистотой интонирования и выравниванием звучания на 

всем диапазоне. 

4) Развитие умения правильно интонировать выученные песни в составе группы и 

индивидуально, четко выдерживать ритмический рисунок произведения без сопровожде-

ния учителя и инструмента (а капелла). 

5) Совместное согласованное пение. Одновременное начало и окончание исполне-

ния. 

6) Развитие артикуляционного аппарата, умения правильно формировать гласные и 

отчетливо произносить согласные звуки, интонационно выделять гласные звуки в зависи-

мости от смыслового отношения слова в тексте песни. 

Коррекционные задачи: 

-Обучение приёмам сравнения; 

- Повышение уровня концентрации слухового внимания; 

- Развитие умения воспроизводить мелодию без сопровождения; 

- Развитие долговременной памяти. 

                                                      Слушание музыки 

1) Развитие эмоциональной отзывчивости и реагирования на музыку различного 

характера. 

2) Развитие умения различать звуки по высоте (высокие - низкие) и длительности 

(долгие - короткие).  

3) Формирование представлений о плавном и отрывистом проведении мелодии в 

музыкальных произведениях. 

4) Формирование представлений о различных музыкальных коллективах: ансамбль, 

оркестр. 
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5) Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием: орган, арфа, флей-

та. 

6) Игра на музыкальных инструментах. 

7) Закрепление навыков игры на ударно-шумовых инструментах, обучение игре на 

металлофоне.  

Коррекционные задачи: 

- Обучение приёмам сравнения; 

- Обучение умению понимать эмоциональный смысл музыкального произведения; 

- Обучение приёмам сравнения; 

- Развитие логического мышления. 

 

Музыкальный материал для пения 

Первая четверть: 

- На горе-то калина. Русская народная песня. Каравай. Русская народная песня. 

- Неприятность эту мы переживем. Из мультфильма «Лето кота Леопольда». Музы-

ка Б. Савельева, слова А. Хаита. 

- Огородная-хороводная. Музыка Б. Можжевелова, слова А. Пассовой. 

Вторая четверть: 

- Как на тоненький ледок. Русская народная песня. Обработка И. Иорданского. 

- Новогодняя. Музыка А. Филиппенко, слова Г. Бойко (перевод с украинского М. 

Ивенсен). 

- Новогодняя хороводная. Музыка А. Островского, слова Ю. Леднева. 

Третья четверть: 

- Песня о пограничнике. Музыка С. Богославского, слова О. Высотской. 

- Песню девочкам поем. Музыка Т. Попатенко, слова 3. Петровой. 

-Мамин праздник. Музыка Ю. Гурьева, слова С. Вигдорова. Улыбка. Из мульт-

фильма «Крошка Енот». Музыка В. Ша-инского, слова М. Пляцковского. 

Четвертая четверть: 

- Бабушкин козлик. Русская народная песня. 

- Если добрый ты. Из мультфильма «День рождения кота Леопольда». Музыка Б. 

Савельева, слова А. Хаита. 

- На крутом бережку. Из мультфильма «Леопольд и золотая рыбка». Музыка Б. Са-

вельева, слова А. Хаита. 

 

Музыкальные произведения для слушания 

- К. Сен-Санс. Лебедь. Из сюиты «Карнавал животных». Л. Боккерини. Менуэт. 

- Ф. Мендельсон. Свадебный марш. Из музыки к комедии В. Шекспира «Сон в лет-

нюю ночь». 

- С. Прокофьев. Марш. Из симфонической сказки «Петя и Волк». 

- П. Чайковский. Марш деревянных солдатиков. Из «Детского альбома». 

- А. Спадавеккиа — Е. Шварц. Добрый жук. Из кинофильма «Золушка». 

- Рамиресс. Жаворонок. 

- С. Рахманинов. Итальянская полька. 

- Кашалотик. Музыка Р. Паулса, слова И. Резника. 

- Настоящий друг. Музыка Б. Савельева, слова М. Пляцковского. 

- Колыбельная Медведицы. Из мультфильма «Умка». Музыка Е. Крылатова, слова 

Ю. Яковлева. 

- Будьте добры. Из мультфильма «Новогоднее приключение». Музыка А. Флярков-

ского, слова А. Санина. 

- Волшебный цветок. Из мультфильма «Шелковая кисточка». Музыка Ю. Чичкова, 

слова М. Пляцковского. 
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- Когда мои друзья со мной. Из кинофильма «По секрету всему свету». Музыка В. 

Шаинского, слова М. Пляцковского. 

- Песенка Деда Мороза. Из мультфильма «Дед Мороз и лето». Музыка Е. Крылато-

ва, слова Ю. Энтина. 

Обязательный минимум учащихся 

          Учащиеся должны знать:  

- высокие и низкие, долгие и короткие звуки; музыкальные инструменты и их зву-

чание (орган, арфа, флейта); 

- характер и содержание музыкальных произведений; музыкальные коллективы 

(ансамбль, оркестр).  

Учащиеся должны уметь: 

- исполнять без сопровождения простые, хорошо знакомые песни; 

- различать мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном произведе-

нии; 

- исполнять выученные песни ритмично и выразительно, сохраняя строй и ан-

самбль. 

 

3 класс 

(1 ч в неделю) 

(34 часа) 

Пение 

1) Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в преды-

дущих классах, а также на новом материале. 

2) Развитие умения быстрой, спокойной смены дыхания при исполнении песен, не 

имеющих пауз между фразами. 

3) Развитие умения распределять дыхание при исполнении напевных песен с раз-

личными динамическими оттенками (при усилении и ослаблении звучания). 

4) Развитие умения правильно формировать гласные при пении двух звуков на 

один слог. 

5) Развитие умения контролировать слухом качество пения. 

6) Развитие музыкального ритма, умения воспроизводить фразу или куплет хорошо 

знакомой песни путем беззвучной артикуляции в сопровождении инструмента. 

7) Использование разнообразных музыкальных средств (темп, динамические от-

тенки) для работы над выразительностью исполнения песен. 

8) Работа над чистотой интонирования и устойчивостью книсона. Пение выучен-

ных песен ритмично и выразительно с сохранением строя и ансамбля. 

Коррекционные задачи: 

- Развитие зрительной и слуховой памяти; 

- Обучение классифицированию; 

- Обучение координации действий различных групп мышц; 

- Обучение исполнению песен артикуляционно, без звука. Развитие процесса ана-

лиза. 

 

Слушание музыки 

1) Развитие умения дифференцировать части музыкального произведения. 

2) Развитие умения различать мелодию и сопровождение в песне и в инструмен-

тальном произведении. 

3) Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием: саксофон, виолон-

чель, балалайка. 

4) Закрепление навыков игры на ударно-шумовых инструментах, металлофоне. 

5) Обучение детей игре на балалайке, ложках (или других доступных народных ин-

струментах). 
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Коррекционные задачи: 

- Развитие осмысленного восприятия; 

- Развитие комбинированной памяти; 

- Повышение уровня воспитанности; 

- Развитие образного мышления. 

Музыкальный материал для пения 

Первая четверть: 

- Веселые путешественники. Из одноименного кинофильма. Музыка М. Старока-

домского, слова С. Михалкова. 

- Песенка Крокодила Гены. Из мультфильма «Чебурашка». Музыка В. Шаинского, 

слова А. Тимофеевского. 

- Первоклашка. Из кинофильма «Утро без отметок». Музыка В. Шаинского, слова 

Ю. Энтина. 

- Дружба школьных лет. Музыка М. Парцхаладзе, слова М. Пляцковского. 

Вторая четверть: 

- Снежная песенка. Музыка Д. Львова-Компанейца, слова С. Богомазова. 

- Почему медведь зимой спит? Музыка Л. Книппера, слова А. Коваленкова. 

- Новогодний хоровод. Музыка А. Филиппенко, слова Г. Бойко. 

Третья четверть: 

- Стой, кто идет? Музыка В. Соловьева-Седого, слова С. Погореловского. 

- Праздничный вальс. Музыка А. Филиппенко, слова Т. Волгиной. 

- Песня Чебурашки. Музыка В. Шаинского, слова Э. Успенского. 

- Бескозырка белая. Музыка В. Шаинского, слова 3. Александровой. 

Четвертая четверть: 

- Пойте вместе с нами. Музыка и слова А. Пряжникова. 

- Белые кораблики. Музыка В. Шаинского, слова Л. Яхнина. 

- Чунга-Чанга. Из мультфильма «Катерок». Музыка В. Шаинского, слова Ю. Энти-

на. 

- Голубой вагон. Из мультфильма «Старуха Шапокляк». Музыка В. Шаинского, 

слова Э. Успенского. 

- Кашалотик. Музыка Р. Паулса, слова И. Резника. 

 

Музыкальные произведения для прослушивания 

- Ф. Шуберт. Аве Мария. 

- Дж. Бизе. Ария Тореадора. Из оперы «Кармен». 

- Дж. Верди. Триумфальный марш. Из оперы «Аида». 

- В. Моцарт. Аллегро. Из «Маленькой ночной серенады», к. 525. 

- М. Теодоракис. Сиртаки. 

- П. Чайковский. Вальс цветов. Из балета «Щелкунчик». Е. Крылатое. Крылатые 

качели. Из телефильма «Приключения Электроника». 

- Ф. Шуберт. Музыкальный момент. Соч. 94, № 3.    

- Чему учат в школе. Музыка В. Шаинского, слова М. Пляцковского. 

- Наш край. Музыка Д. Кабалевского, слова А. Пришельца. 

- Мир похож на цветной луг. Из мультфильма «Однажды нутром». Музыка В. Ша-

инского, слова М. Пляцковского. 

- Прекрасное далеко. Из телефильма «Гостья из будущего». Музыка Е. Крылатова, 

слова Ю. Энтина. 

- Бу-ра-ти-но. Из телефильма «Приключения Буратино». Музыка А. Рыбникова, 

слова Ю. Энтина. 

- Облака. Музыка В. Шаинского, слова С. Козлова. 

- Кабы не было зимы. Из мультфильма «Зима в Простоквашино». Музыка Е. Кры-

латова, слова Ю. Энтина. 
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Обязательный минимум учащихся 

 

Учащиеся должны знать: 

- музыкальную форму (одночастная, двухчастная, трехчастная, четырехчастная); 

- музыкальные инструменты и их звучание (виолончель, саксофон, балалайка). 

Учащиеся должны уметь: 

- выделять мелодию в песне и инструментальном произведении; 

- сохранять при пении округлое звучание в верхнем регистре и мягкое звучание в 

нижнем регистре; 

- распределять дыхание при исполнении напевных песен с различными динамиче-

скими оттенками; 

- сохранять правильное формирование гласных при пении двух звуков на один 

слог; 

- воспроизводить хорошо знакомую песню путем беззвучной артикуляции в сопро-

вождении инструмента. 

 

 

 

 

                                                                           4 класс 

(1 ч в неделю) 

(34 часа) 

Пение 

 

1) Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в преды-

дущих классах, а также на новом материале. 

2) Развитие умения петь без сопровождения инструмента несложные, хорошо зна-

комые песни. Работа над кантиленой. 

3) Дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии: звуки 

высокие, низкие, средние: восходящее, нисходящее движение мелодии и на одной высоте. 

4) Развитие умения показа рукой направления мело (сверху вниз или снизу вверх). 

5) Развитие умения определять сильную долю на слух. 

6) Развитие умения отчетливого произнесения текста в быстром темпе исполняемо-

го произведения. 

7) Формирование элементарных представлений о выразительном значении динами-

ческих оттенков (форте — громко, пиано — тихо). 

Коррекционные задачи: 

- Обучение умению понимать эмоциональный смысл музыкальных произведений; 

- Повышение точности восприятия;  

- Развитие артикуляционного аппарата; 

- Обучение распределению зрительного и слухового внимания. 

 

Слушание музыки 

1) Сказочные сюжеты в музыке. Характерные особенности. Идейное и художест-

венное содержание. Музыкальные средства, с помощью которых создаются образы. 

2) Развитие умения различать марши (военный, спортивный, праздничный, шуточ-

ный, траурный), танцы (вал полька, полонез, танго, хоровод). 

3) Формирование элементарных представлений о многофункциональности музыки 

(развлекательная, спортивная, музыка для отдыха, релаксации). 
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4) Формирование представлений о составе и звучании оркестра народных инстру-

ментов. Народные музыкальные инструменты: домра, мандолина, баян, гусли, свирель, 

гармонь, трещотка, деревянные ложки, бас-балалайка и др. 

5) Игра на музыкальных инструментах. 

6) Закрепление навыков игры на уже знакомых музыкальных инструментах. 

7) Обучение детей игре на фортепиано. 

Коррекционные задачи: 

- Обучение способности устанавливать логические связи между предметами и 

явлениями. 

- Развитие умения внимательно слушать музыку. 

- Развитие процессов анализа. 

- Развитие процесса обобщения. 

- Обучение эмоционально воспринимать музыку. 

Музыкальный материал для пения 

Первая четверть: 

- Без труда не проживешь. Музыка В. Агафонникова, слова В. Викторова и Л. Кон-

дратенко. 

- Золотистая пшеница. Музыка Т. Попатенко, слова Н. Найденовой. 

- Осень. Музыка Ц. Кюи, слова А. Плещеева. Настоящий друг. Музыка Б. Савелье-

ва, слова М. Пляцковского. 

- Чему учат в школе. Музыка В. Шаинского, слова М. Пляцковского. 

- Наш край. Музыка Д. Кабалевского, слова А. Пришельца.  

Вторая четверть: 

- Колыбельная Медведицы. Из мультфильма «Умка». Музыка Е. Крылатова, слова 

Ю. Яковлева. 

- Снежный человек. Музыка Ю. Моисеева, слова В. Степанова. 

- Будьте добры. Из мультфильма «Новогоднее приключение». Музыка А. Флярков-

ского, слова А. Санина. 

- Розовый слон. Музыка С. Пожлакова, слова Г. Горбовского. 

- Волшебный цветок. Из мультфильма «Шелковая кисточка». Музыка Ю. Чичкова, 

слова М. Пляцковского. 

Третья четверть:  

- Маленький барабанщик. Немецкая народная песня. Обработка А. Давиденко. Рус-

ский текст М. Светлова. 

- Не плачь, девчонка! Музыка В. Шаинского, слова Б. Харитонова. 

- Пусть всегда будет солнце! Музыка А. Островского, слова Л. Ошанина. 

- Солнечная капель. Музыка С. Соснина, слова И. Вахрушевой. 

Четвертая четверть:  

- Ах вы, сени мои, сени. Русская народная песня. Маленький ковбой. Музыка и 

слова В. Малого. Песня о волшебниках. Музыка Г. Гладкова, слова В. Лугового. 

- Во кузнице. Русская народная песня. Мир похож на цветной луг. Из мультфильма 

«Однажды утром». Музыка В. Шаинского, слова М. Пляцковского. 

- Родная песенка. Музыка Ю. Чичкова, слова П. Синявского. 

 

Музыкальные произведения для слушания 

- В. Гроховский. Русский вальс. Из сюиты «Танцы народов РСФСР». 

- Н. Римский-Корсаков. Песня индийского гостя. Из оперы«Садко». 

- К. Брейбург — В. Леви. Смысл. Отпускаю себя. Волны покоя. Не уходи, дарящий. 

Пробуждение. Сам попробуй. Из цикла «Млечный сад». 

- Ж. Оффенбах. Канкан. Из оперетты «Парижские радости». 

- Монте. Чардаш. 

- В. Моцарт. Турецкое рондо. Из сонаты для фортепиано ля минор, к. 331. 
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- Э. Григ. В пещере горного короля. Шествие гномов, музыки к драме Г. Ибсена 

«Пер Гюнт». 

- П. Чайковский. Баба-Яга. Из «Детского альбома». 

- М. Глинка. Марш Черномора из оперы «Руслан Людмила». 

- Н. Римский-Корсаков. Три чуда. Из оперы «Сказка о Салтане». 

- Ужасно интересно все то, что неизвестно. Из мультфильма «Тридцать восемь по-

пугаев». Музыка В. Шаинского, сл. Г. Остера. 

- Три белых коня. Из телефильма «Чародеи». Музыка Е. Крылатова, слова Л. Дер-

бенева. 

- Песенка странного зверя. Из мультфильма «Странный зверь». Музыка В. Казени-

на, слова Р. Лаубе. 

- В Подмосковье водятся лещи. Из мультфильма «Старуха Шапокляк». Музыка В. 

Шаинского, слова Э. Успенского. 

- Наша школьная страна. Музыка Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева. 

- Дважды два — четыре. Музыка В. Шаинского, сл. М. Пляцковского.  

 

Обязательный минимум учащихся 

 

- современные детские песни для самостоятельного исполнения; 

- значение динамических оттенков (форте — громко, пиано— тихо); 

- народные музыкальные инструменты и их звучание (домра, мандолина, баян, гус-

ли, свирель, гармонь, трещотка, деревянные ложки, бас-балалайка); 

- особенности мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, скачкообразно); 

- особенности музыкального языка современной детской песни, ее идейное и худо-

жественное содержание. 

Учащиеся должны уметь: 

- петь хором, выполняя требования художественного исполнения; 

- ясно и четко произносить слова в песнях подвижного характера; 

- исполнять хорошо выученные песни без сопровождения, самостоятельно; 

- различать разнообразные по характеру и звучанию марши, танцы. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под 

редакцией Воронковой В.В. 1-4 классы - М.:«Просвещение», 2012год. 

 

2     .Мерзлякова С.И. музыкально-игровой материал. Учебное пособие для учащихся / 

С.И. Мерзлякова – М.: Гуманит. Изд. «Владос», 2002 

 

3. Алпарова Н.Н. Музыкально-игровой материал для школьников / Н.Н. Алпарова – М.: 

Гуманит. Изд. «Владос», 2002 

 

4 .Музыкальное воспитание детей с проблемами в развитии . Учебное пособие для студен-

тов пед.учеб. заведений./ под ред. Е.А. Медведевой/ Изд. Центр «Академия»,2002г. 

 5 .Критская Е. Д. Музыка: 1—4 классы: Методическое пособие / Е. Д. Критская, 

Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. — М., 2004. 

 

6 . Кабалевский Д. Б. Как рассказывать детям о музыке? / Д. Б. Кабалевский. — М., 2005. 

 

 

2.2.8. Рабочая программа по учебному предмету «Рисование» в 1 - 4 

классе 
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        Пояснительная записка 

 Рисование, изобразительное искусство как школьный  учебный предмет  имеет важное 

коррекционно – развивающее значение.                      Учебная программа  по образователь-

ной области «Искусство. Рисование»  разработана  в соответствии с ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Рабочая 

программа  по образовательной области «Рисование» представляет собой целостный до-

кумент. 
     Нормативно-правовую базу разработки АООП ОО обучающихся с умственной отста-

лостью составляют: 

- Конституция Российской Федерации 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

N 273-Ф3 (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99- ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ) . 

1Статья 2, часть 10 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» N 273-Ф3 (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 

23.07.2013 N 203-Ф3). 

- Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Приказ Министерства обра-

зования и науки РФ № 1599 от 19 декабря 2014 г. 

Основная цель изучения предмета заключается во всестороннем развитии личности 

обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе 

приобщения его к художественной культуре и обучения умению видеть прекрасное в 

жизни и искусстве; формировании элементарных знаний об изобразительном искусстве, 

общих и специальных умений и навыков изобразительной деятельности (в рисовании, 

лепке, аппликации), развитии зрительного восприятия формы, величины, конструкции, 

цвета предмета, его положения в пространстве, а также адекватного отображения его в 

рисунке, аппликации, лепке; развитие умения пользоваться полученными практическими 

навыками в повседневной жизни.        

Основные задачи изучения предмета: 

• Воспитание интереса к изобразительному искусству. 

• Раскрытие значения изобразительного искусства в жизни человека 

• Воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты окружающего ми-

ра, художественного вкуса. 

• Формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного искусства 

искусствах. Расширение художественно-¬эстетического кругозора; 

• Развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения анализиро-

вать их содержание и формулировать своего мнения о них. 

• Формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка. 

• Обучение изобразительным техникам и приёмам с использованием различных ма-

териалов, инструментов и приспособлений, в том числе экспериментирование и работа в 

нетрадиционных техниках. 

• Обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, аппликации, 

лепке). 

• Обучение правилам и законам композиции,  цветоведения,  построения орнамента 

и др., применяемых в разных видах изобразительной деятельности. 

• Формирование умения создавать простейшие художественные образы с натуры и 

по образцу, по памяти, представлению и воображению. 

• Развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции. 

• Воспитание у обучающихся умения согласованно и продуктивно 

работать в группах, выполняя определенный этап работы для получения 

результата общей изобразительной деятельности («коллективное рисование», «коллектив-

ная аппликация»). 
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Коррекция недостатков психического и физического развития обучающихся на уроках 

изобразительного искусства заключается в следующем: 

— коррекции познавательной деятельности учащихся путем систематического и целе-

направленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия формы, 

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

изображаемом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие меж-

ду предметами; 

— развитии аналитических способностей, умений сравнивать, обобщать; формирова-

ние умения ориентироваться в задании, планировать художественные работы, последова-

тельно выполнять рисунок, аппликацию, лепку предмета; контролировать свои действия; 

— коррекции ручной моторики; улучшения зрительно-двигательной координации пу-

тем использования вариативных и многократно повторяющихся действий с применением 

разнообразных технических приемов рисования, лепки и выполнения аппликации. 

— развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного мышления, 

представления и воображения. 

 

                                                         Характеристика предмета  
Художественная деятельность детей обеспечивает сенсорное развитие обучающихся с ин-

теллектуальной недостаточностью способность различать цвет, форму, подводит его к бо-

лее глубокому восприятию богатства красок, линий и их сочетаний, обеспечивает пони-

мание языка различных видов искусства. 

Среди различных видов деятельности, таких, как учебная, трудовая, игровая,  школьники 

с нарушением интеллекта выделяют изобразительную деятельность. Благодаря своей дос-

тупности, наглядности и конкретности выражения она приближается к игре. 

О положительном влиянии искусства на развитие ребенка с умственной отсталостью ука-

зывал Л.С. Выготский, отмечая особую роль художественной деятельности как в развитии 

психических функции, так и в активизации творческих проявлений учащихся с нарушени-

ем интеллекта. 

Искусство, являясь своеобразной формой эстетического познания действительности и от-

ражения ее в художественных образах, позволяет школьнику с интеллектуальной недоста-

точностью ощутить мир во всем его богатстве и через художественные виды деятельности 

научиться его преобразовывать. 

Виды изобразительной деятельности школьника очень разнообразны, а особое место сре-

ди них принадлежит рисованию. 

По мнению А.Н. Леонтьева, рисование как форма деятельности включает в себя многие 

компоненты психических процессов и в связи с этим его следует считать важным факто-

ром формирования личности. 

Детское рисование давно привлекало внимание ученых, специальный интерес же к дет-

ским рисункам проявили одновременно психологи и педагоги, историки, этнографы, ис-

кусствоведы. С самого зарождения детской психологии, рисунок ребенка считался одним 

из средств для исследования его душевного мира. 

По мнению ученых Е.И. Игнатьева, Т.С. Комаровой, В.С. Мухиной, Н.П. Саккулиной, 

Е.А. Флериной и других специалистов, детское изобразительное творчество направлено на 

изображение окружающей действительности. Однако реальный мир в «продуктах своей 

деятельности», ребенок отражает не механически. Отражение это обусловлено всем ходом 

психического развития ребенка, его возрастными и индивидуальными особенностями. 

Изобразительная деятельность позволяет детям без слов выразить свои мысли. Использо-

вание же продуктов изобразительной деятельности (рисования, лепки, декоративно-

прикладного искусства) облегчает рефлексию  переживаний и фантазий, способствует из-

менению поведения. 

Неслучайно рисование должным образом оценивалось уже в начальный период становле-

ния науки о воспитании и обучений школьников с недостатками умственного развития. 
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Оно рассматривалось исследователями в разных аспектах: и как средство педагогического 

воздействия, и как средство психолого-педагогического изучения ребенка, и как средство 

определения степени умственной отсталости. 

Современная специальная психология и педагогика в поиске эффективных средств кор-

рекции все больше ориентируется на использование изобразительной деятельности в про-

цессе обучения и воспитания учащихся с нарушением интеллекта. 

Таким образом, коррекция нарушений внимания, свойственных школьникам с интеллек-

туальной недостаточностью осуществляется путем избирательного воздействия на нару-

шенные или ослабленные функции детей, путем систематического воспитания и совер-

шенствования у них организованности, точности и напряжения. Умение активно и сосре-

доточенно выполнять предложенные задания на уроке изобразительной деятельности. То 

есть можно сделать вывод, что занятия   изобразительной деятельностью положительно 

влияют на развитие внимания у младших школьников с нарушением интеллекта. А обуче-

ние рисованию в коррекционном (образовательном) учреждении VIII вида служит важ-

ным средством всестороннего развития учащихся и весьма эффективным способом кор-

рекции внимания. 

                            Описание места учебного предмета в учебном плане    
         Уроки рисования оказывают существенное воздействие на интеллектуальную, эмо-

циональную и двигательную сферы, способствуют формированию личности  ребёнка с 

отклонениями в развитии, воспитанию у него положительных навыков и привычек.   

Учебный предмет «Рисование» в учебном плане  и решает  основные задачи изучения 

предмета: 

• Воспитание интереса к изобразительному искусству. 

• Раскрытие значения изобразительного искусства в жизни человека 

• Воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты окружающего ми-

ра, художественного вкуса. 

• Формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного искусства 

искусствах. Расширение художественно-¬эстетического кругозора; 

• Развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения анализиро-

вать их содержание и формулировать своего мнения о них. 

• Формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка. 

• Обучение изобразительным техникам и приёмам с использованием различных ма-

териалов, инструментов и приспособлений, в том числе экспериментирование и работа в 

нетрадиционных техниках. 

• Обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, аппликации, 

лепке). 

• Обучение правилам и законам композиции, цветоведения, построения орнамента и 

др., применяемых в разных видах изобразительной деятельности. 

• Формирование умения создавать простейшие художественные образы с натуры и 

по образцу, по памяти, представлению и воображению. 

• Развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции. 

• Воспитание у обучающихся умения согласованно и продуктивно 

работать в группах, выполняя определенный этап работы для получения 

результата общей изобразительной деятельности («коллективное рисование», «коллектив-

ная аппликация»). 

Коррекция недостатков психического и физического развития обучающихся на уроках 

изобразительного искусства заключается в следующем: 

— коррекции познавательной деятельности учащихся путем систематического и целе-

направленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия формы, 

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

изображаемом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие меж-

ду предметами; 
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— формирование умения ориентироваться в задании, планировать художественные 

работы, последовательно выполнять рисунок, аппликацию, лепку предмета; контролиро-

вать свои действия; 

— коррекции ручной моторики; улучшения зрительно-двигательной координации пу-

тем использования вариативных и многократно повторяющихся действий с применением 

разнообразных технических приемов рисования, лепки и выполнения аппликации. 

— развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного мышления, 

представления и воображения. 

      

                                                                       
Содержание программы  по рисованию в 1 – 4 классах 

Содержание программы отражено в пяти разделах: «Подготовительный период обуче-

ния», «Обучение композиционной деятельности», «Развитие умений воспринимать и изо-

бражать форму предметов, пропорции, конструкцию»; «Развитие восприятия цвета пред-

метов и формирование умения передавать его в живописи», «Обучение восприятию про-

изведений искусства». 

Программой предусматриваются следующие виды работы: 

— рисование с натуры и по образцу (готовому изображению)  (Н) ;   рисование по па-

мяти, представлению (П)                                             и воображению (В); рисование на сво-

бодную и заданную тему (Т); декоративное рисование (Д). 

— лепка объемного и плоскостного изображения (барельеф на картоне) с натуры или 

по образцу (Н), по памяти (П), воображению (В); лепка на тему (Т); лепка декоративной 

композиции (Д); 

— выполнение плоскостной и полу - объемной аппликаций (без фиксации деталей на 

изобразительной поверхности («подвижная аппликация») и с фиксацией деталей на изо-

бразительной плоскости с помощью пластилина и клея)                                           с натуры 

(Н),  по образцу (О), представлению (П), воображению (В); выполнение предметной, сю-

жетной                                                       и декоративной аппликации (Д); 

— проведение беседы (Б) о содержании рассматриваемых репродукций с картины ху-

дожников, книжной иллюстрации, картинки, произведения народного и декоративно-

прикладного искусства. 

 

1 класс (1 час в неделю). 

I. Введение 

Человек и изобразительное искусство; урок изобразительного искусства; правила поведе-

ния и работы на уроках изобразительного искусства; правила организации рабочего места; 

материалы и инструменты, используемые в процессе изобразительной деятельности; пра-

вила их хранения. 

II. Подготовительный период обучения 

Формирование организационных умений: правильно сидеть, правильно держать и пользо-

ваться инструментами (карандашами, кистью, красками), правильно располагать изобра-

зительную поверхность на столе. 

Сенсорное воспитание: различение формы предметов при помощи зрения, осязания и об-

водящих движений руки; узнавание и показ основных геометрических фигур и тел (круг, 

квадрат, прямоугольник, шар, куб); 

узнавание, называние и отражение в аппликации и рисунке цветов спектра; ориентировка 

на плоскости листа бумаги. 

Развитие моторики рук: формирование правильного удержания 

карандаша и кисточки; формирование умения владеть карандашом; формирование навыка 

произвольной регуляции нажима; произвольного темпа движения (его замедление и уско-

рение), прекращения движения в нужной точке; направления движения. 
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III. Обучение приемам работы в изобразительной деятельности (лепке, выполнении 

аппликации, рисовании): 

Приемы лепки: 

— отщипывание кусков от целого куска пластилина и разминание; 

— размазывание по картону; 

— скатывание, раскатывание, сплющивание; 

— примазывание частей при составлении целого объемного изображения. 

Приемы работы с «подвижной аппликацией» для развития целостного восприятия объ-

екта при подготовке детей к рисованию: 

— складывание целого изображения из его деталей без фиксации на плоскости листа; 

— совмещение аппликационного изображения объекта с контурным рисунком гео-

метрической фигуры без фиксации на плоскости листа; 

— расположение деталей предметных изображений или силуэтов на листе бумаги в 

соответствующих пространственных положениях; 

— составление по образцу композиции из нескольких объектов без фиксации на плос-

кости листа. 

Приемы выполнения аппликации из бумаги: 

— приемы работы ножницами;  

— раскладывание деталей аппликации на плоскости листа относительно друг друга в 

соответствии с пространственными отношениями: внизу, наверху, над, под, справа от ..., 

слева от ..., посередине; 

— приемы соединения деталей аппликации с изобразительной поверхностью с помо-

щью пластилина. 

— приемы наклеивания деталей аппликации на изобразительную поверхность с по-

мощью клея. 

Приемы рисования твердыми материалами (карандашом, фломастером, ручкой): 

— рисование с использованием точки (рисование точкой; рисование по заранее рас-

ставленным точкам предметов несложной формы по образцу). 

— рисование разнохарактерных линий (упражнения в рисовании по клеткам прямых 

вертикальных, горизонтальных, наклонных, зигзагообразных линий; рисование дугооб-

разных, спиралеобразных линии; линий замкнутого контура (круг, овал). Рисование по 

клеткам предметов несложной формы с использованием этих линии (по образцу); 

— рисование без отрыва руки с постоянной силой нажима и изменением силы нажима 

на карандаш. Упражнения в рисовании линий. Рисование предметов несложных форм (по 

образцу); 

— штрихование внутри контурного изображения; правила штрихования; приемы 

штрихования (беспорядочная штриховка и упорядоченная штриховка в виде сеточки); 

— рисование карандашом линий и предметов несложной формы двумя руками. 

Приемы работы красками. 

— приемы рисования руками: точечное рисование пальцами; линейное рисование 

пальцами; рисование ладонью, кулаком, ребром ладони; 

— приемы трафаретной печати: печать тампоном, карандашной резинкой, смятой бу-

магой, трубочкой и т.п.; 

 приемы кистевого письма: примакивание кистью; наращивание массы; рисование сухой 

кистью; рисование по мокрому листу и т.д. 

Обучение действиям с шаблонами и трафаретами: 

— правила обведения шаблонов; 

— обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов несложных форм, 

букв, цифр. 

Обучение композиционной деятельности Развитие умений воспринимать и изображать 

форму предметов, пропорции, конструкцию 
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Формирование понятий: «предмет», «форма», «фигура», «силуэт», «деталь», «часть», 

«элемент», «объем», «пропорции», «конструкция», «узор», «орнамент», «скульптура», 

«барельеф», «симметрия», «аппликация» и т.п. 

Разнообразие форм предметного мира. Сходство и контраст форм. Геометрические фигу-

ры. Природные формы. Трансформация форм. Передача разнообразных предметов на 

плоскости и в пространстве и т.п. 

Обследование предметов, выделение их признаков и свойств, необходимых для передачи 

в рисунке, аппликации, лепке предмета. 

Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами (метод обобщения). 

Передача пропорций предметов. Строение тела человека, животных и др. 

Передача движения различных одушевленных и неодушевленных предметов. 

Приемы и способы передачи формы предметов: лепка предметов из отдельных деталей и 

целого куска пластилина; составление целого изображения из деталей, вырезанных из бу-

маги; вырезание или обрывание силуэта предмета из бумаги по контурной линии; рисова-

ние по опорным точкам, дорисовывание, обведение шаблонов, рисование по клеткам, са-

мостоятельное рисование формы объекта и т.п. 

Сходство и различия орнамента и узора. Виды орнаментов по форме: в полосе, замкнутый, 

сетчатый, по содержанию: геометрический, растительный, зооморфный, геральдический и 

т.д. Принципы построения орнамента в полосе, квадрате, круге, треугольнике (повторение 

одного элемента на протяжении всего орнамента; чередование элементов по форме, цвету; 

расположение элементов по краю, углам, в центре и т.п.). 

Практическое применение приемов и способов передачи графических образов в лепке, ап-

пликации, рисунке. 

Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в рисунке с 

помощью красок 

Понятия: «цвет», «спектр», «краски», «акварель», «гуашь», «живопись» и т.д. 

Цвета солнечного спектра (основные, составные, дополнительные). Теплые и холодные 

цвета. Смешение цветов.               Практическое овладение основами цветоведения. 

Различение и обозначением словом, некоторых ясно различимых оттенков цветов. 

Работа кистью и красками, получение новых цветов и оттенков путем смешения на палит-

ре основных цветов, отражение светлотности цвета (светло-зеленый, темно-зеленый и 

т.д.). 

Эмоциональное восприятие цвета. Передача с помощью цвета характера персонажа, его 

эмоционального состояния (радость, грусть). Роль белых и черных красок в эмоциональ-

ном звучании и выразительность образа. Подбор цветовых сочетаний при создании ска-

зочных образов: добрые, злые образы. 

Приемы работы акварельными красками: кистевое письмо — примакивание кистью; рисо-

вание сухой кистью; рисование по мокрому листу (алла прима), послойная живопись (лес-

сировка) и т.д. 

Практическое применение цвета для передачи графических образов в рисовании с натуры 

или по образцу, тематическом и декоративном рисовании, аппликации. 

Обучение восприятию произведений искусства 

 

 

 

Примерные темы бесед: 

«Изобразительное искусство в повседневной жизни человека. Работа художников, скульп-

торов, мастеров народных промыслов, дизайнеров». 

«Виды изобразительного искусства». Рисунок, живопись, скульптура, декоративно-

прикладное искусства, архитектура, дизайн. 

«Как и о чем создаются картины» Пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетная картина. Какие 

материалы использует художник (краски, карандаши и др.). Красота и разнообразие при-
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роды, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи и графики. Худож-

ники создали произведения живописи и графики: И. Билибин, В. Васнецов, Ю. Васнецов, 

В. Канашевич, А. Куинджи, А Саврасов, И .Остроухова, А. Пластов, В. Поленов, И Леви-

тан, К. Юон, М. Сарьян, П. Сезан, И. Шишкин и т.д. 

«Как и о чем создаются скульптуры». Скульптурные изображения (статуя, бюст, статуэт-

ка, группа из нескольких фигур). Какие материалы использует скульптор (мрамор, гранит, 

глина, пластилин и т.д.). Объем - основа языка скульптуры.                                              

Красота человека, животных, выраженная средствами скульптуры. Скульпторы создали 

произведения скульптуры: В. Ватагин, А. Опекушина, В. Мухина и т.д. 

«Как и для чего создаются произведения декоративно-прикладного искусства». Истоки 

этого искусства и его роль в жизни человека (украшение жилища, предметов быта, орудий 

труда, костюмы). Какие материалы используют художники-декораторы. Разнообразие 

форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска 

бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стеклах). Сказочные образы в 

народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Ознакомление с произведения-

ми народных художественных промыслов в России с учетом местных условий. Произве-

дения мастеров расписных промыслов (хохломская, городецкая, гжельская,  жостовская 

роспись и т.д.) 

 

 2 класс (1 час в неделю). 

                                                        

  I четверть  (9 часов). 

Рисование с натуры овощей и фруктов. Рассматривание иллюстраций в детских книж-

ках. 

Рисование с натуры разных видов грибов (белый, подосиновик, мухомор).  

Рисование в полосе узора 

Самостоятельное составление учащимися узора в полосе. 

Рисование геометрического орнамента в квадрате (построить в квадрате осевые ли-

нии, полученные треугольники раскрасить цветными карандашами).  

Рисование в квадрате узора из веточек с листочками (на осевых линиях).  

Рисование на тему «Деревья осенью». Рассматривание иллюстраций в детских книж-

ках. 

Рисование с натуры знакомых предметов несложной формы (например, папка, линей-

ка, треугольник чертёжный). 

Декоративное рисование – узор из цветов для коврика прямоугольной формы. 

                                                      II четверть   (7 часов). 

Рисование геометрического орнамента в прямоугольнике (по образцу).  

Декоративное рисование – орнамент в квадрате. Рассматривание иллюстраций в дет-

ских книжках. Знакомство с городецкой росписью.  

Рисование в квадрате узора из веточек ели (на осевых линиях). 

Рисование с натуры веточки ели. Рассматривание иллюстраций в детских книжках.  

Рисование с натуры праздничных флажков. 

Рисование с натуры ёлочных украшений. 

Рисование на тему «Веточка с ёлочными игрушками».  

                                                        

                                               

     III  четверть  (10 часов). 

Рисование узора из снежинок (украшение шарфа или свитера).  

Рисование на тему «Снеговики». 

Беседа по картинам. Рисование с натуры рамки для картины. 

Рисование с натуры игрушки – рыбки. 

Рисование на тему «Рыбки в аквариуме среди водорослей» 



145 
 

Рисование с натуры предмета прямоугольной формы (ранец, портфель, сумка).  

Беседа об изобразительном искусстве. Знакомство с полхов – майданскими изделия-

ми. Рисование узора в полосе. 

Декоративное рисование – узор в полосе для косынки треугольной формы (треуголь-

ник – готовая форма). 

Рисование с натуры дорожного знака «Впереди опасность» (равносторонний тре-

угольник жёлтого цвета с чёрным восклицательным знаком и красной полосой по кра-

ям). 

Рисование узора в круге – расписная тарелка (круг – готовая форма). Рисование на 

классной доске и в тетрадях различные геометрические формы (домик – квадрат и 

треугольник, тележка – прямоугольник и два круга, скворечник – прямоугольник и 

треугольник). 

                  

                                                                IV   четверть (8 часов). 

Рисование узора в полосе из чередующихся  геометрических фигур, данных учителем.  

Декоративное оформление открытки «Ракета летит». 

Рисование с натуры башенки из элементов строительного материала.  

Рисование с натуры праздничного флажка и воздушных шаров.  

тематический рисунок «Дом, украшенный к празднику флажками и огоньками».  

рисование узора  в полосе из цветов и листочков. 

Узор из цветов в круге (круг – готовая форма). 

Рисование с натуры весенних цветов. Беседа по картинам.                                                             

 

                                 

 

 

 

            

РИСОВАНИЕ      3   класс   
  (1 час в неделю).                                                                                                                            

I четверть   (8 часов). 

Рисование с натуры осенних листьев.  Беседа по картине И. Хруцкого  «Цветы и плоды» 

или др. 

Рисование с натуры ветки  дерева с простыми по форме листьями (например, ветка виш-

нёвого дерева), 

 Рисование узора в полосе из веток с листочками. 

Рисование на тему «Парк осенью».                                             

Беседа  по картинам об осени  (И. Левитан.  «Золотая осень» ). 

Рисование с натуры предметов различной формы цвета (яблоко, груша, огурец, морковь). 

Рисование с натуры морских сигнальных флажков (3-4 флажка на одном листе). 

Рисование с натуры досок (с узором) для резания овощей. 

Рисование шахматного узора в квадрате. 

Иллюстрирование рассказа прочитанного учителем. 

                                                            

II четверть (8 часов). 

 Рисование геометрического орнамента в квадрате. 

Рисование с натуры игрушечного домика. 

Иллюстрирование рассказа прочитанного учителем. 

Знакомство с работами гжельских мастеров.  

Узор для гжельской тарелки (тарелка – готовая форма). 

Рисование с натуры будильника круглой формы. 

Рисование с натуры двухцветного мяча. 
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Рисование узора в полосе (снежинки и веточки ели). 

 Беседа по картинам на тему «Зима пришла» (И. Шишкин. «Зима», К. ЮОН. «Русская зи-

ма» или другие). 

Рисование на тему «Нарядная ёлка»                                     

  

                 

 III  четверть (10 часов). 

Рисование узора на рукавичке (выкройка вырезается из бумаги- готовая форма). 

Рисование симметричного узора по образцу.  

Рисование на тему «Ёлка зимой в лесу»  

Рисование с натуры молотка, несложного по форме инструмента (например, шпатель, на-

пильник с ручкой, ручные вилы и т. п.). 

Рисование с натуры теннисной ракетки. Беседа по картинам К. Юона  «Конец зимы», 

«Полдень» или др. 

Рисование на тему «Мой любимый сказочный герой» 

Декоративное рисование – оформление поздравительной открытки к 8 Марта. 

Рисование по образцу орнамента из квадратов. 

Рисование с натуры постройки из элементов строительного материала. 

Рисование с натуры игрушки – вертолёта (изготавливается из картона). 

            

 IV четверть (8 часов). 

Рисование  узора из растительных форм в полосе. 

Беседа по картинам о весне  (И. Левитан.  «Март», А. Саврасов. «Грачи прилетели», Т. 

Яблонская. «Весна» и др.  

Рисование с натуры весенней веточки. 

Рисование на тему «Деревья весной». 

Рисование орнамента из квадратов (крышка для коробки квадратной формы). 

Рисование на тему «Праздник Победы» (праздничный салют. 

Декоративное рисование  на тему «Нарисуй любой узор в квадрате» (квадрат – готовая 

форма). 

Рисование с натуры куста земляники с цветами. 

Рисование с натуры цветов.  Беседа по картинам на тему « Разноцветные краски лета  

(А.Куинджи. «Берёзовая роща», А. Пластов. «Сенокос» . 

                             

РИСОВАНИЕ -       4   класс    (1 час в неделю). 

I четверть (8 часов) 

Рисование с натуры овощей и фруктов в виде набросков (4-6 на одном листе бумаги).  

Рисование тех же предметов на классной доске. 

Рисование с натуры листа дерева по выбору учителя (раздаточный материал). 

Рисование с натуры ветки рябины. 

Составление узора в квадрате из растительных форм. 

Беседа на тему «Мы растём  на смену старшим» (А .Пахомов. «Василий Васильевич», Л. 

Кербель. «Трудовые резервы».) 

Рисование геометрического орнамента по предложенной учителем схеме - крышка для 

столика квадратной формы. 

Беседа « Декоративно – прикладное искусство»  (Резьба по дереву, богородская игрушка).  

Рисование на тему Сказочная избушка» 

Рисование с натуры предметов цилиндрической формы, расположенных ниже уровня зре-

ния (кастрюля, кружка);  

беседа о правилах перспективного сокращения круга; передача объёма светотенью. 

 

II четверть (7часов). 
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Беседа на тему «Золотая хохлома». Демонстрация изделий народного промысла (посуда). 

Рисование на тему «Моя любимая игрушка» (по выбору учащихся). 

Рисование с натуры игрушки – автобуса. 

Рисование с натуры игрушки – грузовика . 

Рисование с натуры игрушки (фургона). 

Рисование на тему «Городской транспорт». 

Рисование с образца геометрического орнамента в квадрате. 

   

III четверть  ( 9 часов) 

Декоративное рисование расписной тарелки (новогодняя тематика). 

Декоративное рисование панно «Снежинки». 

Беседа по картинам на тему «Кончил дело – гуляй смело» В.Сигорский. «Первый снег», 

Н.Жуков. «Дай дорогу!», С. Григорьев. «Вратарь»). 

Рисование с натуры предмета симметричной формы (вымпел с изображением ракеты). 

 

Рисование с натуры раскладной пирамидки. 

Рисование с натуры бумажного стаканчика (натура – раздаточный материал). 

Рисование с натуры игрушки относительно сложной конструкции (например, бульдозер, 

подъёмный кран, экскаватор). 

Декоративное рисование листка отрывного календаря к празднику 8 Марта. 

Рисование с натуры домиков для птиц (скворечники, дуплянки, синичники). 

Рисование на тему «Пришла весна».  Рассматривание иллюстраций картин (И. Левитан. 

«Март», «Первая зелень»..) 

 

 IV четверть (8 часов) 

Рисование с натуры постройки из элементов строительного материала.  

Декоративное рисование расписного блюда  (узор из листьев ягод) 

Рисование на тему «Космические корабли в полёте). 

Рисование с натуры предметов конструктивной формы (игрушечные машины, часы-

настольные, настенные напольные). 

Рисование с натуры в виде набросков (3-4 предмета на одном листе бумаги) столярных 

или слесарных инструментов. 

Рисование с натуры предмета симметричной формы (настольная лампа, раскрытый зонт). 

Беседа на тему «Декоративно -  прикладное искусство (вышивка, кружево, керамика).  

Рисование  в квадрате узора из декоративно переработанных форм (например, цветы, ба-

бочки). 

 

Учащиеся должны уметь:  

*свободно, без напряжения проводить от руки линии в нужных направлениях, не повора-

чивая при этом лист бумаги; 

 

*ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой геометрической форме в соот-

ветствии с инструкцией учителя; 
*использовать данные учителем ориентиры (опорные точки) и в соответствии с ними раз-

мещать изображение на листе бумаги;  

*закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры изображения, направ-

ление штрихов и равномерный характер нажима на карандаш; 

 *рисовать от руки предметы округлой, прямоугольной и треугольной формы;  

*понимать принцип повторения или чередования элементов  

в узоре (по форме и цвету); 

 *различать и знать названия цветов;  
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*узнавать в иллюстрациях персонажей народных сказок, проявлять эмоционально – эсте-

тическое отношение к ним.  

Личностные учебные действия — 

 осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятия-

ми, как члена семьи, одноклассника, друга; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соот-

ветствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; целостный, социально ориентиро-

ванный взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей; самостоятельность 

в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; понимание личной ответст-

венности за свои поступки на основе представлений об этических нормах и правилах по-

ведения в современном обществе; готовность к безопасному и бережному поведению в 

природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:                                                                                                                                                                                                

вступать в контакт и работать в коллективе (учитель-ученик, ученик- ученик, ученик-

класс, учитель-класс); 

использовать обращаться за помощью и принимать помощь; 

слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и бы-

ту; 

принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; 

сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; доброжела-

тельно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми;  

договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением боль-

шинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения: 

адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выхо-

дить из-за парты и т. д.);  

принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников; 

 работать в общем темпе; соотносить свои действия и их результаты с заданными образ-

цами, принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, 

корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

 

Познавательные учебные действия: 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:  

выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых 

предметов; 

устанавливать видо-родовые отношения предметов; делать простейшие обобщения, срав-

нивать, классифицировать на наглядном материале; 

пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;  
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наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей дейст-

вительности;  

Работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, 

текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, предъяв-

ленных на бумажных и электронных и других носителях). 

 

В сфере личностного развития воспитание обучающихся:  

• готовность и способность к духовному развитию, нравственному совершенствова-

нию, самооценке, пониманию смысла своей жизни, индивидуально – ответственному по-

ведению; 

 • формирование морали как осознанной личностью необходимости определённого 

поведения, основанного на принятых в обществе представлениях о добре и зле, должном и 

недопустимом; 

 • развитие совести как нравственного самосознания личности; 

• принятие личностью базовых национальных ценностей, национальных духовных 

традиций; 

• способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, принятию ответственности за их результаты, настойчивость в дости-

жении результата; 

• трудолюбие. Бережливость, жизненный оптимизм. Способность к преодолению 

трудностей;  

• осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни, нетерпимость к 

действиям и влияниям. Представляющим угрозу жизни, физическому и нравственному 

здоровью. Духовной безопасности личности, умение им противодействовать; 

 

В сфере общественных отношений духовно – нравственное развитие и воспитание 

обучающихся: 

• осознание себя гражданином России на основе принятия общих национальных 

нравственных ценностей; 

• осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей принадлежности к 

многонациональному народу Российской Федерации, Отечеству; 

 • понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, взаимо-

помощь. Уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность за другого 

человека;  

• бережное отношение к жизни человека; 

 • законопослушность и сознательно поддерживаемый гражданами правопорядок. 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование по учебному предмету «Рисование»    в 1 классе 

 

№

п/п 

 №  

раз

де-

ла 

 

 

Тема     

  
  
 в

се
го

 

ч
ас

о
в
 

  

    По  плану в четверти: 

     

 I 

  

 II 

   

III 

   

IV 

1 I Введение 1 1    
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 II Подготовительный период обучения  

6 

 

 

 

 

  

2  Формирование организационных 

умений 

 1    

3  Сенсорное воспитание  2    

4  Развитие моторики рук  3    

 

 

 

 

 

 

III 

Обучение приёмам работы в изобра-

зительной деятельности (лепке, вы-

полнении аппликации, рисовании)   

 

 

 

 (26) 

    

3  Приёмы лепки 3 2 1   

4  Приёмы работы с «подвижной ап-

пликацией» 

4  4   

5  Приёмы выполнения аппликации из 

бумаги 

4  2 2  

6  Приёмы рисования твёрдыми мате-

риалами. 

12   6 6 

7  Приёмы работы красками. 2    2 

8  Обучение действиям с шаблонами и 

трафаретами 

 

1 

    

1 

  Итого: 33 9 7 9 8 

 

Тематическое планирование 

по  учебному предмету «Рисование»  во  2   классе  

 

№ 

п/п 

                      

                  ВИДЫ  ЗАНЯТИЙ 

 

 

литера 

Часов в четверти по 

плану 

часов 

за год 

I II III IV 

1 Рисование с натуры 

 

Н 3 3 4/1 3 13/1 

2 Декоративное рисование Д 4 3 4/1 4 15/1 

3 Рисование на темы Т 2  1 2 1 6 

4 Беседы об изобразительном искусстве   /Б   /2  /2 

                                           Итого :  9 7 10 8 34 

                                                                                                                   

    Тематическое планирование по  учебному предмету «Рисование»  в  3   классе 
                                                                       

 №  

 Тема 

Всего  

часов 

По плану в четверти 

п/п раз

дел 

  I   II   III  IV 

1 Н Рисование с натуры 16/4 5/1 3/1 5 3/2 

2 Д Декоративное рисование 11 2 3 3 3 

3 Т Рисование на темы 7/1 2/1 1 2 2 

4 Б  Беседы об изобразительном искусстве    

(в составе других уроков) 

 

 
  1  

                                                                                                                      

ИТОГО: 

35/6 9/2 7/2 11 8/2 

  

Тематическое  планирование по    учебному предмету «Рисование»   в  4   классе 

 

№ п/п 

                      

                  ВИДЫ  ЗАНЯТИЙ 

 

лите-

Часов в четверти по плану  

все-I II III IV 
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 ра го 

ча-

сов 

1 Рисование с натуры Н 4 3 6 4 17 

2 Декоративное рисование Д 2 1 3 2 8 

3 Рисование на темы Т  2 1 1 4 

4 Беседы об изобразительном искусстве Б 3 1 1 1 6 

                                           Итого :  9 7 11 8 35 

                                                                                                                                                                                               
Учебно – методическое и материально – техническое  обеспечение предмета, пере-

чень литературы  (основной и дополнительной) для учителя и  обучающихся, мате-

риально-техническое оснащение учебного предмета «Рисование» предусматривает:    

наборы инструментов для занятий изобразительной деятельностью,  включающие:  кисти, 

ножницы (специализированные, для фигурного вырезания, для левой руки и др.), шило, 

коврики, фигурные перфораторы, стеки, индивидуальные доски,  пластиковые подложки и 

т.д.; 

 натуральные объекты, изображения (картинки, фотографии, пиктограммы) готовых 

изделий и операций по их изготовлению; репродукции картин; изделия из глины;  

альбомы с демонстрационными материалами, составленными в соответствии с содержа-

нием учебной программы;  

рабочие альбомы (тетради) с материалом для раскрашивания, вырезания, наклеивания, 

рисования; видеофильмы, презентации, аудиозаписи; 

 

 оборудование: мольберты, планшеты, музыкальный центр, компьютер, проекционное 

оборудование; стеллажи для наглядных пособий, изделий, для хранения бумаги и работ 

учащихся и др.; магнитная и ковролиновая доски; 

 расходные материалы для ИЗО: клей, бумага (цветная, папиросная, цветной ватман и 

др.), карандаши (простые, цветные), мелки (пастель, восковые и др.), фломастеры, марке-

ры, краски (акварель, гуашь, акриловые краски), бумага разных размеров для рисования; 

пластичные материалы (пластилин, соленое тесто, пластичная масса, глина) и др. 

                   

Литература:  

1. ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛЬНЫХ (КОРРЕКЦИОННЫХ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧ-

РЕЖДЕНИЙ VIII ВИДА               0 – 4 КЛАССЫ / изобразительное искусство/ 3-е издание, 

исправленное. Москва. : «Просвещение» 2011. Под редакцией кандидата психологических 

наук, профессора И. М. Бгажноковой. 

2. Учебник для 1 класса по изобразительному искусству для специальных (коррекцион-

ных) образовательных учреждений VIII вида, под редакцией И.Б. Бгажноковой. 

3. Мелик-Пашаев А. А., Новлянская З. Н. Ступеньки к творчеству. М., 1995.   С. Кожохина  

«Батик» Ярославль 1997  И. Г. Мосин «Рисование» 1-часть Екатеринбург 1997                                                                                                                                                                                                            

«Оборудование занятий по изобразительному искусству. Художественные техники и ма-

териалы, применяемые на уроках изобразительного искусства в начальных классах» 

(смотри приложения  стр. 38 – 50). 

 4. Влияние изобразительной деятельности на развитие внимания младших школьников с 

нарушением интеллекта. Коррекционные возможности обучения школьников рисованию.  

http://nsportal.r Как правильно выбирать карандаши, ручки, фломастеры  

u/shkola/korrektsionnaya-pedagogika/library/2013/01/19/vliyanie-izobrazitelnoy-deyatelnosti-na 

5. Как правильно выбирать карандаши, ручки, фломастеры. © shirpotreba.net 

                             

http://nsportal.ru/shkola/korrektsionnaya-pedagogika/library/2013/01/19/vliyanie-izobrazitelnoy-deyatelnosti-na
http://nsportal.ru/shkola/korrektsionnaya-pedagogika/library/2013/01/19/vliyanie-izobrazitelnoy-deyatelnosti-na
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2.2.9. Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура», 

1 – 4 класс 

 

Пояснительная записка 

       Система физического воспитания в начальном звене, объединяющая все формы заня-

тий физическими упражнениями должна способствовать социализации ученика в общест-

ве, формированию духовных способностей ребёнка. 

      Конкретными задачами в  образовательном учреждении, реализующем адаптирован-

ные общеобразовательные программы для обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) являются: 

1.Коррекция и компенсация нарушений физического развития. 

2.Развитие двигательных возможностей в процессе обучения. 

3.Формирование, развитие и совершенствование двигательных умений и навыков. 

4.Развитие у учащихся основных физических качеств, привитие устойчивого отношения к 

занятиям по физкультуре. 

5.Укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию. 

В основе обучения физическим упражнениям используются следующие технологии: 

1.Индивидуализация и дифференциация процесса обучения. 

2.Коррекционная направленность обучения. 

3.Оптимистическая перспектива. 

4.Комплексность обучения на основе прогрессивных психолого-педагогических и психо-

лого-физиологических теорий. 

         Рабочая программа составлена на основе Программы  специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 8 вида - подготовительный, 1-4 классы (просвещение, 2011 

года  под редакцией В.В. Воронковой), автор Мозговой В.М. 

Данная рабочая программа по  предмету «Физическая культура» также составлена на ос-

нове Примерной  адаптированной основной общеобразовательной программы образова-

ния обучающихся с умственной отсталостью, разработанной на основе ФГОС для обу-

чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Содержание программы 

 

Основы знаний: 

Ознакомление учащихся с правилами дыхания во время выполнения ходьбы и  бега. 

Чем отличается ходьба от бега. «История, девиз и символика Олимпийских игр. Знания о 

физической культуре. Значение ходьбы для укрепления здоровья человека. Значение фи-

зической культуры в жизни человека. Личная гигиена, солнечные и воздушные ванны.  

Значение физических упражнений в жизни человека. Требования к выполнению ут-

ренней гигиенической гимнастики. Причины нарушения осанки. Режим школьника. Рас-

порядок дня. Подвижные игры. Способы  измерения частоты сердечных сокращений. 

Коррекция и развитие взаимосвязи сенсорного восприятия с физическими действиями 

(общей и мелкой моторики), развитие зрительно - двигательной координации, равновесия, 

восприятия и подражания, ритма. Развитие речевой деятельности, формирование коммуни-

кативных навыков, включая использование средств альтернативной коммуникации. Фор-

мирование умения правильно дышать в покое и при выполнении физических нагрузок. 

Формирование навыка правильно держать свое туловище, сидя, стоя, при ходьбе и беге для 

коррекции осанки. Упражнения с предметами для пространственно-временной дифферен-

цировки и значительных нарушений точности движений учащихся с нарушением интел-

лекта направлены на коррекцию и развитие этих способностей. Физкультурно-

оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня и в системе дополнительного физ-

культурного воспитания. Утренняя зарядка с отягощениями (гантели, эспандеры, отжима-

ния). 5-6 упражнений. Физкультминутки и физкультпаузы на уроках (5-7 упражнений ма-
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лой интенсивности).  Посещение занятий дополнительного, физкультурно-

оздоровительного образования  (баскетбола, футбола, волейбола, лыж, гимнастики, плава-

ния). Прогулки. Игры спортивного характера. Формирование умения следить за своим 

здоровьем. 

     Овладение навыками выполнения двигательных заданий или комплексов физических 

упражнений, как необходимая основа для самообслуживания, коммуникации, бытовой и 

трудовой деятельности. Программный материал уроков включает подготовительные, под-

водящие и коррекционные упражнения.  

Материал программы состоит из следующих разделов:  

«Гимнастика, акробатика (элементы)», «Легкая атлетика», «Лыжная подготовка», « Спор-

тивные и подвижные игры», русские народные игры. 

В раздел «Гимнастика» включены физические упражнения, построения и перестроения, 

которые воздействуют на различные звенья опорно-двигательного аппарата, мышечные 

группы и системы и корригируют недостатки развития. Упражнения в и. п. сидя — стоя, в 

и. п. лежа - для разгрузки позвоночника, применение для более избирательного воздейст-

вия на мышцы туловища. Данные упражнения оказывают положительное влияние на сер-

дечно-сосудистую, дыхательную, и нервную системы, выполняемые с заданной, в соот-

ветствующем темпе, ритме. Овладение умениями регулировать физическую нагрузку под-

бором упражнений, изменением исходных положений, числом повторений, интенсивно-

стью и последовательностью их выполнения. Общеразвивающие, корригирующие и дыха-

тельные упражнения способствуют коррекции нарушений дыхания. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки. Режим школьника. Распорядок дня. Подвижные игры. Роль физкультуры в подго-

товке к труду. Правила поведения на занятиях по гимнастике. Значение утренней гимна-

стики. 

Гимнастика.  Строевые упражнения: построение в шеренгу и равнение по носкам;  вы-

полнение команд: «равняйсь!, смирно!, вольно!, на месте шагом марш!, класс стой!». 

Перестроение из колонны по одному в круг, двигаясь за учителем. Перестроение из  ко-

лонны по одному  в колонну   по два через середину,  взявшись за руки. Расчет по поряд-

ку. Поворот налево, направо, кругом (переступанием). Понятие «интервал». Размыкание 

вправо, влево, от середины приставными шагами на интервал руки в стороны. Ходьба по 

диагонали. 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения без предметов: упражнения на 

осанку. Упражнения с удержанием груза (100—150 г) на голове; повороты кругом; присе-

дание; ходьба по гимнастической скамейке с различными положениями рук; передвиже-

ние по наклонной плоскости. Упражнения с удержанием груза на голове; лазание по гим-

настической стенке вверх и вниз; передвижение по гимнастической стенке влево-вправо. 

Дыхательные упражнения. Полное углубленное дыхание с различными движениями рук. 

Дозированное дыхание в ходьбе с движениями рук в различных направлениях. Углублен-

ное дыхание с движениями рук. Упражнения в расслаблении мышц. Расслабленные по-

тряхивания конечностями с возможно более полным расслаблением мышц на месте, в 

движении. Чередование ходьбы строевым шагом с ходьбой в полуприседе, с расслаблен-

ным и опущенным вперед туловищем. Расслабление мышц после выполнения силовых 

упражнений. Расслабление мышц потряхиванием конечностей после скоростно-силовых 

упражнений. Маховые движения расслабленными руками вперед, назад, в стороны, в 

ходьбе и беге. 

Основные положения движения головы, конечностей, туловища. Сохранение заданного 

положения головы при выполнении наклонов, поворотов и вращений туловища. Сгибание 

и разгибание рук, в упоре стоя, опираясь в стену или рейку гимнастической скамейки на 

уровне груди и пояса. Пружинистые приседания на одной ноге в положении выпада. Кру-

говые движения туловища. Повороты и круговые движения туловища, руки за голову. 
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Пружинистые наклоны вперед, в стороны. Сгибание и разгибание рук в упоре на гимна-

стической скамейке. Комбинации из различных движений. Перетягивание в колоннах за-

хватом за пояс. Одновременные разнонаправленные движения рук и ног, выполняемые в 

разных плоскостях: правая рука в сторону, левая нога вперед и т. д. Координация движе-

ний конечностей в прыжковых упражнениях: ноги врозь, хлопок в ладоши перед собой; 

ноги вместе, хлопок в ладони за спиной. Сдача рапорта. Повороты кругом переступанием. 

Ходьба по диагонали, противоходом, налево, направо, змейкой. Ходьба по ориентирам. 

Релаксационные упражнения. Упражнения на дыхание. Полное глубокое дыхание в раз-

личных положениях: сидя, стоя, лежа. Обучение сознательному управлению ритмом и 

скоростью своих дыхательных движений. Упражнения для расслабления мышц. 

Упражнения для формирования правильной осанки. Упражнения с удержанием груза на 

голове; повороты кругом; приседания; ходьба по гимнастической скамейке с различными 

положениями рук; передвижение по наклонной плоскости; вис на гимнастической стенке. 

Упражнения с предметами. Упражнения с гимнастическими палками. Подбрасывание и 

ловля палки в горизонтальном и вертикальном положении. Перебрасывание гимнастиче-

ской палки с руки на руку в вертикальном положении. Сгибание и разгибание рук с гим-

настической палкой. Повороты туловища с движением рук с гимнастической палкой впе-

ред, за голову, перед грудью. Наклоны туловища вперед, назад, влево, вправо с различны-

ми положениями гимнастической палки. Ходьба с гимнастической палкой к плечу, впе-

ред, вверх. Приседание с гимнастической палкой в различных положениях. 

Упражнения с большими обручами. Приседание с обручами в руках, повороты направо, 

налево, вперед, назад (при хвате обруча двумя руками); пролезание в обруч на месте, пе-

реход и перепрыгивание из одной обозначеной зоны в другую, вращение обруча на вытя-

нутой руке, вокруг талии. 

Упражнения с малыми мячами. Подбрасывание мяча левой (правой) рукой под правой 

(левой) рукой и ловля его. Удары мяча о пол правой и левой рукой. Броски мяча в стену и 

ловля его после отскока. Переменные удары мяча о пол левой и правой рукой. Перебрасы-

вание мяча в парах. 

Упражнения с набивными мячами. Передача мяча слева направо и справа налево, стоя в 

кругу. Подбрасывание мяча вверх и его ловля. Повороты туловища налево, направо с раз-

личными положениями мяча. Приседание с мячом: мяч вперед, мяч за голову, на голову. 

Прыжки на двух ногах с мячом. Переноска груза и передача предметов. Передача набив-

ного мяча в колонне и шеренге. Эстафеты с переноской и передачей. Переноска гимнасти-

ческой скамейки, бревна, гимнастического козла, гимнастического мата. 

Коррекционные упражнения 

Ходьба в обход в колонне до 10 сек, вторично до 15 сек. Определение интервалов времени 

(дольше, меньше). Движение в колонне с изменением направлений по ориентирам. 

Прыжок в длину с места в обозначенный ориентир и воспроизведение его без зрительного 

контроля. Подбрасывание мяча вверх до определенного ориентира.  

Элементы акробатических упражнений: Кувырок вперед по наклонному мату. 

Кувырок назад. Стойка на лопатках, согнув ноги.  

Висы 

В висе на гимнастической стенке сгибание и разгибание рук. Упор на гимнастической 

стенке в положении стоя, меняя рейки. 

Коррекционные упражнения 

Построение в шеренгу с изменением места построения по заданному ориентиру. Поворо-

ты к ориентирам без контроля зрением в момент поворота. Шаг вперед, шаг назад, вправо 

и обозначенное место с открытыми и закрытыми глазами. Лазанье по определенным ори-

ентирам, изменение направления лазания. 

Лазанье и перелезание. Лазанье по гимнастической стенке вверх и вниз с изменением 

способа лазанья в процессе выполнения задания по словесной инструкции учителя. Лаза-

нье по гимнастической стенке по диагонали. Лазанье по наклонной гимнастической ска-
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мейке под углом 45°. Подлезание под несколько препятствий с различной высотой. Вис на 

канате с захватом его ногами скрестно. Лазание по канату способом в три приема. 

Равновесие 

Ходьба по гимнастической скамейке с предметами. Ходьба по гимнастической скамейке 

на носках с различным движением рук, боком приставными шагами. Ходьба по наклонной 

скамейке. Ходьба по полу по начертанной линии. 

Повороты на гимнастической скамейке и на бревне направо, налево. Равновесие на левой 

(правой) ноге на полу без поддержки. Ходьба приставными шагами по бревну (высота 70 

см); с перешагиванием через скакалку (планку) на различной высоте. 

Упражнения для развития пространственно-временной ориентировки и точности движе-

ний. Построение в колонну по одному на расстоянии вытянутой руки. Ходьба по диагона-

ли по начерченной линии. Поворот кругом без контроля зрения. Ходьба «змейкой» по на-

черченным линиям. Прохождение расстояния до 3 м от одного ориентира до другого с от-

крытыми глазами за определенное количество шагов и воспроизведение дистанции за 

столько же шагов без контроля зрения. Ходьба по ориентирам, по низкому гимнастиче-

скому бревну. Прыжки назад, влево и в обозначенное место. Прыжок в длину с разбега и 

приземление в обозначенное место. Подлезание под препятствие определенной высоты с 

контролем и без контроля зрения. 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения. Основные положения при движении 

головы, конечностей, туловища. Сохранять правильное положение головы в быстрых пе-

реходах из одного исходного положения в другое. С фиксированным положением головы 

выполнять наклоны, повороты и круговые движения туловища, руки за голову. Пружини-

стые наклоны вперед, в стороны. Сгибание и разгибание рук в упоре на гимнастической 

скамейке. Выпады в сторону, полуприседы с различным положением рук. Перетягивание 

в колоннах хватом за пояс. Упражнения в парах: выведение из равновесия партнера, 

стоящего на одной ноге, ладонью одной руки (двух рук). Одновременные разнонаправ-

ленные движения рук и ног (выполняемые в разных плоскостях): правая рука в сторону, 

левая нога вперед и т. д. Координация движений конечностей в прыжковых упражнениях. 

Легкая атлетика. 

 Ходьба с изменением скорости. Ходьба с изменением направлений по ориентирам и ко-

мандам учителя. Ходьба с перешагиванием через предметы, по разметкам. Ходьба. Соче-

тание разновидностей ходьбы (на носках, на пятках, в полуприседе, спиной вперед) по ин-

струкции учителя. Техника выполнения высокого старта. Выполнение бега на короткую 

дистанцию с высокого старта. Техника челночного бега с высокого старта. Прыжки вверх 

и в длину с места. Прыжки в длину с места и разбега. Метание мешочка на дальность 

Беседа:  «Значение физической культуры для укрепления здоровья» 

Ходьба на носках с высоким подниманием бедра. Ходьба с остановками для выполнения 

заданий (присесть, повернуться, выполнить упражнение). Ходьба с речитативом и песней. 

Ходьба приставным шагом левым и правым боком. Чередование бега с ходьбой на рас-

стоянии-40м. Бег на носках. Бег на месте с высоким подниманием бедра.  Медленный бег 

в равномерном темпе. Бег широким шагом на носках по прямой. Скоростной бег на дис-

танции 30, 60 м с высокого старта. Бег с преодолением малых препятствий (набивные мя-

чи, полосы «рвы» шириной до 50 см) в среднем темпе. Повторный бег на дистанции 30—

60 м.  

Прыжки. Прыжки на одной ноге  с места с продвижением вперед-в стороны. Прыжки в 

глубину с высоты 10-40 см с мягким приземлением. Прыжок в длину с разбега. Прыжки в 

длину с шага. Прыжки через скакалку на месте в различном темпе. Прыжки произволь-

ным способом (на двух и одной ноге) через набивные мячи 80—100 см, с приземлением 

способом «согнув ноги». Прыжки в высоту. Прыжок в высоту с места. Прыжок в высоту с 

шага. Прыжок в высоту с небольшого разбега. 

Метание. Метание малого мяча по горизонтальной цели (расстояние- 2-6 м) с места и на 

дальность. Метание малого мяча по вертикальной цели (расстояние- 2-6 м) с места и на 
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дальность. Броски большого мяча двумя руками из-за головы (в парах). Метание мяча от 

пола и его ловля (трех). Толкание набивного мяча весом 1 кг с места одной рукой. Значе-

ние ходьбы для укрепления здоровья человека. 

Коррекционные упражнения 

Ходьба в обход в колонне до 10 сек, вторично до 15 сек. Определение интервалов времени 

(дольше, меньше). Движение в колонне с изменением направлений по ориентирам. 

Прыжок в длину с места в обозначенный ориентир и воспроизведение его без зрительного 

контроля. Подбрасывание мяча вверх до определенного ориентира.  

Лыжная подготовка. Основы знаний: подготовка к занятиям на лыжах; одежда и обувь 

лыжника. Правила поведения на уроках лыжной подготовки.  

Организующие команды и приемы: 

Построение в одну шеренгу с лыжами. Выполнение команд: «Лыжи на плечо!», «Лыжи 

под руку!», «Лыжи к ноге!». Научить скреплять лыжи для переноски и выполнения строе-

вых команд. Переноска лыж на плече и под рукой. Передвижение в колонне с лыжами. 

Передвижение на лыжах: Передвижение ступающим шагом без палок. Передвижение сту-

пающим шагом на лыжах по ровной поверхности с палками. Передвижение ступающим  

шагом в горку. 

Передвижение на лыжах скользящим шагом. Обучить скольжению на правой и левой лы-

же. Обучить технике передвижения на лыжах скользящим шагом без палок. Передвиже-

ние на лыжах скользящим шагом в координации с палками. 

Повороты переступанием на месте вокруг пяток лыж 

Спуск в основной стойке. Передвижение на лыжах до 600 м. Лыжные эстафеты (по кругу 

200—300 м).  Игры на лыжах: «Снайперы», «Быстрый лыжник», «Точно остановиться». 

Коррекционные игры  «Отгадай по голосу».  «Что изменилось». «Волшебная мишень». 

Салки маршем. 

Подвижные игры на основе спортивных игр. Спортивные игры (баскетбол).  Русские на-

родные игры: учить правила  русской народной игры «Горелки», «Игры «Невод», «Ля-

гушки в болоте», «Волк во рву», «Два мороза», «Хромая лиса»; «Волки и овцы». 

Коррекционные игры. Игры на внимание; развивающие игры; игры, тренирующие наблю-

дательность. Игры с элементами ОРУ. Игры с бегом; игры с прыжками; игры с бросанием, 

ловлей и метанием; игры зимой. 

Баскетбол. Правила игры в баскетбол, правила поведения учащихся при выполнении уп-

ражнений с мячом. Санитарно-гигиенические требования к занятиям баскетболом. Стойка 

баскетболиста. Передвижение в стойке вправо, влево, вперед, назад. Остановка по свист-

ку. Передача мяча от груди. Ловля мяча двумя руками. Ведение мяча на месте и движе-

нии. Бросок мяча двумя руками в кольцо снизу. Упражнения по овладению и совершенст-

вованию в технике перемещений и во владении мячом, бег с изменением направлений, 

скорости; челночный бег с ведением и без ведения мяча; упражнения на быстроту и точ-

ность реакций; прыжки в заданном ритме. Игровые упражнения. 

 

Основы знаний о физической культуре 

Правила поведения в физкультурном зале, на спортивной площадке. Подготовка спортив-

ной формы к занятиям. 

Значение утренней зарядки. 

Правила безопасности при занятиях физическими упражнениями. 

Название снарядов и гимнастических элементов, понятие о правильной осанке, ходьбе, 

беге, метании, прыжках. Ученики получат первоначальные сведения об олимпийских иг-

рах, что такое личная гигиена. 

 

Способы двигательной деятельности 

Комплексы ОРУ для развития основных физических качеств и подготовительные упраж-

нения для закрепления и совершенствования двигательных действий. Измерения ЧСС во 
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время выполнения физических упражнений. Элементарные соревнования в развитие фи-

зических качеств. Водные закаливающие процедуры (обливание под душем). 

 

 

Физическое совершенствование 

 

1.Гимнастика с основами акробатики: выполнять строевые упражнения; группировки 

лежа на спине; перекаты в группировке;; кувырок вперед (строго индивидуально);  кувы-

рок назад, комбинация из кувырков; мостик с помощью учителя . 

 

Прикладно-гимнастические упражнения: лазание по гимнастической стенке вверх и 

вниз; лазание по наклонной гимнастической скамейке;  лазанье по канату произвольным 

способом; перелезание  через бревно (4 класс); произвольное лазанье по гимнастической 

стенке, не пропуская реек. Подлезание  под препятствием и перелезание под горку матов. 

 

Упражнения в равновесии (ходьба с различными движениями рук; с подбрасыванием 

предметов и ловлей мяча); ходьба по гимнастической скамейке, кружение на месте (1 

класс); ходьба по наклонной доске, ходьба по гимнастическому бревну (4 класс). 

 

2. Легкая атлетика 

 

Высокий старт. Понятие низкий старт. Челночный бег.  Понятие эстафета (круговая).  

Прыжки с ноги на ногу с продвижением  вперед. Прыжки в длину с разбега способом «со-

гнув ноги», ознакомление с прыжком в высоту. Метания мяча в цель и на дальность  

Ходьба в чередовании с ходьбой. Перебежки группами и по одному. Прыжки в длину с 

места. Броски и ловля мячей. 

 

3. Лыжные гонки 

 

Одежда и обувь для занятий на улице в зимний период. Ходьба приставным шагом.  Пере-

движение скользящим шагом по учебной лыжне. Подъем ступающим шагом на склон, 

спуск с горки в основной стойке. Передвижение на лыжах до 400 м. Прогулки на лыжах.  

Ознакомление с попеременным двухшажным ходом. Подъем елочкой, лесенкой. Пере-

движение на лыжах до 1,5 км ( 4 класс). Передвижение на лыжах до 1 км ( 2 класс). 

 

Коньки: Скольжение на обеих ногах, стоя в посадке. Свободное катание ( 4 класс). 

 

4. Подвижные игры. 

Ученики научатся играть  в подвижные игры: 

 

На материале легкой атлетики: «Гуси-лебеди», Прыгающие воробушки», «Кошки и 

мышки», «Бездомный заяц», «Волк во рву», «Салки», «Салки с домиками», «Ловишка», 

«Точно в цель», «Совушка», «Лес, болото, озеро» 

На материале гимнастики с основами акробатики: «Парашютисты», «Гонка мячей по 

кругу», «Догонялки на марше», «День и ночь». 

На материале лыжной подготовке: «Вот так карусель», «Снегурочка», «Два мороза» 

На материале спортивных игр: 

Баскетбол: специальные передвижения, ловля и передача мяча от груди, бросок мяча с 

места. 

Коррекционные игры: «Летает  не летает»; «Запомни порядок», «Фигуры», «Запрещен-

ное движение». 
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Коррекционные упражнения:  перестроение из круга в квадрат по ориентирам, ходьба 

до различных ориентиров, построение в обозначенное место. Прыжок в длину с места в 

ориентир (1 класс). Построение в шеренгу с изменением места построения. Ходьба по 

ориентирам. Прыжки в высоту до определенного ориентира с контролем и без контроля 

зрением. Броски мяча в стену с отскоком  его в обозначенное место.  Повторить задание и 

самостоятельно остановиться  ( 4 класс). 

 

Требования к качеству освоения программного материала 

 

В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета «Физиче-

ская культура» учащиеся 2 класса  должны иметь представления: 

-о значение утренней зарядке, понятие о правильной осанке, ходьбе, беге, метании; 

-о разновидностях физических упражнений: ОРУ, подводящих, соревновательных; 

-об особенностях подвижных игр. 

 

Уметь: 

-выполнять комплексы ОРУ и подводящих упражнений для освоения  игр; 

проводить закаливающие процедуры; 
 

Распределение  программного  материала 

по физической культуре в учебных часах  
 для 1 - 4 классов 

 
 

№ 

п/п 

 

 

Вид программного  

материала 

Количество часов (уроков) 

класс 

1 2 3 4 

1 Основы   знаний  о физической культу-

ры:  

 в процессе урока 

 

 

 

 

  

2 Физическое совершенствование + 

 

+ + + 

3 Спортивные игры: (всего)    38 

 Баскетбол   11 8 

 Волейбол     

 Футбол (футбольные упражнения)   8 8 

 Пионербол   6 12 

 Стритбол    6 

4 Гимнастика с элементами акробатики  25 15 14 16 

5 Легкая атлетика 23 23 21 20 

6 Лыжная подготовка  12 14 16 16 

 Коньки   5 7 

7 Бадминтон (элементы)     

8 Подвижные игры  22 22 22 8 

10 Русские народные игры 9 14   

11 Настольный теннис     

12 Подвижные игры с оздоровительной 

направленностью 

11    
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13 Подвижные игры с элементами спор-

тивных игр 

 14   

 Итого: 102 102 102 102 

                                 
 

Распределение программного материала по четвертям 

по физической культуре  4 класс  

  

Вид  программно-

го 

материала 

Часы 1 четверть  26 

ч 

2 четверть  

21  ч 

3 четверть 33 

ч 

4 четверть  

24 ч 

1.Основы знаний о 

физкультурной 

деятельности  

 

В процессе уроков 

 

* Легкая атлетика 

 

 *Гимнастика  с 

элементами акро-

батики  

 

*Спортивные иг-

ры: 

-баскетбол  

-волейбол (пио-

нербол) 

-футбол 

 

 

 *Стритбол 

 

*Лыжные гонки 

 *Коньки 

*Подвижные и на-

родные игры 

 

 

20 

 

16 

 

 

38 

8 ч. 

12 ч. 

8 ч. 

 

 

6 ч 

 

16 ч. 

7ч. 

8 ч. 

 

 

10 

 

 

 

 

 

8 

 

8 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

6  

 

16 

 

6 

 

10 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

Итого 102 ч 

 

26 21 30 24 

 

Распределение программного материала по четвертям 

по физической культуре 3 класс  

  

Вид  программно-

го 

материала 

Часы 1 четверть  27 

часов 

2 четверть 21 

часов 

3 четверть 33 

часов 

4 четверть 24 

часов 

1.Основы знаний о 

физкультурной 

деятельности  

 

 

В процессе уроков 
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* Легкая атлетика 

 

 *Гимнастика  с 

элементами акро-

батики  

 

*Спортивные иг-

ры: 

-баскетбол 

-футбольные уп-

ражнения 

 

*Подвижные и на-

родные игры 

*Подвижные игры 

с элементами пио-

нербола 

 

*Лыжные подго-

товка 

 

 *Коньки 

 

 

21 

 

 

14 

 

 

11 ч. 

8 ч. 

 

22 

 

 

6 

 

16 

 

5 

 

11 

 

 

 

 

 

6 

8 

             

2 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

5 

 

 

7 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

Итого 102 ч 

 

27 21 30 24 

Распределение программного материала по четвертям 

по физической культуре 2 класс  

  

Вид  программно-

го 

материала 

Часы 1 четверть  27 

часов 

2 четверть 21 

часов 

3 четверть 33 

часов 

4 четверть 24 

часов 

1.Основы знаний о 

физкультурной 

деятельности  

 

 

В процессе уроков 

* Легкая атлетика 

 

 *Гимнастика  с 

элементами акро-

батики  

 

 

*Подвижные  игры 

*Подвижные игры 

с элементами  

спортивных игр 

*Русские народ-

ные игры 

*Лыжные подго-

товка 

23 

 

 

15 

 

 

22 ч. 

14 ч. 

 

 

14 ч. 

 

14 ч. 

 

 

11 

 

 

 

 

 

8 

4 

             

 

4 

 

 

 

 

 

15 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

6 

 

14 

 

 

12 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

4 

 

 

 

Итого 102 ч 27 21 30 24 
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Распределение программного материала по четвертям 

по физической культуре 1 класс  

  

Вид  программного 

материала 

Часы 1 четверть  

27 часов 

2 четверть 21 

часов 

3 четверть 33 

часов 

4 четверть 24 

часов 

1.Основы знаний о 

физкультурной 

деятельности 

 

В процессе уроков 

*Легкая атлетика 

 

 *Гимнастика  с 

элементами акроба-

тики 

 

*Подвижные игры 

 

 

*Русские  народные 

игры 

 

 

*Подвижные игры с 

оздоровительной 

направленностью 

 

*Лыжная   подго-

товка 

23 

 

 

25 

 

22 

 

 

9 

 

 

11 

 

 

 

12 

 

 

 

 

12 

 

 

3 

 

6 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

7 

3 

 

 

4 

 

8 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

12  

 

8  

 

 

4 

 

8 

 

 

2 

 

 

4  

 

 

 

Итого 102 ч 

 

27 21 30 24 

 

 

2.2.10. Рабочая программа курса коррекционно – развивающей  области «Логопе-

дия» 

 

Пояснительная записка 

1 – 4 классы 

          Рабочая программа составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта образования обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

 Примерной  адаптированной основной общеобразовательной программы  образо-

вания обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-

ми); 

С учётом рекомендаций и методических разработок логопедов-

практиков_Ястребовой А.В., Ефименковой Л. Н., Мисаренко Г. Г., Лалае-

вой Р. И.: 
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 Ястребова А.В. Коррекция нарушений речи у учащихся общеобразо-

вательной школы. - М.: Просвещение, 1984 

 Ефименкова Л. Н., Мисаренко Г. Г. Организация и методы коррекционной ра-

боты логопеда на школьном логопункте: пособие для логопеда. -М.: Просве-

щение, 1991. 

 Мазанова Е. В. Коррекция дисграфии на почве нарушения языкового анализа 

и синтеза. Конспекты занятий для логопедов- 2-е изд., испр. - М.: издательство 

ГНОМ и Д, 2008. 

 Мазанова Е. В. Коррекция акустической дисграфии. Конспекты занятий для 

логопедов- 2-е изд., испр. - М.: издательство ГНОМ и Д, 2008. 

 Мазанова Е. В. Коррекция аграмматической дисграфии. Конспекты занятий 

для логопедов- 2-е изд., испр. - М.: издательство ГНОМ и Д, 2008. 

 Мазанова Е. В. Коррекция оптической дисграфии. Конспекты занятий для ло-

гопедов- 2-е изд., испр. - М.: издательство ГНОМ и Д, 2008. 

            Логопедическая работа в школе, реализующее адаптированные основные обще-

образовательные программы для обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) занимает важное место в процессе коррекции нарушений раз-

вития детей с интеллектуальной недостаточностью. 

 Организация учебной деятельности, как особой формы активности ребенка, на-

правленной на изменение самого себя как субъекта обучения, тесно связана с проблемой 

развития его речи. Формирование полноценной учебной деятельности возможно лишь при 

достаточно хорошем уровне развития речи, который предполагает определенную степень 

сформированности средств языка (произношение, грамматический строй, словарный за-

пас), а также умений и навыков свободно и адекватно пользоваться этими средствами в 

целях общения.  

У учащихся с системным недоразвитием речи при умственной отсталости поли-

морфное нарушение произношения, недоразвитие фонематического восприятия и фонема-

тического  анализа, ограниченный словарный запас, аграмматизмы, проявляющиеся в 

сложных формах словоизменения, недостаток формирования связной речи (в пересказах 

наблюдаются пропуски и искажения смысловых звеньев, нарушение последовательности 

событий). Овладение письмом и чтением учащихся с системным недоразвитием речи  ха-

рактеризуется, прежде всего, значительным качественным своеобразием на всех этапах 

формирования этих навыков. 

Для учащихся сложным является усвоение букв. Этот связано с особенностью их 

зрительного восприятия, с трудностями различения и запоминания букв, с нечеткостью 

акустических образов соответствующих звуков. Особенно затрудняет учащихся процесс 

слияния звуков в слоги. У них с трудом формируется обобщенное представление о слоге. 

У учащихся с системным недоразвитием речи взаимодействие зрительных, кинестетиче-

ских и слуховых образов формируется сложнее и медленнее и не достигает того высокого 

уровня, которое наблюдается у нормальных детей. 

Если у учащегося нарушен речевой слух, то, понятно, ему очень трудно научиться 

читать и писать. Овладевать письмом он также не в состоянии, так как не знает, какой 

звук обозначает та или иная буква. Задача осложняется еще и тем, что ученик должен пра-

вильно уловить определенный звук и представить его в виде знака (буквы) в быстром по-

токе воспринимаемой им речи. 

Данная программа предназначена по коррекции чтения и письма. Она рассчитана 

на детей, у которых наблюдается системное недоразвитие речи средней степени при умст-

венной отсталости. 

В связи с этим,  коррекция системного недоразвития речи является необходимой в 

структуре логопедической работы с данной категорией детей. Нарушение речи препятст-

вуют полноценному общению с людьми, приводит к речевой неуверенности в себе.  По-
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этому своевременное преодоление нарушений письменной речи – залог успешного обуче-

ния учащихся по всем учебным предметам. 

Рабочая программа рассчитана на: 

 1 класс - 64 часа (2 часа в неделю); 

 2 - 4 класс - 68 часов (2 часа в неделю). 
 

Цель логопедической работы: 

- диагностика, коррекции и развитии всех сторон речи (фонетико-фонематической, 

лексикограмматической, синтаксической), связной речи; 

- устранение нарушений в развитии устной и письменной речи у учащихся.  

 

Задачи логопедической работы: 
1.        Сформировать полноценные представления о звуковом составе слова на базе 

развития фонематических процессов и навыка анализа и синтеза слого-звукового со-

става слова. 

2.       Коррекция дефектов произношения. 

3.      Уточнение значений имеющихся у детей слов и дальнейшее обогащение словар-

ного запаса как путём накопления новых слов, относящихся к различным частям речи, 

так и за счет развития у детей умения активно пользоваться различными способами 

словообразования. 

4.     Уточнение значения используемых синтаксических конструкций; дальней-

шее развитие и совершенствование грамматического оформления речи путём 

овладения детьми словосочетаниями, связью слов и предложений, моделями 

предложений различных синтаксических конструкций. 

5.     Развитие навыков построения связного высказывания. Отбор языковых 

средств, адекватной смысловой концепции для построения высказываний в тех 

или иных целях общения. 

6.     Развитие неречевых процессов: внимания, памяти, мышления. 

 

          Основными направлениями логопедической работы является:  

 диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и диф-

ференциация звуков речи);   

 диагностика и коррекция лексической стороны речи;  

 диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры 

речевых высказываний, словоизменения и словообразования);  

 коррекция диалогической и формирование монологической форм речи;  

 развитие коммуникативной функции речи; коррекция нарушений чтения и письма;  

  расширение представлений об окружающей действительности;  развитие познава-

тельной сферы (мышления, памяти, внимания). 

 

Основные разделы программы: 

Класс Раздел Количество 

часов 

 

1 класс 

     Пропедевтический этап 10 

     Восполнение пробелов в развитии звуковой стороны речи 54 

 

2 класс 

     Развитие фонетико-фонематических представлений на мате-

риале слов различной слоговой структуры 

10 
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3      Развитие фонетико-фонематических представлений на 

материале звонких и глухих согласных 

32 

4      Развитие фонетико-фонематических представлений на 

материале твердых и мягких согласных 

22 

 

5      Состав слова (ознакомление) 4 

 

3 класс 
     Повторение. Предложение. Правила написания пред-

ложения. Выделение предложений из текста и речи. 

4 ч 

 

 

6      Развитие фонетико-фонематических представлений на 

материале слов различной слоговой структуры 

7 ч 

      Слог как часть слова. Ударные и безударные слоги. 

Перенос слов по слогам. 

7 ч 

 

7     Развитие фонетико-фонематических представлений на 

материале твердых и мягких согласных 

7 ч 

 

     Гласные после шипящих 5 ч 

8     Развитие фонетико-фонематических представлений на 

материале звонких и глухих согласных 

9 ч 

 

9     Предлог 4 ч 

     Слова, обозначающие предметы. Большая буква в име-

нах собственных  

5 ч 

     Слова, которые обозначают действия предметов 5 ч 

     Слова, которые обозначают признаки (качества) пред-

метов 

5 ч 

     Предложение. Текст. 10 ч 

 

4 класс 
 Повторение. Звуки и буквы. 15 ч 

 Развитие навыков словообразования 28 ч 

 Развитие навыков согласования слов 18 ч 

 Лексика 7 ч 

 

 Текст 22 ч 

       

      Основные методы обучения: практические, наглядно-демонстрационные, игровые, 

словесные.  

      Основная форма работы: групповая. 

      К концу логопедического  обучения учащиеся должны знать: 
• гласные и согласные звуки и буквы; 
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• термины для обозначения основных понятий: звук, буква, слог, слово, словосочета-

ние, предложение, текст, приставка, корень, суффикс, окончание, ударная гласная, удар-

ный слог, безударная гласная; 

• отличительные особенности гласных и согласных звуков, звонких и глухих, твёрдых и 

мягких согласных;  

• буквы для обозначения мягкости согласных на письме; 

• графическое обозначение звуков, слогов, слов, предложений; 

• правописание предлогов и приставок; 

• основные орфограммы (безударная гласная, парные звонкие и глухие согласные, мяг-

кий знак в функции смягчения и разделения, правописание сочетаний жи, ши, ча, ща, чу, 

щу, написание имён собственных). 

 

        К концу коррекционного обучения дети должны уметь: 

• различать гласные и согласные звуки, твердые и мягкие, звонкие и глухие согласные; 

• уметь производить звукобуквенный, слоговой анализ и синтез слов, а также языковой 

анализ и синтез предложений; 

• образовывать новые слова от данных, разбирать слова по составу; 

• определять какой частью речи являются данные слова; 

• писать слова с изученными орфограммами (безударная гласная, парные звонкие и 

глухие согласные, мягкий знак в функции смягчения и разделения, правописание сочета-

ний жи, ши, ча, ща, чу, щу, большая буква в именах собственных) 

• правильно использовать в устной и письменной речи различные грамматические кон-

струкции; 

• составлять предложения различных типов; 

•      составлять связные высказывания на заданные темы. 

2.2.11. Рабочая программа  коррекционно-развивающей   области по развитию психо-

моторики и сенсорных процессов «Мир вокруг нас» , 1—4 класс.   

 

Пояснительная записка 

  В современном мире актуально воспитание творческой социально адаптированной 

личности, умеющей справляться с потоком вопросов и проблем, предъявляемых окру-

жающим миром детям с ограниченными возможностями здоровья.       

Младший школьный возраст — важнейший период для  обогащения мировосприя-

тия ребенка  и развития личностных качеств,  становления его социализации и адаптации 

в обществе, освоения общественных взаимоотношений.  

Одной из ведущих современных тенденций в образовании России, является рост 

доли детей с комплексными нарушениями, нуждающихся в создании специальных психо-

лого-педагогических условий для обучения. Современные требования общества к разви-

тию личности детей, имеющих отклонения в развитии, диктуют необходимость более 

полно реализовать идею индивидуализации обучения, учитывающего готовность детей к 

школе, степень тяжести их дефекта, состояние здоровья, индивидуально-типологические 

особенности. 

       Задачи гуманизации и индивидуализации процесса воспитания и обучения детей с 

интеллектуальными нарушениями, в свою очередь, требуют создания необходимых усло-

вий для их полноценного развития, становления как субъектов учебной деятельности. 

       Теоретической основой нашей программы коррекционно-развивающих  занятий 

явились концептуальные положения теории Л. С. Выготского.  Нами были использованы 

методические рекомендации В. В. Воронковой, И. Ю. Левченко, В. Г. Петровой, В. В. 

Ткачевой, У. В. Ульенковой. 
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 Коррекционно-развивающая работа представляет собой систему психолого-

педагогических методов и средств, направленных на преодоление и ослабление недостат-

ков в психическом и физическом развитии обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями). 

 В соответствии с требованиями Стандарта для обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) необходимо создать систему комплексного пси-

холого-медико-социально-педагогического процесса освоения АООП обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), позволяющую учитывать их 

особые образовательные потребности на основе осуществления индивидуального и диф-

ференцированного подхода в образовательном процессе.  

 Данная система позволит сформировать  общеучебные умения и навыки обучаю-

щихся, стойкую мотивацию к  учебе, позитивное  отношение к школе, дальнейшую их со-

циализацию и интеграцию в общество. 

Целью программы по развитию психомоторики и сенсорных процессов «Мир во-

круг нас» является  создание оптимальных условий познания ребенком каждого объекта 

окружающего мира в совокупности сенсорных свойств, качеств, признаков, умение созда-

вать правильное всестороннее представление об окружающей действительности, способ-

ствующее оптимизации психического развития ребенка и более эффективной социализа-

ции его в обществе. 

Принцип единства психолого-медико-социально-педагогических подходов, обес-

печивающий взаимодействие всех специалистов: педагогов, дефектологов, психологов, 

логопедов, медиков, психиатров, социальных педагогов в их совместной деятельности по-

зволяет комплексно решить задачи коррекционно-воспитательной работы.  

       Достижение цели предусматривает решение следующих задач, основная из кото-

рых: обогащение чувственного познавательного опыта на основе формирования умений 

наблюдать, сравнивать, выделять существенные признаки предметов и явлений и отра-

жать их в речи, нацеленное на развитие когнитивных процессов памяти, мышления, речи, 

воображения, восприятия. 
 

Задачи коррекционно-развивающей работы: 
      — формирование на основе активизации работы всех органов чувств адекватного вос-

приятия явлений и объектов окружающей действительности в совокупности их свойств; 

      — коррекция недостатков познавательной деятельности детей путем систематического 

и целенаправленного развития у них полноценного восприятия формы, величины, цвета, 

вкуса, особых свойств предметов, их положения в пространстве; 

      — формирование пространственно-временных представлений; 

      — развитие слуховых и голосовых координаций; 

      — формирование способности эстетически воспринимать окружающий мир во всем 

многообразии свойств и признаков его объектов (цвета, вкуса, запаха, звука, ритма); 

      — совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности; 

      — обогащение словарного запаса детей на основе использования монологической и 

диалогической речи; 

      — исправление недостатков  мелкой моторики, совершенствование зрительно-

моторной и оптико-пространственной  координации; 

      — формирование точности и целенаправленности действий в соответствие с устной 

инструкцией педагога. 

      

  В программе четко просматриваются два основных направления работы: формиро-

вание жизненных и социальных компетенций путем приобретения сенсомоторных знаний 

о системе шкал: величины, формы, количества, цветового  спектра, барических ощуще-

ний, вкуса, осязания, обоняния и др., и возможности  их использования  и применения в 

практической жизнедеятельности. 
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 Для этого необходимо учитывать прохождение программы по основным предметам 

(математика, письмо, развитие речи, трудовое обучение, изобразительная деятельность, 

музыка, физическая культура) и соответственно отбирать содержание и методические 

приемы работы с учащимися для индивидуальной коррекции. Осуществление межпред-

метных связей должно быть предусмотрено при изучении каждой темы программы. Так, 

при изучении тем «Форма», «Величина предметов» устанавливается взаимосвязь с урока-

ми математики; закрепление умений различать цвета и их оттенки предполагает учет 

сформированных знаний на уроках рисования; упражнения на крупную моторику (согла-

сованность движений различных частей тела) требует знания основных правил, предъяв-

ляемых к детям на уроках физической культуры. Развитие сенсомоторной системы тесно 

связано с  совершенствованием координации движений, преодолением моторной неловко-

сти, скованности движений, развитием мелкой моторики рук. Формирование межпред-

метных связей обеспечит более успешное продвижение в обучении каждого ребенка. 

 Интеграция процесса обучения и воспитания достигается не только за счет меж-

предметных связей, но и  за счет коррекционно-развивающих приемов, направленных на 

развитие основных составляющих познавательной деятельности ребенка. 

 Непосредственное выполнение задач коррекционно-развивающей работы взаимо-

связано с постепенным усложнением требований к речевой деятельности учащихся: от 

овладения соответствующей лексикой  до развернутого сопровождения собственных дей-

ствий речью, а также  вербализации процесса  планирования. 

 Содержание коррекционно-развивающего блока учебно-воспитательной области 

представлено коррекционными занятиями психолога, логопеда, занятиями ритмикой, а 

также внеурочной кружковой деятельностью, социально-педагогическим сопровождени-

ем, духовно-нравственным, экологическим воспитанием и воспитанием здорового образа 

жизни обучающихся. При осуществлении комплекса коррекционной работы следует со-

блюдать принципы: приоритетности интересов обучающихся, системности, непрерывно-

сти, вариативности, единства средств и требований.  

 

Разделы коррекционно – развивающей  работы: 

      — развитие моторики, графомоторных навыков; 

      — тактильно-двигательное восприятие; 

      — кинестетическое и кинетическое развитие; 

      — восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов; 

      — развитие зрительного восприятия; 

      — развитие сенсорного восприятия свойств предметов через осязание, обоняние, ба-

рических ощущений, вкусовых качеств; 

      — развитие слухового восприятия; 

      — восприятие пространства; 

      — восприятие времени. 

  Вышеперечисленные разделы коррекционно-развивающей работы позволяют ре-

шить следующие задачи для обучающихся начальной школы. 

 

1 класс 

      — Целенаправленно выполнять действия по инструкции педагога. 

      — Правильно пользоваться письменными принадлежностями, копировать несложные 

изображения. 

      — Анализировать и сравнивать предметы по одному из указанных признаков: форма, 

величина, цвет. 

      — Различать и называть основные цвета. 

      — Классифицировать геометрические фигуры. 

      — Составлять предмет из 2—3 частей. 

      — Определять на ощупь величину хорошо знакомых предметов. 
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      — Зрительно определять и называть отличительные и общие признаки двух предме-

тов. 

      — Классифицировать предметы и их изображения по признаку соответствия знакомым 

сенсорным эталонам, делать простейшие обобщения. 

      — Различать речевые и неречевые звуки. 

      — Ориентироваться на собственном теле и на плоскости листа бумаги. 

      — Выделять части суток и определять порядок дней недели. 
       

2 класс 

      — Точно выполнять движения по трехзвенной инструкции педагога. 

      — Выполнять выразительные движения. 

      — Согласовывать движения руки и глаза, обеих рук. 

      — Рисовать и обводить по трафарету, штриховать. 

      — Определять различия между предметами по форме, величине, цвету, обозначать их 

словом. 

      — Различать и называть основные цвета и их оттенки. 

      — Конструировать предметы из 3—4 геометрических фигур. 

      — Узнавать предмет по части. 

      — Определять на ощупь разные свойства предметов (по поверхности, весу, температу-

ре) и называть их. 

      — Находить различия и сходство в двух аналогичных сюжетных картинках. 

      — Делать элементарные обобщения на основе сравнения и различения предметов и их 

изображений. 

      — Различать вкусовые качества. 

      — Сравнивать музыкальные звуки по громкости и длительности звучания. 

      — Различать характер мелодии. 

      — Ориентироваться в помещении, двигаться в заданном направлении. 

      — Соотносить времена года с названиями месяцев. 

       

3 класс 

      — Целенаправленно выполнять действия по трех- и четырехзвенной инструкции педа-

гога. 

      — Дорисовывать незаконченные изображения. 

      — Группировать предметы по двум заданным признакам формы, величины или цвета, 

обозначать их словом. 

      — Составлять цветовую гамму от темного до светлого тона разных оттенков. 

      — Конструировать предметы из 5—6 деталей, геометрических фигур. 

      — Определять на ощупь поверхность предметов, обозначать в слове качества и свой-

ства предметов. 

      — Зрительно дифференцировать 2—3 предмета по неярко выраженным качествам, оп-

ределять их словом. 

      — Классифицировать предметы и явления на основе выделенных свойств и качеств. 

      — Различать запахи и вкусовые качества, называть их. 

      — Сравнивать предметы по тяжести на глаз, взвешивая на руке. 

      — Действовать по звуковому сигналу. 

      — Адекватно ориентироваться на плоскости и в пространстве; выражать пространст-

венные отношения с помощью предлогов. 

      — Определять время по часам. 

      

4 класс 

      — Целенаправленно выполнять действия по четырехзвенной инструкции педагога, со-

ставлять план действий. 
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      — Выполнять точные движения при штриховке двумя руками. 

      — Пользоваться элементами расслабления. 

      — Группировать предметы по двум самостоятельно выделенным признакам, обозна-

чать их словом. 

      — Смешивать цвета, называть их. 

      — Конструировать сложные формы из 6—8 элементов. 

      — Находить нереальные элементы нелепых картинок. 

      — Определять противоположные качества и свойства предметов. 

      — Самостоятельно классифицировать предметы по различным признакам. 

      — Распознавать предметы по запаху, весу, температуре, поверхности, продукты пита-

ния по запаху и вкусу. 

      — Определять на слух звучание различных музыкальных инструментов. 

      — Моделировать расположение предметов в заданном пространстве. 

      — Определять возраст людей. 

  Раздел «Развитие моторики, графомоторных навыков» решает ряд задач, связан-

ных с расширением двигательного опыта обучающихся, развитием умения согласовывать 

движения различных частей тела, целенаправленно выполнять отдельные действия и се-

рии действий по инструкции педагога, что является основой для формирования у обу-

чающихся пространственной ориентировки. Коррекционная направленность занятий 

предполагает также работу по укреплению моторики рук, развитию координации движе-

ний кисти рук и пальцев. Для обучающихся с интеллектуальными нарушениями характер-

но наличие синкинезий, тонических движений, слабость мышц, неумение рационально 

распределять мышечные усилия, неловкость движений, недостаточная сформированность 

праксиса и т. д. Общеизвестно, что ученики с двигательной недостаточностью на уроках 

письма с трудом осваивают технику написания слов. Из-за несовершенства моторики при 

обучении математике испытывают затруднения в работе со счетными палочками, линей-

кой, треугольником. Аналогичные трудности проявляются в процессе ручного труда, ри-

сования. Моторное недоразвитие тормозит овладение предметными действиями, а значит, 

и овладение ориентировкой в окружающем пространстве. 

      В программу включен раздел, основной целью которого является развитие тактиль-

но-двигательного восприятия.  Речь идет о различении поверхностей предметов на ощупь 

(мягкий, твердый, шершавый, колючий и др.), определении их температурного режима 

(горячий, холодный и др.), вибрационных возможностей. Тактильные ощущения, которые 

возникают при последовательном ощупывании предмета, выделении его контура (или 

объема), поверхности, позволяют уточнить знания детей о материалах, их свойствах и ка-

чествах, сформировать обобщенное представление о самом объекте. Формирование ощу-

щений этого вида у детей с интеллектуальной недостаточностью значительно затруднено. 

При исследованиях обнаружены пассивность и недостаточная целенаправленность осяза-

тельной деятельности, как младших, так и старших школьников, несогласованность дви-

жений рук, импульсивность, поспешность, недостаточная сосредоточенность всей дея-

тельности и соответственно большое количество ошибок при распознавании объектов.       

 Раздел «Кинестетическое и кинетическое развитие» предполагает формирование 

у детей ощущений от различных поз и движений своего тела или отдельных его частей 

(верхних и нижних конечностей, головы, туловища, глаз) в пространстве. 

      Кинестетические ощущения (кожная, поверхностная чувствительность) — важный вид 

чувствительности, так как без них невозможно поддержание вертикального положения 

тела, выполнение сложнокоординационных движений. Кинестетические ощущения связа-

ны с осязанием, что способствует обеспечению пластичных движений комплексов рук, 

ног, кистей, пальцев, органов артикуляции, глаз и т. д. В чувственном познании осяза-

тельно-двигательное восприятие преобладает над зрительным. Получение  представлений 

ребенка о строении собственного тела формируется исключительно на кинестетической 

основе. И. П. Павлов назвал кинестетические восприятия работой двигательного анализа-
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тора. Для обеспечения точности движений необходимо осуществлять анализ того сопро-

тивления окружающих предметов, которое должно быть преодолено тем или иным мы-

шечным усилием. 

      Кинетический фактор, или моторная составляющая, является ведущим при осуществ-

лении зрительно-моторных, слухо-моторных, координационно-моторных факторов. Уме-

ние сосредоточивать внимание, мобилизовать сенсорно-двигательную память, зрительно-

моторные и вестибулярно-моторные координации также служат основой формирования 

познавательной деятельности ученика. Отклонения в развитии моторики сказываются на 

динамике не только двигательных навыков, но и мыслительных процессов, формировании 

речи, письма и др.    

   Основной задачей раздела «Восприятие формы, величины, цвета; конструирова-

ние предметов» является получение и уточнение знаний обучающихся  о сенсорных эта-

лонах. 

Дети с интеллектуальными нарушениями  затрудняются в различении, дифференциации 

общих, особых и единичных свойств, в последовательности обследования и различения 

форм. Им свойственны фрагментарность, обедненность восприятия, слабая направлен-

ность процессов анализа и сравнения. Эти же особенности проявляются и при знакомстве 

с величиной предметов. 

       Для детей с интеллектуальными нарушениями характерно снижение цветовой чув-

ствительности. Обычно они правильно различают белый и черный цвет, насыщенные 

красный, синий. Но недостаточно дифференцируют цвета слабонасыщенные, не воспри-

нимают оттенки и цвета, соседние по спектру, путают их названия. 

       Программа предусматривает усложнение требований не только к формированию 

собственно сенсорных эталонов (формы, величины, цвета), но и к умению группировать 

предметы по  отдельным признакам (2—3), составлять вариативные ряды, сравнивать 

плоскостные и объемные фигуры, использовать различные приемы измерения. 

       Особую трудность вызывает у детей конструктивная деятельность в силу недоста-

точной сформированности аналитико-синтетической деятельности, образного мышления. 

Задачи, связанные с конструированием, значимы для более полного познания объектов и 

явлений окружающего мира, для практической и мыслительной деятельности детей, что в 

конечном итоге будет способствовать сознательному усвоению программного материала 

на разных уроках (математика, рисование, лепка, ручной труд). 

       Раздел «Развитие зрительного восприятия» актуален в связи с особенностями  

зрительного восприятия школьников с интеллектуальной недостаточностью. Таковыми 

являются: замедленность, узость восприятия, недостаточная дифференцированность, сни-

жение остроты зрения, что особенно мешает восприятию мелких объектов или состав-

ляющих их частей. При этом отдаленные предметы могут выпадать из поля зрения, а 

близко расположенные друг к другу предметы — восприниматься как один большой. 

Узость восприятия мешает ребенку ориентироваться в новой местности, в непривычной 

ситуации, может вызвать дезориентировку в окружающем пространстве. 

 Зрение позволяет получать примерно 90% всей информации об окружающем его 

мире. Особенность  зрительного восприятия — возможность обозрения, т. е. осмысленно-

го восприятия объектов и явлений, находящихся в поле зрения, в их многообразных и 

сложных связях и отношениях. Зрительные образы играют важную роль в развитии позна-

вательных процессов, эмоциональной сферы, в формировании многих умений и навыков. 

Точность и действенность зрительного восприятия, сохранение зрительного образа в па-

мяти определяют, в конечном счете, эффективность формирования навыков письма и чте-

ния у обучающихся. 

       Раздел программы «Восприятие особых свойств предметов через развитие осяза-

ния, обоняния, барических ощущений, вкусовых качеств» способствует познанию ребен-

ком окружающего мира во всем многообразии его свойств, качеств, вкусов, запахов. 
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       Особое значение придается развитию осязания, так как недостатки его развития 

отрицательно сказываются на формировании наглядно-действенного мышления и в даль-

нейшем на оперировании образами. С помощью осязания уточняется, расширяется и уг-

лубляется информация, полученная другими анализаторами, а взаимодействие зрения и 

осязания дает более высокие результаты в познании. Органом осязания служат руки. Ося-

зание осуществляется целой сенсорной системой анализаторов: кожно-тактильного, дви-

гательного (кинестетический, кинетический), зрительного. Пассивность и недостаточная 

целенаправленность осязательной деятельности у детей с интеллектуальными наруше-

ниями не могут дать полные представления об исследуемом объекте; для них характерна 

ориентировка на отдельные, часто несущественные признаки объекта. 

       Одной из основных проблем сенсорного воспитания является проблема познания 

чувства тяжести, чувства вкуса, развития обоняния. Дети с интеллектуальной недостаточ-

ностью слабо осознают возможности барических ощущений, обонятельного, вкусового 

анализаторов. Восприятие предмета (объекта, явления) с помощью разнообразных органов 

чувств дает более полное и правильное представление о нем, помогает узнавать предмет 

по одному или нескольким признакам (включая запах, вкус, вес и др.). 

 Отклонения, наблюдаемые в речевой деятельности ребенка с интеллектуальными 

нарушениями, имеют в своей основе недостатки слухового восприятия. Причина позднего 

понимания речи  — в задержанном созревании фонематического слуха — основы для вос-

приятия речи окружающих. Определенную роль в этом  играют неактивность познава-

тельной деятельности, неустойчивость внимания, моторное недоразвитие. У детей с ин-

теллектуальной недостаточностью отсутствует должное соответствие между словом, обо-

значающим предмет, и конкретным образом. Недостаточно воспринимая и осмысливая 

предметы и явления окружающей действительности, дети  не испытывают потребности в 

их точном обозначении. Накопление слов, обозначающих свойства и качества объектов и 

явлений, осуществляется значительно медленнее, чем у сверстников с нормальным разви-

тием.  

 Для решения этих проблем в программу введен  раздел «Развитие слухового вос-

приятия». Для более полного овладения речью  необходимо  использование игровых 

приемов работы, направленных на различение речевых, музыкальных звуков и шумов; 

выполнение имитационных и двигательных упражнений различного ритмического рисун-

ка; игру на детских музыкальных (в том числе шумовых) инструментах и т. д. Состояние 

слухового восприятия влияет на ориентировку в окружающем: пространственная ориен-

тация и различного рода деятельность требуют способности дифференцировать звуки, 

шумы, определять направление звука. Развитый фонематический слух является основой и 

предпосылкой успешного овладения грамотой, что особенно актуально для обучающихся. 

       Раздел «Восприятие пространства» имеет значение для организации учебного 

процесса в целом. Трудности пространственной ориентировки проявляются не только на 

всех уроках (письма, математики, ручного труда, физкультуры), но и во внеурочное время, 

когда встает вопрос ориентировки в школьном здании, на пришкольной территории, близ-

лежащих улицах. 

       Пространственные представления есть не что иное, как установление отношений и 

взаимосвязей между предметами и явлениями. В процессе формирования пространствен-

ных представлений  происходит постепенное установление взаимосвязи между движе-

ниями тела, конечностей, поворотов головы, глаз и т. д., при словесном сопровождении. 

Таким образом, только совокупность кинетических и кинестетических ощущений, единст-

во визуального и слухового восприятия при соответствующем уровне развития аналитико-

синтетического мышления способствуют формированию у ребенка целостного простран-

ственного образа. 

       Важное место занимает обучение детей ориентировке в ограниченном пространст-

ве — пространстве листа и на поверхности парты, доски,  что также с большим трудом 

осваивается обучающимися  с интеллектуальной недостаточностью. 
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       Раздел «Восприятие времени» предполагает формирование у детей временных по-

нятий и представлений: секунда, минута, час, сутки, дни недели, времена года. Временные 

представления менее конкретны, чем пространственные представления. Восприятие вре-

мени больше опирается не на реальные представления, а на рассуждения о том, что можно 

сделать за тот или иной период времени. Сложно формируются у детей представления о 

последовательности и продолжительности временных  изменений в окружающем мире. 

Трудности  определения  времени по часам связаны с неумением классифицировать вре-

менные промежутки. 

       Тем не менее, от умения ориентироваться во времени зависит осознание учеником 

режима дня, качество выполнения различных видов практической деятельности в течение 

определенного временного промежутка, дальнейшая социальная адаптация. 

       Таким образом, все разделы коррекционной программы взаимосвязаны, взаимодо-

полняемы и по каждому спланировано усложнение заданий от 1 к 4 классу.  Данная про-

грамма является коррекционно направленной: наряду с развитием общих способностей 

предполагается исправление присущих детям с интеллектуальными нарушениями недос-

татков психофизического развития и формирование у них относительно сложных видов 

психической деятельности. 

       Предполагаемый  результат целенаправленной деятельности на коррекционно-

развивающих занятиях по развитию психомоторики и сенсорных процессов – обучение 

школьников умениям и навыкам:     

      — ориентироваться на сенсорные эталоны; 

      — узнавать предметы по заданным признакам; 

      — сравнивать предметы по внешним признакам; 

      — классифицировать предметы по форме, величине, цвету, запаху, вкусу, весу, объему 

др.; 

      — составлять вариативные ряды предметов и их изображений по разным признакам и 

назначениям; 

      — практически выделять признаки и свойства объектов и явлений; 

      — давать полное описание объектов и явлений; 

      — различать противоположные и аналогичные свойства предметов и объектов,  на-

правленные действия и явления; 

      — видеть временные рамки своей деятельности; 

      — определять последовательность событий; 

      — ориентироваться в пространстве; 

      — целенаправленно выполнять действия по инструкции; 

      — самопроизвольно согласовывать свои движения и действия; 

      — опосредовать свою деятельность речью. 

      Таким образом,  своевременная психолого-педагогическая помощь младшим 

школьникам с интеллектуальной недостаточностью является необходимой предпосылкой 

их успешного обучения. 

  Коррекционные индивидуальные и подгрупповые занятия (2—4 человека) по раз-

витию психомоторики и сенсорных процессов рекомендуется проводить 2 раза в неделю. 

Занятия могут проводиться в первую половину дня; продолжительность занятий 20 — 30 

мин. Соотношение количества индивидуальных и подгрупповых занятий определяет педа-

гог-психолог, исходя из степени подготовленности детей в каждом классе. Занятия прово-

дятся в специальном кабинете сенсомоторного развития, комнате релаксации.   

 Формы организации детей на занятии могут быть самыми разными: сидя полукру-

гом на стульях или на ковре, находясь за одноместными /двухместными партами или рас-

положившись в разных концах кабинета. Коррекционные занятия с использованием арт-
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терапевтических приемов позволяют, при необходимости, включать в подгруппу допол-

нительных участников этой же возрастной группы (до 8 человек). 

 Содержание и организационные формы занятий определяются конкретными зада-

чами обучения, этапом работы. 

 Комплексное изучение развития психики ребенка предполагает использование ап-

робированных методов и диагностических методик изучения детей с отклонениями раз-

вития младшего школьного возраста. 

1. Беседа с педагогом; 

2. Психолого-педагогическое наблюдение за детьми на уроке и в других видах 

деятельности, несомненно, дополнят полученные сведения; 

3. В процессе диагностики следует уделить внимание тем детям, у которых значи-

тельно нарушено чувственное познание мира, минимизирован сенсорный опыт, 

а именно: выявляются нарушения мелкой моторики рук и зрительно-

двигательной координации, ослаблены процессы зрительного, слухового и так-

тильно-двигательного восприятия, наблюдается недоразвитие осязательного 

анализатора, характерны затруднения ориентировки в пространстве; 

4. Обследование должно проводиться в спокойной, доброжелательной обстановке.      

В процессе обследования педагог-психолог выявляет не только достигнутый 

уровень развития, но и зону ближайшего развития. Одновременно оценивается 

уровень овладения компонентами учебной деятельности: мотивационно-

ориентировочным, операциональным, контрольно-оценочным. 

5. Коррекционные занятия — это специальная пропедевтическая работа, основан-

ная на использовании практических упражнений, игр, элементов продуктивной 

и других видов и форм деятельности, в итоге способствующая усвоению 

школьных знаний и умений. Коррекционная направленность их проявляется в 

исправлении нарушенных психических функций (недостаточность зрительного, 

слухового восприятия, нарушения пространственной ориентировки и др.), вы-

зывающих у детей так называемые школьные трудности, в развитии познава-

тельных процессов; 

6. Специальные меры поощрения, одобрения, положительная оценка; создание си-

туации успеха, которая предполагает, что, несмотря на постепенное усложнение 

заданий от занятия к занятию, результат должен быть досягаемым для каждого 

ребенка. 

  Используемые педагогом-психологом методические приемы должны быть по воз-

можности краткими, удобными для быстрого выявления сенсорного недоразвития ребенка. 

 Важным условием полноценного сенсорного воспитания детей с интеллектуальной 

недостаточностью, является специально организованная предметно-пространственная 

развивающая среда: сенсорно-стимулирующее пространство, сенсорные уголки, дидакти-

ческие игры и пособия. Основные требования к предметно-развивающей среде — это оп-

тимальная насыщенность, целостность, многофункциональность, возможность трансфор-

мирования. 

  Оборудование для занятий - дидактический материал для проведения занятий 

по сенсомоторному развитию обучающихся с интеллектуальными нарушениями: 

      — функционально ориентированные игрушки и пособия для развития сенсомоторики: 

строительные конструкторы с комплектом цветных деталей, раскладные пирамидки, пло-

ские и объемные геометрические фигуры разной величины, полоски цветного картона 

разной длины и ширины, геометрическое лото, а также  использование материалов для 

сенсорного развития, разработанных М. Монтесори, Пертра; 

      — полифункциональные материалы — это объемные набивные модули (сенсорные 

модули), крупные (напольные модули)  - сухой бассейн, тактильная панель и др.; 
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      — игрушки и пособия для развития общей и мелкой моторики, спортивный инвентарь 

для развития крупной моторики: шнуровки, мозаики, мячи, кольцебросы, обручи, кегли, 

гимнастические коврики и др.; 

      — природный материал: коллекции плодов, семян, минералов,  засушенные растения, 

шишки  и др., которые не только способствуют овладению познавательными средствами 

(свойства, качества, конструкция, величина и др.), но и стимулируют развитие координа-

ции рук и глаз мелкой моторики ребенка; 

       — оборудование для занятий музыкой, ритмикой: магнитофон, набор аудио дисков, 

звучащие музыкальные инструменты и др.; 

       — разнообразный арсенал техники арттерапии: различные куклы, сюжетные игрушки, 

элементы одежды, костюмов; предметы оперирования      — игрушки, имитирующие 

реальные предметы; игрушки-маркеры — своеобразные знаки пространства — игровой 

материал, указывающий на место действия, обстановку, в которой она происходит (на-

пример, кукольная комната); предметы для пескотерапии;  

      — иллюстративный и образно-символический материал: схемы-планы пространствен-

ного расположения предметов, условные схематические изображения предметов, специ-

ально разработанные так называемые наглядные пособия, репрезентирующие мир вещей и 

событий, расширяющие круг представлений ребенка, способствующие установлению 

сходства и различия, классификационных признаков, определению временных последова-

тельностей, пространственных отношений (наборы карточек с разнообразными изображе-

ниями, серии картинок Векслера  и т. п.); 

      — наглядно-графические модели: схема, таблица,  контурные образцы, чертежи, карты 

и др., подводящие ребенка к скрытым от реального действия, более абстрактным и обоб-

щенным связям между предметами и явлениями окружающего мира, их составляющими; 

      — нормативно-знаковый материал (наборы цифр и букв, алфавитные таблицы и др.), т. 

е. материал, который способствует овладению ребенком универсальными человеческими 

средствами внутренней мыслительной деятельности; 

      — материалы и принадлежности для изобразительной деятельности: изобразительные 

материалы для рисования, аппликации, лепки, выполнения графических заданий. 

       Весь дидактический материал должен отвечать требованиям гигиены, безопасности 

и эстетики, иметь коррекционно-развивающую направленность. Проведение коррекцион-

ных занятий предполагает наличие в кабинете дидактических игр разного вида. 

    Дидактические игры (настольно-печатные, с предметами, словесные) имеют обу-

чающий эффект, и в этом их основная ценность. Специально подобранные по разным раз-

делам, они помогают целенаправленно решать задачи сенсомоторного развития детей. 

       Игротерапия способствует накоплению запаса ярких конкретных представлений о 

предметах и явлениях окружающей действительности, активизирует познавательную дея-

тельность ребенка. Воспитывается сосредоточенность, внимание, настойчивость, разви-

ваются познавательные способности, происходит овладение языком, коррекция психиче-

ских функций, социальных отношений. Игра позволяет обеспечить нужное количество 

повторений на разном материале при сохранении эмоционально-положительного отноше-

ния к заданию.  

 

Создание коррекционно-развивающей среды занятий. 

 Под коррекционно-развивающей средой занятий мы подразумеваем совокупность 

условий, влияющих на коррекционный процесс. Максимального эффекта  коррекции 

можно добиться только в специально созданных условиях, учитывающих возраст ребенка, 

характер имеющихся нарушений, их сочетание с другими психологическими особенно-

стями и нацеленных на реализацию потенциальных возможностей каждого ребенка. Сле-
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довательно,  построение коррекционной среды должно соответствовать  единству задач в 

трех направлениях: 

      — коррекционного — исправление отклонений и нарушений развития, разрешение 

трудностей развития; 

      — развивающего — оптимизация, стимулирование, обогащение содержания развития; 

      — профилактического — предупреждение вторичных отклонений и нарушений разви-

тия. 

 Педагогически целостная сбалансированная среда должна обеспечивать каждый 

вид деятельности, организуемый педагогом, и в целом способствовать достижению разви-

вающего эффекта. 

       В процессе изобразительной (продуктивной) деятельности с разными материала-

ми дети знакомятся с разнообразием их фактуры, получают широкие представления о 

возможностях использования, способах обработки, определяют характерные качества и 

свойства. Действия с материалами и инструментами (кистью, клеем, ножницами, краска-

ми, бумагой, тканью и др.) имеют общеразвивающий эффект, положительно влияют на 

формирование эстетических чувств и художественного вкуса ребенка, воспитывают такие 

ценные качества личности, как целенаправленность, волевая регуляция, самостоятель-

ность, инициатива, аккуратность, умение работать в коллективе. Кроме того, они способ-

ствуют развитию координации движений обеих рук, действий рук и глаз, выработке точ-

ности движений. 

       Систематические занятия конструированием интенсивно развивают у детей сен-

сорные и умственные способности. Формируется умение целенаправленно обследовать 

предметы, сравнивать их между собой, выделять в них общее и различное, делать умозак-

лючения и обобщения, творчески мыслить. Действуя со строительным материалом, дети 

знакомятся с отдельными свойствами и характеристиками геометрических тел, учатся ус-

танавливать отношения и связи между деталями и предметами, преобразовывать предмет-

ные отношения различными способами, овладевают пространственными отношениями и 

навыками моделирования пространства, чтением графических схем. 

       В процессе конструирования из крупных модулей осваивается как плоскостное, так 

и объемное пространство. Кроме того, ребенок ощущает объем, вес составляющих конст-

рукции, делает выводы об их устойчивости и полифункциональности. У ребенка задейст-

вованы мелкие и крупные мышцы тела, что способствует развитию его сенсорной сферы, 

координации движений. 

       Наличие разномасштабных деталей в конструкторах существенно влияет на разви-

тие у детей пространственных представлений и глазомера, чувства пропорции, техниче-

ского мышления. Дети овладевают умением планировать свою деятельность, добиваться 

результата, адекватно оценивать его. 

 Использование элементов музыкально-ритмической деятельности на коррекцион-

ных занятиях имеет особое значение. Первоначальное приобщение детей к музыке через 

обучение их воспринимать на слух некоторые музыкальные характеристики (темп, высота 

тона, громкость звучания, ритм), различать звучание отдельных музыкальных инструмен-

тов (дудочка, балалайка, гармошка, пианино и др.) способствуют более полному воспри-

ятию окружающей действительности и познанию ее через особый мир — мир звуков. 

       Выполнение с музыкальным сопровождением различных движений, связанных с 

ходьбой, бегом, подскоками; движений рук, ног, туловища; танцевальных упражнений, 

элементов ритмической гимнастики, имитационных упражнений радует детей и одновре-

менно развивает: совершенствуются двигательные навыки, осознается мышечное чувство, 

формируется пространственная ориентировка и координация, вырабатывается осанка, 

точность и четкость движений, идет овладение действиями по сигналу (начало и оконча-

ние движения с началом и окончанием звучания музыки, передача в движении различного 

темпа, характера, силы звучания и т. д.). Соотнесение движений с ритмом и темпом музы-
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ки способствует расслаблению организма, регуляции дыхания, а естественные движения 

под музыку помогают творческому самовыражению ребенка (колыбельная кукле, на пара-

де, стая воробьев и др.). Развитие чувства ритма, музыкального слуха и памяти способст-

вует овладению гармонией звучания русского языка. 

 Рациональное построение коррекционно-развивающей среды занятий с детьми, 

имеющими отклонения в развитии, зависит от   уровня подготовки и квалификации педа-

гога-психолога, который должен соответствовать следующим требованиям: 

       — иметь базовую подготовку в области возрастной и специальной психологии — 

это теоретический компонент профессиональной подготовленности педагога-психолога к 

коррекционной деятельности; 

       — владеть конкретными диагностическими и психокоррекционными методами и 

методиками; 

  —  это практический компонент, означающий умение  правильно подобрать мето-

дические материалы для обследования детей, и реализация основных направлений психо-

коррекционной работы; 

       — важнейшим условием актуализации потенциальных возможностей детей с ин-

теллектуальной недостаточностью является психолого-педагогическая компетентность 

педагога: деликатность, такт, желание помочь ребенку в осознании его успехов и причин 

неудач, создание условий для его личностного роста. 

Схема обследования уровня сформированности моторных и сенсорных процессов у 

детей 

 Система оценки сенсомоторных процессов у детей с интеллектуальными наруше-

ниями включает в себя мониторинг развития моторных и сенсорных процессов. Он пред-

полагает первичное обследование сформированности данных показателей развития детей,  

и повторный мониторинг сенсомоторных процессов,  достигнутых в  результате коррек-

ционно-развивающей работы. Для проведения мониторинга используются следующая 

оценочная система: 

1. Оценка состояния общей моторики (диагностические задания 

Н. И. Озерецкого, М. О. Гуревича): 

Оценка статического равновесия: 
        1.1. сохранить равновесие в течение не менее 6—8 с. (средний уровень, удовлетвори-

тельный результат) в позе «аист»: стоя на одной ноге, другую согнуть в колене так, чтобы 

ступня касалась коленного сустава опорной ноги, руки на поясе. Ребенок должен сохра-

нять равновесие и не допускать дрожания конечностей. 

          Оценка динамического равновесия: 

      1.2. преодолеть расстояние 5 м прыжками на одной ноге, продвигая перед собой нос-

ком ноги коробок спичек. Отклонение направления движения не должно быть при этом 

более 50 см. 

       2. Оценка ручной моторики: 

 2.1.  выполнение поочередно каждой рукой следующих движений: вытянуть вперед 

второй и пятый пальцы («коза»), второй и третий пальцы («ножницы»), сделать «кольцо» 

из первого и каждого следующего пальца; 

       2.2. координация движений обеих рук «кулак — ладонь»: руки лежат на столе, 

причем одна кисть сжата в кулак, другая — с распрямленными пальцами. Одновременное 

изменение положения обеих кистей, распрямляя одну и сжимая другую. 

       Тесты зрительно-моторной координации: 

       2.3. срисовывание простых геометрических фигур, пересекающихся линий, букв, 

цифр с соблюдением пропорций, соотношения штрихов; 
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       2.4. срисовывание фразы из 3—4 слов, написанной письменным шрифтом, с сохра-

нением всех элементов и размеров образца. 

 3.Оценка тактильных ощущений: 

       3.1. узнавание знакомых предметов на ощупь (расческа, зубная щетка, ластик, лож-

ка, ключ) правой и левой рукой попеременно; 

       3.2. узнавание на ощупь объемных (шар, куб) и плоскостных (квадрат, треугольник, 

круг, прямоугольник) геометрических фигур. 

1. Оценка владения сенсорными эталонами: 

Тесты цветоразличения: 

 4.1. раскладывание в ряд 7 карточек одного цвета, но разных оттенков: от самого 

темного до самого светлого; 

4.2. называние и показ всех цветов спектра, называние и показ не менее 3 оттенков 

цвета, имеющих собственное название (малиновый, алый и т. д.). 

   Различение формы: 

4.3. группировка геометрических фигур с учетом формы (перед ребенком выкла-

дывают в ряд треугольник, круг, квадрат. Необходимо подобрать к ним соответст-

вующие фигуры из 15 предложенных). 

 В зависимости от возраста детей можно усложнить данное задание: увели-

чить количество предъявляемых форм (до 5) и раздаточного материала (до 24). 

   Восприятие величины: 

 4.4.     раскладывание в порядке убывающей (возрастающей) величины 10 палочек 

длиной от 2 до 20 см; 

 4.5.  ранжирование по величине в ряд 10 элементов на основе абстрактного вос-

приятия, определение места, куда нужно поставить в ряд ту фигуру, которую убрал 

экспериментатор. 

2.   Оценка зрительного восприятия: 

2.1.  узнавание и называние реалистичных изображений (10 изображений); 

2.2.  узнавание контурных изображений (5 изображений); 

2.3.  узнавание зашумленных и наложенных изображений (5 изображений); 

2.4. выделение букв и цифр (10), написанных разным шрифтом, перевернутых. 

3. Оценка слухового восприятия: 

3.1. воспроизведение несложных ритмических рисунков; 

3.2. определение на слух реальных шумов и звуков (или в записи): шуршание га-

зеты, плач ребенка, звуки капающей воды из крана, стук молотка и др.; 

3.3.  определение начального согласного в слове (ребенку дают 4 предметные 

картинки; услышав слово, он поднимает ту картинку, которая начинается 

с соответствующего звука). 

4. Оценка пространственного восприятия: 

4.1.  показ и называние предметов, которые на таблице изображены слева, спра-

ва, внизу, вверху, в центре, в правом верхнем углу и т. д.; 

4.2. выполнение аналогичного задания в групповой комнате, определение рас-

положения предметов в пространстве (над — под, на — за, перед — возле, 

сверху — снизу, выше — ниже и т. д.); 

4.3. конструирование по образцу из 10 счетных палочек. 

5. Оценка восприятия времени: 

     8.1. с ребенком проводится беседа на выяснение ориентировки в текущем вре-

мени (часть суток, день недели, месяц, время года), прошедшем и будущем (на-

пример: «Весна закончится, какое время года наступит?»). 
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      Оценка выполнения любого задания оценивается по трем качественным крите-

риям: 

      — «хорошо» — если ребенок выполняет задание самостоятельно и правильно, 

объясняя его, полностью следуя инструкции, допуская иногда незначительные 

ошибки; 

      — «удовлетворительно» — если имеются умеренные трудности, ребенок са-

мостоятельно выполняет только легкий вариант задания, требуется помощь разного 

объема при выполнении основного задания и комментировании своих действий; 

      — «неудовлетворительно» — задание выполняется с ошибками при оказании 

помощи или учащийся совсем не справляется с заданием, испытывает значитель-

ные затруднения в комментировании своих действий. 

       На коррекционные занятия зачисляются ученики, результаты выполнения 

заданий у которых оценены как «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».  

 Результаты проведенного мониторинга фиксируются в «Таблице уровня 

сформированности сенсомоторных процессов» (см. Приложение № 2). 

     Тематическое планирование  психо - коррекционных занятий 

 1 класс (64 часа) 

Обследование детей, комплектование групп для коррекционных занятий (2 часа)  

Развитие моторики, графомоторных навыков (13 часов)  

       Развитие крупной моторики. Целенаправленность выполнения действий и движе-

ний по инструкции педагога (броски в цель, ходьба по «дорожке следов»). Согласован-

ность действий и движений разных частей тела (повороты и броски, наклоны и повороты). 

Развитие и координация движений кисти рук и пальцев. Пальчиковая гимнастика. Специ-

альные упражнения для удержания письменных принадлежностей. Развитие координации 

движений рук и глаз (нанизывание бус, завязывание узелков, бантиков). Обводка, штри-

ховка по трафарету. Аппликация. Сгибание бумаги. 

       Тактильно-двигательное восприятие (4 часа) 

       Определение на ощупь объемных фигур и предметов, их величины. Работа с пла-

стилином, тестом (раскатывание). Игры с крупной мозаикой. Контрастные температурные 

ощущения (холодный — горячий). Различение и сравнение разных предметов по признаку 

веса (тяжелый — легкий). 

       Кинестетическое и кинетическое развитие (4 часа) 

       Формирование ощущений от различных поз и движений тела, верхних и нижних 

конечностей, головы. Выполнение упражнений по заданию педагога, обозначение словом 

положения различных частей своего тела. Выразительность движений (имитация повадок 

зверей, игра на различных музыкальных инструментах). 

       Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов (16 часов) 

       Формирование сенсорных эталонов плоскостных геометрических фигур (круг, 

квадрат, прямоугольник, треугольник) на эмпирическом уровне в процессе выполнения 

упражнений. Выделение признака формы; называние основных геометрических фигур. 

Классификация предметов и их изображений по форме по показу. Работа с геометриче-

ским конструктором. Сопоставление двух предметов контрастных величин по высоте, 

длине, ширине, толщине; обозначение словом (высокий — низкий, выше — ниже, одина-

ковые и т. д.). Различение и выделение основных цветов (красный, желтый, зеленый, си-

ний, черный, белый). Конструирование геометрических фигур и предметов из составляю-
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щих частей (2—3 детали). Составление целого из частей на разрезном наглядном материа-

ле (2—3 детали с разрезами по диагонали). 

       Развитие зрительного восприятия (5 часов) 

       Формирование навыков зрительного анализа и синтеза (обследование предметов, 

состоящих из 2—3 деталей, по инструкции педагога). Дифференцированное зрительное 

восприятие двух предметов: нахождение отличительных и общих признаков. Определение 

изменений в предъявленном ряду. Нахождение лишней игрушки, картинки. Упражнения 

для профилактики и коррекции зрения. 

       Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, вкусовых ка-

честв, барических ощущений) (4 часа) 

       Контрастные температурные ощущения (холодный — горячий). Различение на 

вкус (кислый, сладкий, горький, соленый). Обозначение словом собственных ощущений. 

Запах приятный и неприятный. Различение и сравнение разных предметов по признаку 

веса (тяжелый — легкий). 

       Развитие слухового восприятия (4 часов) 

       Различение звуков окружающей среды (стук, стон, звон, гудение, жужжание) и му-

зыкальных звуков. Различение речевых и неречевых звуков. Подражание неречевым и ре-

чевым звукам. 

       Восприятие пространства (7 часов) 

       Ориентировка на собственном теле: дифференциация правой (левой) руки (ноги), 

правой (левой) части тела. Определение расположения предметов в пространстве (вверху 

— внизу, над — под, справа — слева). Движение в заданном направлении в пространстве 

(вперед, назад и т. д.). Ориентировка в помещении по инструкции педагога. Ориентировка 

в линейном ряду (порядок следования). Пространственная ориентировка на листе бумаги 

(центр, верх (низ), правая (левая) сторона). 

       Восприятие времени (5 часов) 

       Сутки. Части суток. Работа с графической моделью «Сутки». Обозначение в речи 

временных представлений. Последовательность событий (смена времени суток). Вчера, 

сегодня, завтра. Дни недели. 

 

2 класс (68 часов) 

Обследование детей, комплектование групп для коррекционных занятий (2 часа)  

Развитие моторики, графомоторных навыков (14 часов)  

       Обучение целенаправленным действиям по инструкции педагога, состоящей из 

двух-трех звеньев. Координация движений (игры типа «Тир», игры с мячом, обручем). 

Пальчиковая гимнастика с речевым сопровождением. Развитие моторики руки, формиро-

вание графических навыков. Обводка и рисование по трафарету. Штриховка в разных на-

правлениях. Синхронность работы обеих рук (шнуровка, нанизывание). Работа с ножни-

цами. Аппликация. Графический диктант по показу. 

       Тактильно-двигательное восприятие (4 часа) 
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       Определение на ощупь объемных предметов с разными свойствами (мягкие, жест-

кие, гладкие, шершавые). Определение на ощупь формы плоскостных предметов по кон-

туру. Работа с пластилином и глиной (твердое и мягкое состояние). Игры со средней мо-

заикой. 

       Температурные ощущения от теплых, горячих, холодных предметов. Восприятие 

чувства тяжести от разных предметов (вата, гвозди, брусок); словесное обозначение бари-

ческих ощущений. Сравнение трех предметов по весу (тяжелый — средний — легкий). 

       Кинестетическое и кинетическое развитие (4 часа) 

       Формирование ощущений от статических и динамических движений различных 

частей тела (верхние и нижние конечности, голова, тело), вербализация ощущений. Игры 

типа «Зеркало»: копирование поз и движений ведущего. Имитация движений и поз (по-

вадки животных, природные явления). 

       Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов (14 часов) 

       Формирование набора эталонов геометрических фигур и их вариантов (круг, квад-

рат, прямоугольник, треугольник, куб, шар); обобщение словом. Сравнение двух-трех 

предметов по основным параметрам величины (размер, высота, длина, толщина), обозна-

чение словом. Группировка предметов по одному-двум признакам (по форме и величине, 

по цвету и форме). Составление вариативных рядов из трех-четырех предметов по задан-

ному признаку. Различение цветов и оттенков. Подбор оттенков цвета к основным цветам. 

Сигнальная роль цвета (пожарная машина). Конструирование предметов из геометриче-

ских фигур (три-четыре детали — машина, дом и т. д.). Различение основных частей хо-

рошо знакомых предметов. Составление целого из частей на разрезном наглядном мате-

риале (три-четыре детали с разрезами по диагонали). 

      Развитие зрительного восприятия (5 часов) 

      Формирование произвольности зрительного восприятия и развитие зрительной памя-

ти. Определение изменений в предъявленном ряду картинок, игрушек, предметов. Нахож-

дение различий у двух сходных сюжетных картинок. Различение наложенных изображе-

ний предметов (3—4 изображения). Запоминание 3—4 предметов, игрушек и воспроизве-

дение их в исходной последовательности. Упражнения для профилактики и коррекции 

зрения. 

      Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, вкусовых ка-

честв, барических ощущений) (6 часов) 

      Температурные ощущения от теплых, горячих, холодных предметов. Измерение тем-

пературы воздуха с помощью градусника. Вкусовые качества (сладкое — горькое, сырое 

— вареное), обозначение словом вкусовых ощущений. Контрастные ароматы (резкий — 

мягкий, свежий — испорченный). Восприятие чувства тяжести от разных предметов (вата, 

гвозди, брусок); словесное обозначение барических ощущений. Сравнение трех предметов 

по весу (тяжелый — средний — легкий). 

      Развитие слухового восприятия (5 часов) 

      Дифференцировка звуков шумовых и музыкальных инструментов (погремушка, бара-

бан, колокольчик, бубен, гармошка, ложки). Характеристика звуков по громкости и дли-

тельности (шумы, музыкальные и речевые звуки). Различение мелодии по характеру (ве-

селая, грустная). Подражание звукам окружающей среды. Различение по голосу знакомых 

людей. 
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      Восприятие пространства (7 часов) 

      Ориентировка в помещении; понятия: близко, ближе — далеко, дальше; движение в 

заданном направлении, обозначение словом направления движения. Ориентировка в поле 

листа (выделение всех углов). Расположение плоскостных и объемных предметов в верти-

кальном и горизонтальном поле листа. Словесное обозначение пространственных отно-

шений между конкретными объектами. Пространственная ориентировка на поверхности 

парты. 

      Восприятие времени (7 часов) 

      Порядок месяцев в году. Времена года. Работа с графической моделью «Времена го-

да». Измерение времени (сутки, неделя, месяц). Часы, их составляющие (циферблат, 

стрелки). Определение времени по часам (с точностью до 1 часа). 

 

3 класс (68 часов) 

Обследование вновь принятых детей (1 час)  

Развитие моторики, графомоторных навыков (12 часов)  

       Развитие согласованности движений на разные группы мышц (броски в цель, 

«Кольцеброс», игры с мячом, обручем). Обучение целенаправленным действиям по трех- 

и четырехзвенной инструкции педагога. Развитие моторики рук. Пальчиковая гимнастика 

с речевым сопровождением. Совершенствование точности движений (завязывание, развя-

зывание, застегивание). Обводка контуров изображений предметов и геометрических фи-

гур, дорисовывание незаконченных геометрических фигур. Рисование бордюров. Графи-

ческий диктант (зрительный и на слух). Вырезание ножницами из бумаги по контуру 

предметных изображений. Работа в технике объемной и рваной аппликации. 

       Тактильно-двигательное восприятие (5 часов) 

       Определение различных свойств и качеств предметов на ощупь (мягкие — жесткие, 

мелкие — крупные). Восприятие поверхности на ощупь (гладкая, шершавая, колючая, 

пушистая). Нахождение на ощупь контура нужного предмета из 2—3 предложенных. Ра-

бота с глиной, тестом и пластилином (раскатывание, скатывание, вдавливание). Игры с 

сюжетной мозаикой. 

       Развитие осязания (теплее — холоднее), определение контрастных температур раз-

ных предметов (грелка, утюг, чайник). Дифференцировка ощущений чувства тяжести от 

трех предметов (тяжелее — легче — самый легкий); взвешивание на ладони; определение 

веса на глаз 

      Кинестетическое и кинетическое развитие (4 часа) 

      Формирование ощущений от статических и динамических поз различных мелких час-

тей лица и тела (глаза, рот, пальцы и т. д.). Выполнение упражнений по заданию педагога, 

вербализация собственных ощущений. Выразительность движений — имитация животных 

(походка гуся, зайца, кенгуру и т. д.), инсценирование. 

       Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов (14 часов) 

       Соотнесение геометрических фигур с предметами окружающей обстановки. Срав-

нение и обозначение словом формы 3—4 предметов. Сравнение двух объемных геометри-
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ческих фигур — круга и овала. Комбинирование разных форм из геометрического конст-

руктора. Сравнение и обозначение словом величин разных предметов по двум параметрам 

(длинный и широкий, узкий и короткий). Сопоставление частей и деталей предмета по ве-

личине. Составление вариативных рядов из 4—5 предметов по заданному признаку вели-

чины. Цветовой спектр. Цвета теплые и холодные. Узнавание предмета по его отдельным 

частям. Составление предмета или целостной конструкции из более мелких деталей (5—6 

деталей). Составление целого из частей на разрезном наглядном материале (4—5 деталей 

с разрезами по диагонали и вертикали). 

       Развитие зрительного восприятия (6 часов) 

       Совершенствование зрительно-двигательной координации руки и глаза. Рисование 

бордюров по наглядному образцу. Тренировка зрительной памяти; дидактические игры 

типа «Сложи такой же узор». Составление картинки из разрезных частей. Нахождение от-

личительных и общих признаков на наглядном материале (две картинки). Сравнение трех 

предметов, отличающихся незначительными качествами или свойствами. Упражнения для 

профилактики и коррекции зрения. 

       Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, вкусовых 

качеств, барических ощущений) (6 часов) 

       Развитие осязания (теплее — холоднее), определение контрастных температур раз-

ных предметов (грелка, утюг, чайник). Различение пищевых запахов и вкусов, их словес-

ное обозначение. Определение различных свойств веществ (сыпучесть, твердость, раство-

римость, вязкость). Измерение объема сыпучих тел с помощью условной меры. Диффе-

ренцировка ощущений чувства тяжести (тяжелее — легче); взвешивание на ладони; опре-

деление веса на глаз. 

       Развитие слухового восприятия (6 часов) 

      Определение направления звука в пространстве (справа — слева — спереди — сза-

ди). Выполнение действий по звуковому сигналу. Различение мелодий по темпу; прослу-

шивание музыкальных произведений. Развитие чувства ритма. 

       Восприятие пространства (7 часов) 

       Ориентировка в помещении по инструкции педагога, понятия: выше — ниже, левее 

— правее, рядом и др.; вербальное обозначение пространственных отношений с использо-

ванием предлогов. Развитие пространственного праксиса. Моделирование пространствен-

ного расположения объектов относительно друг друга (мебели в комнате) по инструкции 

педагога. Ориентировка на вертикально расположенном листе бумаги. Деление листа на 

глаз на 2 и 4 равные части. Пространственная ориентировка на поверхности парты, распо-

ложение и перемещение предметов по инструкции педагога. 

       Восприятие времени (7 часов) 

       Определение времени по часам. Объемность времени (сутки, неделя, месяц, год). 

Длительность временных интервалов (1 ч, 1 мин, 1 c). Времена года, их закономерная 

смена. 

 

4 класс (68 часов) 

       Обследование вновь принятых детей (1 час) 
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       Развитие моторики, графомоторных навыков (10 часов) 

       Развитие согласованности движений на разные группы мышц при выполнении уп-

ражнений по инструкции педагога. Выполнение целенаправленных действий по трех- и 

четырехзвенной инструкции педагога, опосредование в речи своей деятельности. Соотно-

шение движений с поданным звуковым сигналом. Совершенствование точности мелких 

движений рук. Штриховка изображений двумя руками. Вычерчивание геометрических 

фигур, дорисовывание симметричной половины изображения. Графический диктант с ус-

ложненным заданием. Вырезание ножницами на глаз изображений предметов. 

       Тактильно-двигательное восприятие (5 часов) 

       Определение на ощупь разных свойств и качеств предметов, их величины и формы 

(выпуклый, вогнутый, колючий, горячий, деревянный, круглый и т. д.). Нахождение на 

ощупь двух одинаковых контуров предмета из 4—5 предложенных. Закрепление тактиль-

ных ощущений при работе с пластилином, тестом, глиной. Игры с мелкой мозаикой. 

       Развитие дифференцированных осязательных ощущений (сухое — еще суше, 

влажное — мокрое), их словесное обозначение. Определение веса различных предметов 

на глаз. Измерение веса разных предметов на весах. 

       Кинестетическое и кинетическое развитие (4 часа) 

       Произвольное и по инструкции педагога сочетание движений и поз разных частей 

тела; вербализация собственных ощущений. Воображаемые действия (вдеть нитку в игол-

ку, подбросить мяч, наколоть дров и т. д.). Упражнения на расслабление и снятие мышеч-

ных зажимов. 

       Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов (12 часов) 

       Группировка предметов по двум самостоятельно выделенным признакам; обозна-

чение словом. Сравнение и группировка предметов по заданным параметрам формы, ве-

личины, цвета. Составление вариантивных рядов по самостоятельно выделенным призна-

кам из 5—6 предметов. Использование простых мерок для измерения и сопоставления 

предметов. Смешение цветов. Определение постоянных цветов (белый снег, зеленый огу-

рец и т. д.). Узнавание целого по одному фрагменту. Определение предмета по словесно-

му описанию. Конструирование сложных форм предметов с использованием объемных 

геометрических фигур (треугольная призма, цилиндр и др.) из 6—8 элементов. Составле-

ние целого из частей на разрезном наглядном материале, предъявленном в произвольном 

порядке (5—7 частей). 

       Развитие зрительного восприятия (7 часов) 

       Формирование произвольности зрительного восприятия; дорисовывание незакон-

ченных изображений. Развитие зрительной памяти в процессе рисования по памяти. Запо-

минание 5—6 предметов, изображений и воспроизведение их в исходной последователь-

ности. Нахождение отличительных и общих признаков на наглядном материале (2—3-

предметные или сюжетные картинки). Выделение нереальных элементов нелепых карти-

нок. Профилактика зрения. Гимнастика для глаз. 

       Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, вкусовых 

качеств, барических ощущений) (10 часов) 

       Развитие дифференцированных осязательных ощущений (сухое — еще суше, 

влажное — мокрое), их словесное обозначение. Измерение температуры с помощью изме-

рительных приборов (градусник для измерения температуры тела, воды, воздуха). Диффе-
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ренцировка вкусовых ощущений (сладкий — слаще, кислый — кислее). Ароматы (пар-

фюмерные, цветочные и др.). Измерение веса разных предметов на весах. Измерение объ-

ема жидких тел с помощью условной меры. Противоположные качества предметов (чис-

тый — грязный, темный — светлый, вредный — полезный) и противоположные действия, 

совершаемые с предметами (открыть — закрыть, одеть — раздеть, расстегнуть — застег-

нуть). 

       Развитие слухового восприятия (6 часов) 

       Характеристика неречевых, речевых и музыкальных звуков по громкости, длитель-

ности, высоте тона. Развитие слухомоторной координации; выполнение упражнений на 

заданный звук. Определение на слух звучания различных музыкальных инструментов. 

Формирование чувства ритма. Различение по голосу ребенка и взрослого. 

       Восприятие пространства (6 часов) 

       Ориентировка в помещении и на улице; вербализация пространственных отноше-

ний. Выполнение заданий педагога, связанных с изменением направления движения; пре-

доставление словесного отчета. Моделирование расположения различных объектов по от-

ношению друг к другу в ближнем и дальнем пространстве. Самостоятельное моделирова-

ние пространственных ситуаций (расстановка мебели в кукольной комнате); предоставле-

ние словесного отчета. Составление простейших схем-планов комнаты. Ориентировка на 

листе бумаги разного формата (тетрадный, альбомный, ватман) и по-разному располо-

женного (горизонтально, вертикально, под углом) при выполнении заданий педагога на 

расположение и перемещение на нем предметов, игрушек. 

       Восприятие времени (7 часов) 

       Определение времени по часам. Длительность различных временных интервалов. 

Работа с календарем и моделью календарного года. Последовательность основных жиз-

ненных событий. Возраст людей. Использование в речи временной терминологии. 

 Итак, каждое занятие направлено на развитие умственной активности ребенка, его 

самостоятельности, работоспособности, способствует усвоению программного материала. 

Коррекционная направленность занятий не заменяет учебную работу на уроке, а дополня-

ет ее. 

       Таким образом, календарно-тематический план отражает  последовательность и 

сроки прохождения разделов программы, количество часов на каждый из них; определяет  

формы и содержание разных видов деятельности на занятиях,  и их соотношение. Пер-

спективное  календарно-тематическое планирование по классам учитывает  темп прохож-

дения программы по основным предметам (математика, письмо, развитие речи, трудовое 

обучение, изобразительная деятельность, музыка, физическая культура) 

  2.2.12. Программа коррекционно - развивающего курса «Ритмика» 

                                                                                                                                                                  

Пояснительная записка 

 

1. ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными на-

рушениями);  

2. Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы для обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

Общая  характеристика  учебного  предмета. 
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В программе предусмотрено  изучение следующих  разделов ритмики: упражнения 

на ориентировку в пространстве,  ритмико – гимнастические упражнения, упражнения с 

детскими музыкальными инструментами, игры под музыку, танцевальные упражнения 

(танцы и пляски), инсценировки. 

Цели  обучения   
- воспитание положительных качеств личности ученика; 

- общее развитие учащихся;     

- исправление недостатков физического развития; 

-  развитие общей и речевой моторики; 

-  коррекция эмоционально – волевой сферы; 

-  эстетическое воспитание; 

   Программа предусматривает формирование у обучающихся  общеучебных умений и на-

выков, универсальных способов деятельности.  В этом направлении приоритетными для  

учебного предмета «Ритмика» являются умения: 

- иметь представления о пространстве и ориентироваться в нем; 

-  передавать в движении нюансы музыки; 

- приобретение навыков коллективных действий; 

- осуществление самоконтроля; 

Место предмета в  учебном плане 

В Учебном плане КГКОУ ШИ 3 предмет проводится  в 1-4 классах   и   составляет   134  

часа  при недельной  нагрузке 1 час в неделю. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  134 ЧАСА 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс   Итого 

ориентировка в пространстве 6 7 6 5 24 

ритмико – гимнастические уп-

ражнения 

7 7 8 8 30 

упражнения с детскими музы-

кальными  инструментами 

3 4 4 4 15 

игры под музыку 7 6 5 5 23 

танцевальные упражнения и инс-

ценировки 

9 10 11 12 42 

ИТОГО 32 34 34 34 134 

Ориентировка в пространстве (24 часа) 

Правильное исходное положение. 

Ходьба и бег: с высоким поднятием колен, с отбрасыванием прямой ноги вперед и        

оттягиванием носка. Совершенствование  ходьбы и бега. Сохранение правильных 

дистанций 

во всех видах построений. 

Построение в шеренгу, перестроение в колонны, «Звездочки», «Карусели» 

Ориентировка в направлении движения вперед, назад, направо, налево. 

Использование предметов во время движения: флажки, ленты, обручи, мячи. 

 

Ритмико – гимнастические упражнения (30 часов) 

 

Общеразвивающие упражнения: 

Наклоны, повороты, круговые движения рукам, туловищем. Всевозможные сочетания  

движения рук и ног. Содружественность движений. 

Упражнения на координацию движений: 

Изучение позиций рук и ног. Ускорение и замедление движений в соответствии с 

изменением  
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темпа музыкального сопровождения.  

Выполнение упражнений в заданном темпе и после остановки музыки. 

Упражнения на выработку осанки. 

Прохлопывание  и протопывание различных ритмических рисунков. 

Упражнения на расслабление мышц: 

Перенос тяжести тела с одной ноги на другую. 

Расслабление различных частей тела. 

Дыхательная гимнастика. 

 

Упражнения с детскими музыкальными инструментами (15 часов) 

 

Подготовительные упражнения на развитие мелкой моторики. 

Отбивание ритма на бубне: по образцу, в такт музыке. 

Игра на простейших музыкальных инструментах: металлофон, маракасы, бубен. 

 

Игры под музыку (23 часа) 

 

Научиться создавать музыкально-двигательный образ, под соответствующую мело-

дию. 

Формировать умение слушать мелодию и определять ее, давать характеристику . 

Развитие слухового внимания: игры со звуковым сигналом для того или иного дей-

ствия. 

Совмещать движение и текст музыкальных игр. 

Разучивание игр различных видов: с предметами, подвижные, на внимание, народ-

ные . 

 

Танцевальные упражнения (42 часов) 

 

Четкое и выразительное исполнение элементов танцев. 

Танцы и пляски с повторяющимися движениями. 

Разучивание различных по характеру танцев: вальс, народный, хоровод, полька 

 

 

Развитие эмоциональной сферы в процессе инсценировок. 

Инсценировки потешек, детских песенок, сказок. 

Кукольный театр. 

Инсценировки сценок для выступления на школьных праздниках 

     Различными средствами музыкально-ритмической деятельности корректируем недостатки 

психического и физического развития детей в специальном(коррекционном) образовательном 

учреждении  8 вида. Специфические средства воздействия на учащихся, свойственные ритмике, 

способствуют общему развитию младших школьников, исправлению недостатков физического 

развития, эмоционально волевой сферы, воспитанию положительных качеств личности (дружелю-

бия, дисциплинированности, коллективизма), эстетическому воспитанию. 

       Содержанием  работы на уроках ритмики является музыкально-ритмическая   деятельность  

детей. Они учатся слушать музыку, выполнять под музыку разнообразные движения, танцевать, 

играть на простейших музыкальных инструментах. 

        Выполняя специальные упражнения под музыку (ходьба цепочкой или в колонне в соответст-

вии с заданными направлениями, перестроения с образованием  кругов, квадратов, «звёздочек», 

«каруселей»,  движения к определённой цели и между предметами). Осуществляется развития 

представления учащихся о пространстве и умения ориентироваться в нём.  Развитие ловкости, 
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быстроту реакции, точность движений,  вырабатываем,  делая упражнения с  такими предметами 

как: обручи, шары, мячи, ленты. 

       Упражнения с детскими музыкальными инструментами применяются для развития у детей 

подвижности пальцев, умения ощущать напряжение и расслабление мышц, соблюдать ритмич-

ность и координацию движения рук. Этот вид  деятельности важен в связи с тем, что у детей  

нарушение двигательных функций и мышечной силы пальцев рук. Скованность или вялость, 

отсутствие точности движений мешают овладению навыками письма. В то же время этот вид 

деятельности вызывает живой эмоциональный интерес у детей, расширяет их знания, развивает 

слуховое восприятие. 

      Движения под музыку дают возможность принимать и оценивать её характер (весёлая, 

грустная), развивают способность переживать содержание музыкального образа. В свою очередь, 

эмоциональная насыщенность  музыки позволяет разнообразить приёмы движений и характер 

упражнений. 

      Движения под музыку не только оказывают коррекционное воздействие на физическое 

развитие , но и создают благоприятную основу для совершенствования таких психических 

функций, как мышление, память, восприятие. Начало музыки, её ритм, динамическое окрашива-

ние, темповые изменения организовывают детей,  вызывают постоянную концентрацию внимания, 

запоминание условий выполнения упражнений, быструю реакцию на смену музыкальных фраз . 

    Задания на самостоятельный выбор движений, которые соответствуют характеру мелодии, 

развивают у ребёнка активность и воображение, координацию и выразительность движений. 

Инсценирование  песен, музыкальных сказок, исполнение под музыку стихов  способствуют 

развитию дыхательного аппарата и речевой моторики. 

    Эффективны занятия ритмикой для воспитания положительных качеств личности. Выполняя  

упражнения на пространственные построения, разучивая парные танцы и пляски, двигаясь в 

хороводе, дети приобретают навыки организованных действий, дисциплинированности, учатся 

вежливо общаться  друг другом. 

     Программа по ритмике состоит из шести разделов: «Упражнения на ориентировку в простран-

стве»; «Ритмико- гимнастические упражнения»; «Упражнения с детскими музыкальными 

инструментами»; «Игры под музыку»; «Танцевальные упражнения; «Танцы и пляски». 

    В каждом разделе в систематизированном виде изложены упражнения и определён их объём, а 

также указаны знания и умения, которыми должны овладеть учащиеся, занимаясь конкретным 

видом музыкально-ритмической деятельности. 

     На каждом уроке осуществляется работа по всем шести разделам программы в изложенной 

последовательности. 

       Содержание первого раздела составляют упражнения, помогающие детям ориентироваться в 

пространстве. 

      Содержание второго раздела составляют ритмико - гимнастические упражнения способствую-

щие выработке музыкально - двигательных  навыков, выработка координационных движений, где 

дети должны  согласовывать движения рук с движениями туловища, ног головы. 

      Содержание третьего раздела – это не только упражнение с детскими музыкальными инстру-

ментами, но и сгибание и разгибание пальцев в кулаках, сцепление с напряжением и без напряже-

ния, сопоставление пальцев. В программу включена игра на металлофоне, ксилофоне, барабане, 

духовой гармонике. Задания на координацию движений рук лучше выполнять сидя на стульчиках 
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после ритмико- гимнастических упражнений, чтобы дать возможность отдохнуть после физиче-

ской нагрузки. 

      В четвёртом разделе, «игры под музыку», учащиеся учатся создавать музыкально- двигатель-

ный образ, и инсценировать детские песни и сказки, в которых надо раскрыть не только образ, но 

и общее содержание. 

      В пятом разделе «танцевальные упражнения» отрабатываем отдельные  танцевальные движе-

ния и элементы танца, а также знакомимся названиями основных движений. 

     В шестой  раздел  не только развивающий,  но и познавательный. Дети,  разучивая танцы и 

пляски, знакомятся с их названиями (полька, вальс, кадриль, хоровод и т.д.) Исполнение танцев 

приобщает детей к народной культуре, умению находить в движениях характерные особенности 

танцев разных национальностей.                                           

Тематический план 

1 класс – 32 часа 

1 четверть  9 

Танцевальные элементы (галоп, хороводный шаг, притопы) 3 

Танец «Зеркало» 5 

Итоговое занятие 1 

2 четверть 7 

Построение в колонну 1 

Парная пляска  5 

Новогодние игры и пляски 1 

3 четверть 9 

Построение в пары 2 

Танец «Весёлые дети» 3 

Танец «Хлопки» 3 

Итоговое занятие  

Повторение танцев 

1 

4 четверть 7 

Элементы русской пляски 

(переменный шаг) 

3 

Элементы русской пляски  

(движения с платочками) 

3 

Урок-концерт «Мы любим танцы» 1 
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Тематический план 

2 класс – 34 часа 

 

1 четверть  9 

Танцевальные элементы (галоп, хороводный шаг, притопы) 3 

Танец «Зеркало» 5 

Итоговое занятие 1 

2 четверть 7 

Построение в колонну 1 

Парная пляска  5 

Новогодние игры и пляски 1 

3 четверть 10 

Построение в пары 2 

Танец «Весёлые дети» 5 

Танец «Хлопки» 3 

Итоговое занятие  

Повторение танцев 

1 

4 четверть 
Элементы русской пляски 

(переменный шаг) 

8 

2 

Элементы русской пляски  

(движения с платочками) 

4 

Урок-концерт «Мы любим танцы» 1 

 

Тематический план 
 

3 класс – 34 часа 

Тема урока Количество 

часов 

1 четверть 9 

Танец «Полька» 3 

Игра «Репка» 3 
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(разучивание ролей и движений персонажей сказки)  

Инсценировка песни «В траве сидел кузнечик» 2 

Обобщающий урок  

Повторение танцевальных движений 

1 

2 четверть 8 

Музыкальная игра «Угадайка» 

(пантомима персонажей песен)  

1 

Танец «Весёлые поскоки» 2 

Музыкальная игра «Плетень» 1 

Танец-игра 

«Вперёд четыре шага» 

1 

Новогодние игры и танцы 1 

3 четверть  10 

Танец «Парная пляска» 3 

Танец «Маленькие утята» 3 

Танец «Украинская пляска» 3 

Обобщающий урок 

Повторение танцев 

1 

4 четверть 8 

Танец с хлопками 2 

Танец «Дружные тройки» 3  

Танец-игра «Ходим кругом» 2 

Урок-концерт  

«Мы любим танцы» 

1 

 
Тематический план 

4 класс- 34 часа 

Тема урока Количество часов 

1 четверть 9 

Перестроение из колонны 1 
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Движения под музыку  1 

Ходьба по центру 

Танец «Круговой галоп» 

Построение с использованием лент 

3 

Танец «Хоровод» 

Упражнения с предметами 

3 

Закрепление танцевальных движений 1 

2 четверть 7 

Игра «Зимний хоровод» 1 

Танец «Хлоп-хлоп» 

Круговые движения головы, плеч, туловища, кистей рук. 

2 

Упражнения на выработку осанки. 

Танец «Новогодняя пляска» 

2 

Игра «Если весело живётся» (разнообразные сочетания частей тела) 1 

Новогодние игры и танцы, самостоятельное составление ритмических ри-

сунков. 

1 

3 четверть 10 

Сочетания одновременных движений рук, ног, туловища, кистей. 1 

Упражнения на расслабление мышц. Прыжки на двух ногах 

Танец «Бульба» 

3 

Упражнения с детскими музыкальными инструментами. 

Танец «Лезгинка» 

3 

Выполнение несложных упражнений на музыкальном инструменте 

Узбекский танец 

3 

Обобщающий урок 1 
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4 четверть 8 

Составление несложных танцевальных композиций. 

Упражнения на различение элементов народных танцев. 

Танец «Кадриль» 

3 

Инсценировка сказки «Репка» 2 

Игры с пением, речевым сопровождением. 

Танец «Петушок» 

2 

Итоговый урок «Путешествие в мир танцев» 1 

 

1 КЛАСС (1 час в неделю) 

                       УПРАЖНЕНИЯ НА ОРИЕНТИРОВКУ В ПРОСТРАНСТВЕ 

Правильное исходное положение. Ходьба и бег: с высоким подниманием колен, с отбрасы-

ванием прямой ноги вперёд и оттягиванием носка. Перестроение в круг из шеренги, цепочки. 

Ориентировка в направлении движений вперёд, назад, направо, налево в круг, из круга. Вы-

полнение простых движений с предметами во время ходьбы. 

 

                        РИТМИКО-ГИМНАСТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Общеразвивающие  упражнения. Наклоны, выпрямление и повороты головы, круговые дви-

жения плечами («паровозики»).Движения рук в разных направлениях без предметов и с 

предметами (флажками, погремушками лентами). наклоны и повороты туловища вправо, 

влево (класть и поднимать предметы перед собой и сбоку).Приседания с опорой и без опоры, 

с предметами (обруч, палка, флажки, мяч).Сгибание и разгибание ноги в подъёме, отведение 

стопы наружу и приведение её внутрь, круговые движения стопой, выставление ноги на но-

сок вперёд и в стороны, вставание на  полупальцы. Упражнения на выработку осанки. 

Упражнения на координацию движений. Перекрёстное поднимание и опускание рук ( правая 

рука вверху, левая внизу). Одновременные движения правой руки    вверх, левой - в сторону; 

правой руки – вперёд, левой – вверх. Выставление левой ноги вперёд, правой руки – перед 

собой; правой ноги – в сторону, левой руки – в сторону  и т.д. Изучение позиций рук; смена 

позиций рук отдельно каждой и обеими одновременно; провожать движение руки головой, 

взглядом.  Отстукивание,  прохлопывание,  протоптывание простых ритмических рисунков. 

Упражнение на расслабление мышц. Подняв руки в стороны и слегла наклонившись вперёд, 

по сигналу учителя или акценту в музыке уронить руки вниз; быстрым, непрерывными дви-

жениями предплечья свободно потрясти кистями (имитация отряхивания воды с пальцев); 

подняв плечи как можно выше, дать им свободно опуститься в нормальное положение. Сво-

бодное круговое движение рук. Перенесение тяжести тела с пяток на носки и обратно, с од-

ной ноги на другую (маятник). 

 

УПРАЖНЕНИЯ  С  ДЕТСКИМИ  МУЗЫКАЛЬНЫМИ  ИНСТРУМЕНТАМИ 

Движения кистей рук в разных направлениях. Поочерёдное и одновременное сжимание в ку-

лак и разжимание пальцев рук с изменением темпа музыки. Противопоставление первого 

пальца остальным на каждый акцент в музыке. Отведение и приведение пальцев одной руки 

и обеих. Выделение пальцев рук. Упражнение для пальцев рук на детском пианино. Испол-

нение восходящей и нисходящей гаммы в пределах пяти нот одной октавы правой и левой 

рукой отдельно в среднем темпе. Отстукивание простых ритмических рисунков на барабане 
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двумя полочками одновременно и каждой отдельно под счёт учителя с проговариванием 

стихов, попевок и без них. 

 

                                      ИГРЫ ПОД МУЗЫКУ 

Выполнение ритмичных движений в соответствии с различным характером музыки, динами-

кой (громко, тихо), регистрами ( высокий, низкий). Изменение направления  и  ходьбы, бега, 

поскоков, танцевальных движений в соответствии с изменениями в музыке (лёгкий, танце-

вальный бег сменяется стремительным, спортивным; лёгкое, игровое подпрыгиванием –

тяжелым, комичным и т.д.).Выполнение имитационных упражнений и игр, построенных на 

конкретных подражательных образах, хорошо знакомых детям (повадки зверей, птиц, дви-

жение транспорта, деятельность человека), в соответствии с определённым эмоциональным 

и динамическим характером музыки. Передача притопами, хлопками и другими движениями 

резких акцентов в музыке. Музыкальные игры с предметами. Игры с пением или речевым 

сопровождением. 

 

                           ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Знакомство с танцевальными движениями. Бодрый, спокойный, топающий шаг. Бег лёгкий, 

на полупальцах. Подпрыгивание на двух ногах. Прямой галоп. Маховые движения рук. Эле-

менты русской пляски: простой хороводный шаг, шаг на всей ступне, подбоченившись двумя 

руками (для девочек – движение с платочком); притопы одной ногой и поочерёдно, выстав-

ление ноги с носка на пятку. Движения парами: бег, ходьба, кружение на месте. Хороводы в 

круку, пляски с притопами, кружением, хлопками. 

 

                                          ТАНЦЫ И ПЛЯСКИ 

«Поварята» Сборник « Ритмика №4» .Т.Суворовой. 

« Танец с шарфиками» Сборник « Ритмика №4» , стр.8 Т.Суворовой. 

«Медведи на велосипеде» » Сборник « Ритмика №4» , стр.22 Т.Суворовой. 

«Пляска зайчиков и зверушек» Сборник « Ритмика №4» , стр.23 Т.Суворовой. 

«Новогодняя пляска» Сборник « Ритмика №5» , стр.12 Т.Суворовой. 

Марш «Сигнальщики» Сборник « Ритмика №4» , стр.3 Т.Суворовой. 

«Танец моряков» » Сборник « Ритмика №4» , стр.39 Т.Суворовой. 

«Танец с куклами» Сборник « Ритмика №4» , стр.30 Т.Суворовой. 

«Марш – парад» » Сборник « Ритмика №6» , стр.6 Т.Суворовой. 

 Танец « Салют» Диск Арт. – терапия. 

 ОСНОВНЫЕ  ТРЕБОВАНИЯ  К  УМЕНИЯМ  УЧАЩИХСЯ 

Учащиеся должны уметь: 

- готовиться к занятиям, строиться в одну колонну по одному, находить своё место в строю и 

входить в зал организованно под музыку, приветствовать учителя, занимать правильное ис-

ходное положение (стоять прямо, не опускать голову, без лишнего напряжения в коленях и 

плечах, не сутулиться), равняться в шеренге, в колонне; 

-ходить свободным естественным шагом, двигаться по залу в разных направлениях, не ме-

шая друг другу; 

-ходить и бегать по кругу с сохранением правильных дистанций, не сужая круг и не сходя с 

его линии; 

-ритмично выполнять несложные движения руками и ногами; 

-соотносить темп движений с темпом музыкального произведения; 

-выполнять игровые и плясовые движения; 

-выполнять задания после показа и по словесной инструкции учителя; 

-начинать и заканчивать движения в соответствии со звучанием музыки. 

 

2  КЛАСС (1 час в неделю) 
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                       УПРАЖНЕНИЯ НА ОРИЕНТИРОВКУ В ПРОСТРАНСТВЕ 

Совершенствование навыков  ходьбы и бега. Ходьба вдоль стен с чёткими поворотами в уг-

лах зала. Построения в шеренгу, колонну, цепочку, круг, пары. Построение в колонну по два. 

Перестроение из колонны парами в колонну по одному. Построение круга из шеренги и из 

движения  врассыпную. Выполнения во время ходьбы и бега несложных заданий с предме-

тами: обегать их, собирать, передавать друг другу, перекладывать с места на место. 

                    РИТМИКО – ГИМНАСТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Общеразвивающие  упражнения. Разведение рук в стороны, раскачивание их перед собой, 

круговые движения, упражнения с лентами. Наклоны и повороты головы вперёд, назад, в 

стороны, круговые движения. Наклоны туловища, сгибая и не сгибая колени. Наклоны и по-

вороты туловища в сочетании с движениями рук вверх, в стороны, на затылок, на пояс. По-

вороты туловища с передачей предмета (флажки, мячи).Опускание и поднимание предметов 

перед собой, сбоку без сгибания  колен. Выставление правой и левой ноги поочерёдно впе-

рёд, назад, в стороны, в исходное положение. Резкое поднимание согнутых в колене ног, как 

при маршировке. Сгибание ступни в положении стоя и сидя. Упражнение на выработку 

осанки. 

Упражнения на координацию движений. Движение правой руки вверх - вниз  с одновремен-

ным движением левой руки от себя – к себе перед грудью (смена рук). Разнообразные  пере-

крёстные движения правой ноги и левой руки, левой ноги и правой руки (отведение правой 

ноги в сторону и возвращение в исходное положение с одновременным сгибанием и разги-

банием левой руки к плечу: высокое поднимание левой ноги, согнутой в колене, с одновре-

менным подниманием и опусканием правой руки и т.д.) Упражнения выполняются ритмич-

но, под музыку. Ускорение и замедление движений с изменением темпа музыкального со-

провождения. Выполнение движений в заданном темпе и после остановки музыки. 

Упражнение на расслабление мышц. Свободное падение рук с исходного положения в сто-

роны или перед собой. Раскачивание рук поочерёдно и вместе вперёд, назад, вправо, влево в 

положении стоя и наклонившись вперёд. Встряхивание кистью (отбрасывание воды с паль-

цев, имитация движения листьев во время ветра). Выбрасывание то левой, то правой ноги 

вперёд (как при игре в футбол). 

УПРАЖНЕНИЯ  С  ДЕТСКИМИ  МУЗЫКАЛЬНЫМИ  ИНСТРУМЕНТАМИ 

Круговые движения кистью (напряженное и свободное). Одновременное сгибание в кулак 

пальцев одной руки и разгибание другой в медленном темпе с постепенным ускорением. 

Противопоставление первого пальца остальным, противопоставление пальцев одной руки 

пальцам другой одновременно и поочерёдно. 

Упражнение на детских музыкальных инструментах. Исполнение восходящей и нисходящей 

гаммы в пределах пяти нот одной октавы двумя руками одновременно в среднем темпе на 

детском пианино, разучивание гаммы в пределах одной октавы на аккордеоне и духовой 

гармонике. 

Исполнение несложных ритмических рисунков на бубне и барабане двумя палочками одно-

временно и поочерёдно в разных вариациях. 

 

                                      ИГРЫ ПОД МУЗЫКУ 

Выполнение движений в соответствии с разнообразным характером музыки, динамикой 

(громко, умеренно, тихо), регистрами (высокий, средний, низкий). Упражнения на самостоя-

тельное различение темповых, динамических и мелодических изменений в музыке и выра-

жение их в движении. Передача в движении разницы в двухчастной музыке. Выразительное 

исполнение в свободных плясках знакомых движений. Выразительная и эмоциональная пе-

редача в движениях игровых образов и содержания песен. Самостоятельное создание музы-

кально – двигательного образа. Музыкальные игры с предметами. Игры с пением и речевым 

сопровождением. Инсценирование доступных песен. Прохлопывание  ритмического рисунка 

прозвучавшей мелодии. 

                          ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 
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Повторение элементов танца по программе для 1 класса. Тихая, настороженная ходьба, вы-

сокий бег, мягкий, пружинящий шаг. Неторопливый  танцевальный бег. Поскоки с ноги на 

ногу, лёгкие поскоки. Переменные притопы. Элементы русской пляски: шаг с притопом на 

месте и с продвижением, шаг с поскоками, переменный шаг; руки свободно висят вдоль кор-

пуса, скрещены на груди; подбоченившись одной рукой, другая с платочком поднята в сто-

рону, вверх, слегка согнута в локте (для девочек). Движения парами: бег, ходьба с приседа-

нием, кружение с продвижением. Основные движения местных народных танцев. 

                                      ТАНЦЫ И ПЛЯСКИ 

«Шарманщик» Ритмика №4, стр.2. Т Суворовой. 

«Танец слонов» » Ритмика №4, стр.27. Т Суворовой. 

«Полька» парный танец. Чешская народная мелодия. 

«Огоньки» Ритмика №4, стр.14. Т Суворовой. 

«Танец вокруг ёлки» Ритмика №5, стр.15. Т Суворовой. 

«Танец с веточками» Ритмика №4, стр.12. Т Суворовой. 

«Яблочко» Русская пляска. 

«Куклы и лошадки» Ритмика №4, стр.29. Т Суворовой. 

«Весенняя разминка» Ритмика №5, стр.10. Т Суворовой. 

«Танец с гимнастическими палками» . Т Суворовой. 

ОСНОВНЫЕ  ТРЕБОВАНИЯ  К  УМЕНИЯМ  УЧАЩИХСЯ 

Учащиеся должны уметь: 

-принимать правильное исходное положение в соответствии с содержанием и особенностями 

музыки и движения; 

- организованно строиться (быстро и точно); 

-сохранять правильную дистанцию в колонне парами; 

-самостоятельно определять нужное направление движения по словесной инструкции учите-

ля, по звуковым и музыкальным сигналам; 

- соблюдать темп движений, обращая внимание на музыку, выполнять общеразвивающие 

упражнения в определённом ритме и темпе; 

-легко, естественно и непринуждённо выполнять все игровые и плясовые движения; 

-ощущать смену частей музыкального произведения в двухчастной форме с контрастными 

построениями. 

 

3 КЛАСС (1 час в неделю) 

 

                       УПРАЖНЕНИЯ НА ОРИЕНТИРОВКУ В ПРОСТРАНСТВЕ 

Ходьба в соответствии с метрической пульсацией: чередование ходьбы с приседанием, со 

сгибанием коленей, на носках, широким и мелким шагом, на пятках, держа ровно спину. По-

строение в колонны по три. Перестроение одного круга в два, три отдельных маленьких кру-

га и концентрические круги путём отступления одной группы детей на шаг вперёд, другой – 

на шаг назад. Перестроение из общего круга в кружочки по два, три, человека и обратно в 

общий круг. 

Выполнение движений с предметами, более сложных, чем в предыдущих классах. 

                    РИТМИКО – ГИМНАСТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Общеразвивающие  упражнения. Наклоны, повороты и круговые движения головы. Движе-

ния рук в разных направлениях: отведение рук в стороны и скрещивание  их перед собой с 

обхватом плеч; разведение рук ив стороны с напряжением  (растягиванием резинки). Пово-

роты туловища в сочетании с наклонами; повороты туловища вперёд, в стороны с движе-

ниями рук  в сочетании с наклонами; повороты туловища вперёд, в стороны с движениями 

рук. Неторопливое приседание с напряжённым разведением коленей в сторону, медленное 

возвращение в исходное положение. Поднимание на носках и полуприсание. Круговые дви-

жения ступни. Приседание с одновременным выставлением ноги вперёд  в сторону. Переле-

зание через сцепленные руки , через палку. Упражнения на выработку осанки. 
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Упражнения на координацию движений. Взмахом отвести правую ногу в сторону и поднять 

руки через стороны вверх, хлопнуть в ладоши, повернуть голову в сторону, противополож-

ную взмаху ноги. Круговые движения левой в сочетании с круговыми движениями правой 

руки. Упражнения на сложную координацию движений с предметами (флажками, обручами, 

скакалками). Одновременное отхлопывание и протопывание несложных ритмических рисун-

ков в среднем и быстром темпе с музыкальным сопровождением( под барабан, бубен). Само-

стоятельное составление простых ритмических рисунков. Протопывание того, что учитель 

прохлопал, и наоборот. 

Упражнение на расслабление мышц. Выпрямление рук в суставах и напряжение всех мышц 

от плеча до кончиков пальцев; не опуская рук, ослабить напряжение, давая плечам, кистям, 

пальцам слегка пассивно согнуться ( руки как бы ложатся на мягкую  подушку). Поднять ру-

ки вверх, вытянуть весь корпус – стойка на полупальцах, быстрым движением согнуться и 

сесть на корточки (большие и маленькие). Перенесение тяжести тела на ногу, из стороны в 

сторону. 

 

УПРАЖНЕНИЯ  С  ДЕТСКИМИ  МУЗЫКАЛЬНЫМИ  ИНСТРУМЕНТАМИ 

Сгибание и разгибание кистей рук, встряхивание, повороты, сжимание пальцев в кулак и 

разжимание. Упражнение для кистей рук с барабанными палочками. 

Исполнение гаммы на детском пианино, аккордеоне, духовой гармонике в пределах одной 

октавы в быстром темпе. Разучивание несложных мелодий. Исполнение различных ритмов 

на барабане и бубне. 

 

                                      ИГРЫ ПОД МУЗЫКУ 

Передача в движениях частей музыкального произведения, чередование музыкальных фраз. 

Передача в движении динамического нарастания в музыке, сильной доли такта. Самостоя-

тельное ускорение и замедление темпа разнообразных движений. Исполнений движений 

пружине, плавне, спокойнее, с размахом, применяя для этого известные элементы движений 

и танца. Упражнения в передаче игровых образов при инсценировке песен. Передача в дви-

жениях развёрнутого сюжета музыкального рассказа. Смена ролей в импровизации. Приду-

мывание вариантов к играм и пляскам. Действия с воображаемыми предметами. Подвижные 

игры с речевыми  сопровождением. 

 

 

                          ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Повторение элементов танца по программе 2 класса. Шаг  на носках, шаг польки. Широкий, 

высокий бег. Сильные поскоки , боковой галоп. Элементы русской пляски: приставные шаги 

с приседанием, полуприседание с выставлением ноги на пятку, присядка и полуприсядка на 

месте и с продвижением. Движение парами: боковой галоп, поскоки. Основные движения 

народных танцев.   

 

                                   ТАНЦЫ И ПЛЯСКИ 

«Танец муравьёв и гусениц» Ритм.№4, стр. 26.Т.Суворовой. 

«Весёлый тренаж» » Ритм.№5, стр. 28. Т.Суворовой. 

«Танец с павловскими платками» Хоровод. 

«Танец с султанчиками» Ритм.№4, стр. 36. Т.Суворовой 

«Танец скоморохов» » Ритм.№5, стр. 14. Т.Суворовой 

«Танец с гирляндами» Ритм.№4, стр. 16. Т.Суворовой 

Танец «Капитаны и матросы» Ритм.№5, стр. 30. Т.Суворовой 

«Танец с куколками» Ритм.№4, стр. 28. Т.Суворовой 

«Весёлые дети» Сборник «Танцы для детей» стр.15. 

«Танец с лентами» 
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ОСНОВНЫЕ  ТРЕБОВАНИЯ  К  УМЕНИЯМ  УЧАЩИХСЯ 

Учащиеся должны уметь: 

-рассчитываться на первый, второй, третий для последующего построения в три колонны, 

шеренги; 

- соблюдать правильную дистанцию в колонне по три; 

-самостоятельно выполнять требуемые перемены направления и темпа движений, руково-

дствуясь музыкой; 

- ощущать смену частей музыкального произведения в двухчастной форме  с малоконтраст-

ными построениями; 

- передавать в игровых  и плясовых движениях различные нюансы музыки : напевность, гра-

циозность, энергичность, нежность, игривость и т.д.; 

-передавать хлопками ритмический рисунок мелодии; 

- повторять любой ритм, заданный учителем; 

- задавать самим ритм одноклассникам и проверять правильность его исполнения (хлопками, 

или притопами). 

 

4 КЛАСС (1 час в неделю) 

 

                       УПРАЖНЕНИЯ НА ОРИЕНТИРОВКУ В ПРОСТРАНСТВЕ 

Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре. Построение в шахматном поряд-

ке. Перестроение из нескольких колонн в несколько кружков, сужение и расширение их. Пе-

рестроение из простых кругов в звёздочки и карусели. Ходьба по центру зала, умение наме-

чать диагональные линии из угла в угол. Сохранение правильной дистанции во всех видах 

построений с использованием лент, обручей, скакалок. Упражнения с предметами, более 

сложных, чем в предыдущих классах. 

                РИТМИКО – ГИМНАСТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Упражнения на координацию движений. Круговые движения головы, наклоны вперёд, назад, 

в стороны. Выбрасывание рук вперёд, в стороны, вверх из положения руки к плечам. Круго-

вые движения плеч, замедленные, с постоянным ускорением, с резким изменением темпа 

движений. Плавные, резкие, быстрые, медленные движения кистей рук. Повороты туловища 

в положении стоя, сидя с передачей предметов. Круговые движения туловища с вытянутыми 

в стороны руками, за голову, на поясе. Всевозможные сочетание движений ног: выставлени-

ем ног вперёд, назад, в стороны, сгибание в коленном суставе, круговые движения, ходьба на 

внутренних краях стоп. Упражнения на выработку осанки. 

Упражнения на координацию движений. Разнообразные сочетания одновременных движе-

ний рук, ног, туловища, кистей. Выполнение упражнений под музыку с постепенным уско-

рением, с резкой сменой темпа движений. Поочерёдные хлопки над головой, на груди, перед 

собой, справа, слева, на голени. Самостоятельное составление несложных ритмических ри-

сунков в сочетании хлопков и притопов, с предметами (погремушками, бубном, барабаном).  

Упражнение на расслабление мышц. Прыжки на двух ногах одновременно с мягкими рас-

слабленными коленями и корпусом, висящими руками и опущенной головой («петрушка»). 

С  позиции приседания на корточки с опущенной головой и руками  постепенное поднима-

ние головы, корпуса, рук по сторонам (имитация распускающего цветка). Тоже движение в 

обратном направлении (имитация увядающего цветка). 

 

УПРАЖНЕНИЯ  С  ДЕТСКИМИ  МУЗЫКАЛЬНЫМИ  ИНСТРУМЕНТАМИ 

Круговые движения кистью (пальцы сжаты  в кулак). Противопоставление одного пальца ос-

тальным. Движения кистей и пальцев рук в разном темпе:  медленном, в среднем, быстром, с 

постепенным ускорением, с резким изменением темпа и плавности движений. Выполнение 

несложных упражнений песен на детском пианино, аккордеоне, духовой гармонике. Упраж-

нение в передаче на музыкальных инструментах основного ритма знакомой песни и опреде-

лении по заданному ритму мелодии знакомой песни. 
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                                        ИГРЫ ПОД МУЗЫКУ 

Упражнения на самостоятельную передачу в движении ритмического рисунка, акцента, тем-

повых и динамических изменений в музыке. Самостоятельная смена движения в соответст-

вии со сменой частей, музыкальных фраз, малоконтрастных частей музыки. Упражнение на 

формирование  умения начинать движения после вступления мелодии. Разучивание и при-

думывание новых вариантов игр, элементов танцевальных движений, их комбинирование. 

Составление несложных танцевальных композиций. Игры с пением, речевым сопровождени-

ем. Инсценирование музыкальных сказок, песен. 

                                  ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Исполнение элементов плясок и танцев, разученных в 3 классе. Упражнение на различение 

элементов народных танцев. Шаг кадрили: три простых шага и один скользящий, носок ноги 

вытянут. Пружинящий бег. Поскоки с продвижением назад (спиной). Быстрые мелкие шаги 

на всей ступне и на полупальцах. Разучивание народных танцев. 

                                         ТАНЦЫ И ПЛЯСКИ 

«Весёлая разминка» Ритм.№5. стр. 17. Т. Суворовой. 

«Московская кадриль» Ритм.№5. стр. 32. Т. Суворовой. 

«Танец с обручами» Т.Суворовой. Диск №2 

«Финский танец» Ритм.№5. стр. 37. Т. Суворовой. 

«Буги – Вуги» Ритм.№4. стр. 10. Т. Суворовой. 

«Ожившие игрушки» Ритм.№4. стр. 17. Т. Суворовой. 

«Танец с ложками» Ритм.№4. стр. 19. Т. Суворовой. 

«Весёлый тренаж» » Ритм.№4. стр. 9. Т. Суворовой. 

«Синий платочек» » Ритм.№4. стр. 40. Т. Суворовой. 

 

ОСНОВНЫЕ  ТРЕБОВАНИЯ  К  УМЕНИЯМ  УЧАЩИХСЯ 

Учащиеся должны уметь: 

-правильно и быстро находить нужный темп  ходьбы, бега в соответствии с характером и по-

строением музыкального отрывка; 

- различать двухчастную и трёхчастную форму в музыке; 

- отмечать в движении ритмический рисунок, акцент, слышать музыку  и самостоятельно ме-

нять движение в соответствии со сменой частей музыкальных фраз. Чётко и организованно 

перестраиваться, быстро реагировать на показ музыки, даже во время весёлой, задорной пля-

ски; 

- различать основные характерные движения некоторых  народных танцев.  

 

2.2.13. Рабочая программа по коррекционно – развивающему курсу «Лечебная 

физкультура», 1- 4 класс  
 

Пояснительная записка 

 

       Рабочая программа по коррекционно-развивающему курсу «Лечебная физическая 

культура» для1-4 составлена на основании: 

       1.Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающих-

ся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

      2.Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), разработан-

ная на основе ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью». 

       Для реализации программного содержания используется следующий учебно-

методический комплект:  

Программа по физической культуре  «Специальная медицинская группа» (лечебная физи-

ческая культура)  1-9 классы:  под общей редакцией Ушаковой М.Ю.,  автор  Дараева Т.В. 

М. Издательство «Глобус», 2010 г.  (Образовательный стандарт). Учебное пособие: Ле-
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чебная физическая культура в системе физического воспитания учащихся начальных 

классов школы 8 вида, под редакцией Шаповаловой О.Е., автор Чупров А.А., 2009 г. Ме-

тодика физкультурных занятий в специальной медицинской группе, под редакцией Фур-

совой В.Н., автор Коданева Л.Н., М.А.К.Т.И., 2006 г. Методическое пособие: Подвижные 

игры для детей с нарушением в развитии, под редакцией ШапковойЛ.В., 2005 г. Методи-

ческое пособие: Подвижные  игры в  начальной школе под редакцией Степановой О.А. 

2008 г. 

На изучение учебного предмета «ЛФК» отводится: 34 часа в учебный год (1час в неделю). 

     Занятия по ЛФК предназначены для детей с грубыми нарушениями физического разви-

тия и моторики. ЛФК, как форма физического воспитания в школе, реализующей адапти-

рованные общеобразовательные программы для обучающихся с умственной отсталостью 

решает образовательные, воспитательные, коррекционно-компенсаторные и лечебно-

оздоровительные задачи. Лечебная физкультура – модифицированная комплексная четы-

рёхгодичная программа, которая способствуют укреплению здоровья и предназначенная 

для организации физкультурно-оздоровительной работы с детьми 1-4-х классов с лёгкой 

степенью умственной отсталости, направленная на коррекцию и компенсацию нарушений 

физического развития, на формирование, развитие и совершенствование двигательных 

умений и навыков. Проблема укрепления здоровья, физического развития и повышения 

работоспособности – одна из самых актуальных для школьного обучения, поскольку заня-

тия лечебной физкультурой способствуют укреплению здоровья, улучшению соматиче-

ского состояния учащихся. Новизна программы «Лечебная физкультура» заключается в 

том, что ориентируясь на детей младшего школьного возраста и, в соответствии с меди-

цинскими данными о состоянии здоровья учащихся, включает в календарно-тематический 

план образовательной области не только упражнения для коррекции осанки, плоскосто-

пия, но и упражнения для кистей рук и пояса верхних конечностей; упражнения для кор-

рекции ходьбы и бега, ползание и лазание, дыхательные упражнения, которые выполня-

ются на тренажёрах. 

Цель программы: 

Овладение учащимися основ лечебной физической культуры, слагаемыми которой явля-

ются: поддержание оптимального уровня здоровья данной категории детей, овладение 

знаниями в области ЛФК и осуществление оздоровительной деятельности освоенными 

способами и умениями. 

Задачи: 
1.Формировать у учащихся устойчивую мотивацию  на здоровый образ жизни и выздо-

ровление; 

2. Укрепление здоровья и закаливание организма; 

3.Формировать потребность и умения систематически самостоятельно заниматься лечеб-

ной гимнастикой, сознательно применяя ее с целью коррекции физического развития; 

4.Формирование правильной осанки; коррекция и компенсация нарушений физического 

развития и психомоторики; формирование и совершенствование двигательных умений и 

навыков прикладного характера;  

5.Развитие двигательных качеств; поддержание устойчивой физической работоспособно-

сти на достигнутом уровне; воспитание нравственных, морально-волевых качеств, на-

стойчивости, смелости, навыков культурного повеления.  

        Обучающиеся с недостаточным физическим развитием и низкой физической подго-

товленностью или имеющие незначительные отклонения в состоянии здоровья относятся 

к подготовительной медицинской группе. Этой категории обучающихся разрешается за-

ниматься физической культурой по программе для основной группы с учетом некоторых 

ограничений в объеме и интенсивности физических нагрузок (в том числе временных). 

Обучающиеся, которые на основании медицинского заключения о состоянии их здоровья 

не могут заниматься физической культурой по программе для основной группы (10-15% 

http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%203%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%B0%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%208%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0&qurl=http%3A%2F%2Finfourok.ru%2Frabochaya_programma_po_lfk_dlya_uchaschihsya_1_-_4_klassov_s_legkoy_umstvennoy_otstalostyu.-588295.htm&c=15-1%3A5-2&r=795551&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%203%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%B0%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%208%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0&qurl=http%3A%2F%2Finfourok.ru%2Frabochaya_programma_po_lfk_dlya_uchaschihsya_1_-_4_klassov_s_legkoy_umstvennoy_otstalostyu.-588295.htm&c=15-1%3A5-2&r=795551&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%203%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%B0%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%208%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0&qurl=http%3A%2F%2Finfourok.ru%2Frabochaya_programma_po_lfk_dlya_uchaschihsya_1_-_4_klassov_s_legkoy_umstvennoy_otstalostyu.-588295.htm&c=15-1%3A5-2&r=795551&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%203%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%B0%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%208%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0&qurl=http%3A%2F%2Finfourok.ru%2Frabochaya_programma_po_lfk_dlya_uchaschihsya_1_-_4_klassov_s_legkoy_umstvennoy_otstalostyu.-588295.htm&c=15-1%3A5-2&r=795551&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%203%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%B0%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%208%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0&qurl=http%3A%2F%2Finfourok.ru%2Frabochaya_programma_po_lfk_dlya_uchaschihsya_1_-_4_klassov_s_legkoy_umstvennoy_otstalostyu.-588295.htm&c=15-1%3A5-2&r=795551&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%203%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%B0%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%208%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0&qurl=http%3A%2F%2Finfourok.ru%2Frabochaya_programma_po_lfk_dlya_uchaschihsya_1_-_4_klassov_s_legkoy_umstvennoy_otstalostyu.-588295.htm&c=15-1%3A5-2&r=795551&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%203%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%B0%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%208%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0&qurl=http%3A%2F%2Finfourok.ru%2Frabochaya_programma_po_lfk_dlya_uchaschihsya_1_-_4_klassov_s_legkoy_umstvennoy_otstalostyu.-588295.htm&c=15-1%3A5-2&r=795551&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%203%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%B0%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%208%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0&qurl=http%3A%2F%2Finfourok.ru%2Frabochaya_programma_po_lfk_dlya_uchaschihsya_1_-_4_klassov_s_legkoy_umstvennoy_otstalostyu.-588295.htm&c=15-1%3A5-2&r=795551&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%203%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%B0%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%208%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0&qurl=http%3A%2F%2Finfourok.ru%2Frabochaya_programma_po_lfk_dlya_uchaschihsya_1_-_4_klassov_s_legkoy_umstvennoy_otstalostyu.-588295.htm&c=15-1%3A5-2&r=795551&fr=webhsm
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от общей численности учащихся), относятся к специальной медицинской группе (СМГ). 

Специальную медицинскую группу условно можно разделить на две подгруппы: подгруп-

пу "А" (обучающиеся с обратимыми заболеваниями, которые после лечебно-

оздоровительных мероприятий могут быть переведены в подготовительную группу) и 

подгруппу "Б" (обучающиеся с патологическими отклонениями (необратимыми заболева-

ниями)). 

       Наиболее целесообразным следует считать зачисление в группы для коррекционных 

занятий по ЛФК детей, имеющих по сравнению с основным составом класса более грубые 

нарушения физического развития, это нарушения осанки, стопы, окружности грудной 

клетки, подвижности суставов, а также недостатки моторики-слабость мышечных групп, 

нарушения координации движений, точности мышечных усилий. Комплектование групп 

производится в начале учебного года на основание заключения врача школы. Лечебный 

эффект занятий ЛФК достигается при регулярном применении физических упражнений и 

при достаточной интенсивности их воздействия. Интенсивность воздействия упражнений 

должна постепенно увеличиваться, поскольку только нарастание нагрузки может обеспе-

чить повышение уровня тренированности ребенка и улучшения уровня его общего со-

стояния. На занятиях лечебной физкультурой используются ОРУ и корригирующие уп-

ражнения, подвижные игры, прикладные упражнения. Ориентиром может служить про-

грамма по физкультуре специальной школы. 

       В 7-12 летнем возрасте осанка имеет неустойчивый характер: в момент усиленного 

роста тела ребенка в длину проявляется гетерохромное (неравномерное) развитие костно-

го, суставного - связочного аппарата и мышечной системы ребенка. Это результат наслед-

ственного фактора, малой двигательной активности, особенностей образа жизни, наруше-

ний возрастного питания (недостаток натрия, калия, кальция, фосфора).  Чаще всего от-

клонения встречаются у детей астенического телосложения, физически слабо развитых. 

Неправильная осанка способствует развитию ранних изменений в межпозвоночных дис-

ках, создает неблагоприятные условия для функционирования органов грудной клетки, 

брюшной полости. У детей с нарушениями осанки снижены физиологические резервы 

дыхания и кровообращения, соответственно нарушены и адаптивные реакции, что делает 

детей с нарушениями осанки предрасположенными к заболеваниям легких и сердца. Сла-

бость мышц живота приводит  к нарушению нормальной деятельности желудочно-

кишечного тракта  и других органов брюшной полости.  У данной категории людей ос-

лаблен опорно-двигательный аппарат. Слабость мышц, неэластичность связок снижают 

амортизационные способности нижних конечностей и позвоночника. Повышается степень 

риска получить тяжелые травмы (переломы конечностей, тел позвонков и других частей 

тела) при прыжках, занятиях на спортивных снарядах, при борьбе и других сложных в 

техническом плане упражнения.  Специально подобранные физические упражнения  яв-

ляются основным средством профилактики и лечения нарушений осанки. Лечебная физи-

ческая культура способствует стабилизации заболевания и предупреждению    его воз-

можного прогрессирования, восстановлению координации ряда органов и систем, норма-

лизует целостную реакцию детского организма на физические упражнения, создает наи-

лучшие условия для повышения физической работоспособности. Оздоровительная физи-

ческая культура действует на детский организм не изолированно, а оказывает целостное 

воздействие на все его стороны, вызывая одновременно изменения в эндокринной, нерв-

ной, сердечнососудистой, дыхательной и выделительной системах.  

 

На изучение учебного предмета «ЛФК» отводится: 34часа в учебный год (1час в неделю) 

К данному материалу необходимо подходить интегрально. Упражнения подбираются ис-

ходя из наличия оборудования и пособий. Дозировка и нагрузка упражнений дается в со-

ответствии с уровнем подготовленности учащихся. Начинать занятия можно с любого пе-

риода, учитывая индивидуальные особенности детей. Использовать программу ЛФК мож-
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но и в других возрастных группах, меняя дозировку, нагрузку,  подбирая упражнения и 

игры с учетом психофизиологических особенностей учащихся.  

 

Курс ЛФК делится на три периода: вводный, основной и заключительный. 

Цель: стабилизация сколиотического процесса у учащихся, предупреждение его возмож-

ного прогрессирования. 

1 период – вводный (1- год обучения): 

Задачи: 

1. Обследовать функциональное состояние позвоночника детей, силовую выносли-

вость мышц к физическим нагрузкам. 

2. Обучать технике выполнения упражнений, подбирать индивидуальную дозировку, 

постепенно увеличивая ее с учетом состояния здоровья ребенка, его пола, физиче-

ского развития, двигательной подготовленности, особенностей психических 

свойств и качеств. 

3. Создавать комфортный психологический настрой ребенка на активное участие в 

оздоровлении. 

2 период – основной (2-ой и 3-ий года обучения) 

Задачи: 

1. Содействовать стабилизации патологического процесса дефектов позвоночника и 

всей костно-мышечной системы. 

2. Постоянно вырабатывать навыки правильной осанки и координации движений, 

осуществления самоконтроля. 

3. Воспитывать волевые качества, стимулировать стремления школьника к своему 

личному совершенствованию, улучшению результатов. 

3 период – заключительный (4-ый год обучения) 

Задачи: 

1. Закреплять достигнутые результаты оздоровления. 

2. Увеличивать физические нагрузки и количество упражнений. 

3. Побуждать учащихся самостоятельно осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность освоенными способами (применение знаний и умений). 

4. Проследить динамику эффективности оздоровления учащихся. 

 

Формы контроля 

 

Для определения динамики эффективности ЛФК и уровня физического развития 

учащихся необходимо использовать мониторинговые исследования: методы педагогиче-

ского наблюдения, тестирование, медицинский контроль. При педагогических наблюде-

ниях, которые осуществляются в течение всего курса, отмечаются основные знания, уме-

ния, навыки и личностные качества, приобретенные учащимися в период обучения.   При 

повторении и закреплении учащимися материала используются формы контроля: устные 

ответы, показ упражнений, проверка домашнего задания, осуществление самоконтроля и 

взаимного контроля. Динамику развития физических качеств учащихся позволяют оце-

нить контрольные тесты, проводимые 3-4 раза в год – для определения гибкости позво-

ночника и силы мышечных групп спины, живота, плечевого пояса, т. к. эти мышцы явля-

ются основой мышечного корсета, а он в свою очередь удерживает осанку в правильном 

положении.Эффективность оздоровления, уровень состояния здоровья учащихся помогает 

определить медицинский контроль. Медицинский специалист проводит периодический 

углублённый медицинский осмотр, дает рекомендации учителю ЛФК, учащимся, родите-

лям. 

 

Содержание курса «Лечебная физическая культура» 
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1 год  обучения. 

1.Основы знаний: 

параметры правильной осанки и как ее проверить; 

 дыхание при выполнении упражнений, восстановительное дыхание; 

сведения при ортопедическом режиме( о правилах выработки и сохранении 

правильной осанки). 

 

2.Упражнения для формирования и закрепления навыка правильной осанки: 

упражнения  в положении стоя и сидя, касаясь стены или гимнастической стен-

ки; 

ходьба с предметом на голове. Постоянное напоминание взрослого о правилах 

соблюдения ортопедического режима –  положение тела при ходьбе, сне, вы-

полнении уроков, поднятии и переносе тяжестей. 

 

3.Упражнения для развития гибкости, растяжения мышц и связок позвоночника: 

ползание по гимнастической скамейке; 

перекаты со спины на живот и т. д. в положении лежа и сидя;  

перекаты по позвоночнику вперед – назад в положении группировки;  

наклоны головы, туловища вперед – назад в различных И.П. 

 

4.Обучение правильному дыханию: 

брюшной и грудной тип дыхания; 

 полное дыхание;  

упражнения для тренировки дыхательных мышц, для восстановления дыхания. 

         5.Развитие выносливости к умеренным нагрузкам: 

медленный бег в чередовании с ходьбой до 1 мин.;  

подвижные игры общего характера;  

постепенное увеличение количества упражнений и времени их выполнения 

 

6.Развитие силы: 

отжимания от скамейки, от пола (на коленях); подтягивания на нижней переклади-

не;  

приседания;  

специально подобранные упражнения в различных И.П. лежа, методом динамиче-

ских усилий и незначительной статической задержки позы ( наклоны, прогибы ту-

ловища, поднимание ног, головы, туловища в И.П. лежа ); 

комплексы упражнений с обручами, гантелями. 

7.Развитие координации движений: 

бег врассыпную, с изменением направления; 

ходьба  разными способами с движениями рук;  

изучение и повторение упражнений различной координационной сложности с 

предметами и без них; 

подвижные игры. 

8.Профилактика плоскостопия: 

ходьба на носках, на наружных сводах стоп, по ребристой доске, по песку, по ка-

мешкам; 

упражнения с активным вытягиванием носков, подошвенные сгибания стоп и 

пальцев с захватом ими разных мелких предметов  

( мячей, палочек, кубиков ); 

 подниматься и опускаться на носках. 

9.Упражнения для расслабления мышц: 



203 
 

упражнения в И.П. лежа, используя образные сравнения типа: «рука отдыхает», 

«нога спит», «тело мягкое, как вата»; 

висы на гимнастической стенке. 

 

          10.Подвижные игры: 

общего характера: «Бездомный заяц», «Пятнашки с мячом», «Попади мячом в бу-

лаву» и др.; 

специального характера: «Делай так, делай эдак», «Совушка», «Тише едешь – 

дальше будешь», «Не урони мешочек» и др.  

11.Проведение контрольных мероприятий: 

тесты на определение развития силы мышечных групп плечевого пояса, живота, спины и 

гибкости позвоночника: 

подтягивание на перекладине;сгибание и разгибание рук в упоре на полу, на скамейке; 

поднятие прямых ног из виса на гимнастической стенке;упражнение – сесть-лечь, руки за 

головой; 

наклоны в И.П. стоя, сидя;шпагаты, взмахи ногами и др; 

медицинский контроль по плану;педагогический контроль:наблюдение за учащи-

мися;беседы с родителями, воспитателями 

12. Задания на дом: 

Несколько простых упражнений, включая упражнения для формирования навыков пра-

вильной осанки 

         ( под контролем родителей, воспитателей ). 

 

2 год  обучения. 

 

1.Основы знаний: 

значение лечебной гимнастики для укрепления здоровья детей; 

 более глубокие знания о правилах ортопедического режима и их соблюдении при 

напоминании взрослого;  

 Упражнения для комплекса утренней гимнастики. 

2.Упражнения для формирования и закрепления навыка правильной осанки: 

упражнения для сохранения правильной осанки около стены, гимнастической 

стенки, у зеркала; 

 контроль осанки на уроках и дома с напоминанием взрослого. 

3.Упражнения для развития  гибкости, растяжения мышц и связок позвоночни-

ка: 

висы на гимнастической стенке; 

упражнения на перекладине, кольцах. 

4.Повторение полного дыхания. 

Упражнения для тренировки дыхательных мышц: 

                  глубоко и медленно дышать, чередовать грудное и брюшное дыхание; 

вдох и выдох, преодолевая сопротивление стиснутых рук;  

глубокий вдох – максимальный выдох и др. 

5.Развитие выносливости: 

бег в чередовании с ходьбой; медленный бег до 1,5 – 2 минут;  

упражнения для развития специальной выносливости в непродолжительном удер-

жании  статических поз; 

висы на перекладине максимальное количество времени. 

6.Развитие силы: 

отжимания от пола (на коленях), от скамейки;  

упражнения с гантелями;  

бег, прыжки;  
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развитие статической силы в удержании поз.   

         7.Развитие координации движений:  

новые упражнения и их комбинации: бег «Буратино»,  

комплекс упражнений с гантелями, с гимнастической палкой и др.; 

 подвижные игры общего и целенаправленного характера: «Ловишки на четвереньках», 

«Вышибалы на четвереньках», «Сделай фигуру», «Мяч в кругу», «Змейка на четверень-

ках». 

  8.Профилактика плоскостопия: 

Упражнения на уменьшенной площади опоры в виде ходьбы по: 

узкой рейке скамьи; 

 гимнастической палке; 

 по канату или шесту, положенному на пол. 

9.Упражнения для расслабления мышц: 

произвольное расслабление мышц – релаксация ( мысленное отключение мышц от 

импульсов, идущих от двигательного центра головного мозга );  

упражнения для расслабления мышц, мысленно представляя тело вялым, тяжелым, 

теплым, ощущая приятное появление истомы в И.П. лежа. 

10.Упражнения для укрепления диафрагмы. 

Брюшное дыханиележа на спине, без груза и с грузом на животе. 

11. Проведение контрольных мероприятий: 

тесты – по выбору учителя; промежуточные и итоговые – по плану; 

медицинский контроль – по плану; 

педагогический контроль – постоянный в течение года. Знания, умения, навыки, 

личностные качества, приобретенные учащимися в течение 2 года обучения. 

12. Задания на дом. 

Ежедневное выполнение 4 – 8 упражнений по выбору учителя и под контролем (родите-

лей, воспитателей). 

 

3 год  обучения. 

 

1.Основы знаний: 

 соблюдение режима дня и ортопедических правил – главное условие правильного 

физического развития ребенка;  

 субъективные показатели самоконтроля (сон, аппетит, самочувствие, настроение, 

болевые ощущения, работоспособность);  

 значение самомассажа, очистительного дыхания, физкультминуток в школе и дома 

при выполнении домашнего задания. 

2. Упражнения для формирования и закрепления навыков правильной 

осанки: 

 упражнения с предметами; 

  ходьба с мешочком на голове с перешагиванием через веревочку, кубики, мячи, 

скамейки и т.д.;  

 ловля и передача мяча с сохранением правильной осанки, стараясь не уронить ме-

шочек с головы;  

 выполнение различных заданий с мешочком на голове ( присесть, ходьба с высо-

ким подниманием коленей, ходьба боком, приставным шагом и др. ). 

3. Упражнения для развития гибкости, растяжения мышц и связок позво-

ночника: 

 комплексы упражнений у гимнастической стенки;  

 комплексы упражнений с гимнастической палкой; 

  повторение ранее изученных упражнений: висы, ползание, перекаты туловища 

в группировке по позвоночнику, различные наклоны. 
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4.Самоконтроль: 

 постоянный контроль за здоровьем, своим физическим состоянием, соблюдением 

режима дня и ортопедических правил;  

 определение субъективных показателей: самочувствия, настроения, болевых ощу-

щений, работоспособности, сна, аппетита. 

5.Развитие выносливости: 

 ритмическая гимнастика; 

  подвижные игры; 

  бег средней интенсивности до 2,5 минут.  

Развитие общей выносливости путем увеличения интенсивности и количества упражне-

ний за урок. Развитие специальной выносливости путем длительного удержания статиче-

ских поз. 

6.Развитие силы: 

 длительная статическая задержка поз; 

  подтягивание на перекладине максимальное количество раз; 

  имитация езды на велосипеде;  

 «Уголки» в висе спиной к гимнастической стенке; 

  отжимания от пола, от скамейки в упоре спиной к ней;  

 упражнение сесть – лечь, руки за головой. 

7.Элементы самомассажа: 

 простейшие элементы самомассажа: растирание ладоней, ушных раковин, пояс-

ничного отдела позвоночника, надплечий, поглаживания живота, шеи, постукива-

ния кулаком по грудине, по крупным мышцам конечностей; 

  упражнения с гимнастической палкой: растирание палкой лопаточной, пояснич-

ной, грудной областей; похлопывание гимнастической палкой крупных мышц ко-

нечностей. 

8.Профилактика плоскостопия. 

Совершенствование ранее изученных упражнений. 

9.Развитие координации движений: 

 комплексы ритмической гимнастики, с гимнастической палкой, около гимнастиче-

ской стенки; 

  подвижные игры тренирующего и целенаправленного характера: «Ножной мяч в 

кругу», «Пятнашки елочкой», «Китайские пятнашки» и др. 

10. Проведение контрольных мероприятий: 

 тесты – по плану учителя; 

 медицинский контроль – по плану; 

 педагогический контроль – в течение всего учебного года.  

11. Задания на дом. 

Ежедневное выполнение комплекса упражнений ЛФК самостоятельно и под постоянным 

контролем (родителей, воспитателей). 

 

4 год  обучения. 

 

1.Основы знаний: 

 что такое позвоночник и как он устроен;  

 правильное питание и здоровый образ жизни;  

 механизм лечебного действия ЛФК, классического массажа; 

  простейшие правила спортивных игр, включаемых в урок. 

2.Упражнения для развития гибкости, растяжения мышц и связок позвоночника: 

 перекаты на спину в положении лежа без помощи рук;  

 ходьба на прямых руках и ногах согнувшись;  
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 ходьба на руках с помощью партнера; 

  передвижение по скамейке лежа на животе, подтягивая себя руками;  

 ползание по скамье на коленях с опорой руками на пол. 

3. Упражнения для формирования и закрепления навыка правильной осан-

ки. 

Контроль осанки товарищей и самоконтроль всеми изученными способами 

4.Развитие выносливости: 

 развитие специальной выносливости, увеличивая время удержания статических 

поз;  

 бег средней интенсивности до 3 минут, увеличение интенсивности и времени про-

ведения подвижных и спортивных игр;  

 преодоление полосы препятствий. 

5.Развитие силы: 

 общеукрепляющие упражнения в парах, оказывая сопротивление и помощь друг 

другу;  

 преодоление полосы препятствий;  

 совершенствование ранее изученных упражнений. 

6.Массаж мышц спины. 

Простейшие приемы классического массажа: поглаживание, растирание, разминание, виб-

рация, надавливание. 

7.Упражнения для расслабления мышц и укрепления нервной системы: 

 простые танцевальные движения под музыку, постепенно увеличивая темп;  

 произвольные движения всем телом под ритмичную музыку с одновременным по-

воротом тела вокруг своей оси и др.; 

  совершенствование ранее изученных упражнений. 

 

8.Подвижные и спортивные игры: 

 волейбол, пионербол, футбол и другие игры в разных И.П. (сидя, лежа, сидя на ко-

ленях), используя мячи разного размера и веса и изменяя правила игры на усмотре-

ние учителя; 

  совершенствование ранее изученных подвижных игр тренирующего и целенаправ-

ленного характера. 

9.Аутогенная тренировка: 

 расслабление мышц с помощью самовнушения: представление любых приятных и 

доступных для воображения детей картин  

 ( «Тепло», «Свет», «Солнце», «Лесная поляна», «Небо», «Источник» и т. д.), ассо-

циации, связанные с добрым, приятным, красивым и т. д.;  

 создание психологической установки на выздоровление. 

10. Проведение контрольных мероприятий: 

 тесты – по плану учителя; 

 медицинский контроль – по плану; 

 педагогический контроль – знания, умения и навыки, личностные качества, приоб-

ретенные учащимися в период обучения; самоконтроль и взаимоконтроль. 

11. Задания на дом. 

Ежедневное, самостоятельное выполнение изученного комплекса ЛФК по рекомендациям 

учителя; соблюдение ортопедического режима.  

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

К концу 1 – го года обучения: 
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Знания: 

параметры правильной осанки ( подбородок должен находиться под прямым уг-

лом к остальному телу, плечи прямые, грудная клетка поднята вверх, но не чрез-

мерно, живот подтянут, но не втянут глубоко внутрь. Все это можно выразить од-

ним словом: («Выпрямись!»); значение лечебной гимнастики для здоровья ребен-

ка, правильного дыхания;  

правила техники безопасности, личной гигиены на уроке, правила нескольких игр 

целенаправленного и общего характера. 

Умения: 

проверять осанку у стены, соблюдать симметрию положения тела при выполнении 

упражнений;  

ходить с предметом на голове, выполняя различные задания; 

      отжиматься от скамейки, от пола (на коленях);  

     выполнять упражнения для развития гибкости: подтягивания в положении лежа,  

перекаты на спине вперед – назад в группировке,   наклоны вперед – назад в  различ-

ных И.П.; 

дышать носом, выполнять упражнения для восстановления дыхания;  

ходьба на носках, на наружных сводах стопы по ребристой доске;  

медленно бегать, расслаблять мышцы в положении лежа, используя образные 

сравнения: «рука отдыхает», «нога спит», и др.;  

играть в игры целенаправленного («Делай так, делай эдак», «Не урони мешочек», 

«Тише едешь – дальше будешь») и общего характера («Совушка», «Попади мячом 

в булаву», «Пятнашки с мячом», «Бездомный заяц»);  

ходить в различных И.П.;бегать в медленном темпе;выполнять упражнении с гантеля-

ми, с обручами, без предметов. 

Навыки: соблюдать порядок и  дисциплину;соблюдать  гигиенические правила на уроке. 

Личностные качества: трудолюбие; аккуратность; дисциплинированность; зрительная 

память; восприятие. 

 

К концу 2 – го года обучения: 

Знания: 

значение лечебной гимнастики в укреплении здоровья детей; 

правила ортопедического режима( не поднимать и не носить тяжести, книги носить 

в ранце за спиной, не прыгать с высоты, спать на жесткой постели с маленькой по-

душкой, правильно сидеть, чаще менять позы при выполнении домашнего зада-

ния);  

знать оздоровительное направление гимнастики. 

Умения: 

проверять осанку у стены, у зеркала, сохранять положение правильной осанки на 

уроках и дома с напоминаниями взрослых; 

 выполнять правила ортопедического режима с помощью взрослого; 

выполнять упражнения для растяжения мышц и связок позвоночника ( висы, «Вы-

тяжения», «Группировка», «Кошка под забором», «Плуг», «Натянутый лук»);  

выполнять упражнения для развития силы («Укрепление диафрагмы», «Крестики», 

«Велосипед», «Мост», «Медуза», отжимания от скамейки, от пола, подтягивания на 

перекладине; упражнения с гантелями); 

 выполнять упражнения для развития координации движений (комбинация специ-

альных упражнений различной координационной сложности; комплекс с гимна-

стической палкой; подвижные игры); 

выполнять комплекс для профилактики плоскостопия (ходьба вразличных И.П. по 

канату, по палке, вытяжение носков, подошвенное сгибание стоп и пальцев, захват 

ногами разных предметов); 
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 уметь правильно дышать, выполняя гимнастику;  

играть в подвижные игры целенаправленного ( 2 – 3 игры) и общего характера ( 4 – 

5 игр); 

 выполнять полное произвольное расслабление мышц туловища и конечностей, ис-

пользуя образные сравнения; 

 выполнять ежедневно 4 – 8 упражнений ЛФК под контролем взрослого.   

Навыки: 

соблюдать правила безопасности на уроке;проверять осанку у стены; 

осуществлять подготовку рабочего места. 

Личностные качества: 

честность; настойчивость. 

 

К концу 3 – го года обучения: 

Знания: 

соблюдение режима дня и ортопедического режима – главное условие правильного 

физического развития ребенка; 

знать показатели самоконтроля ( сон, аппетит, самочувствие, настроение, настрое-

ние, болевые ощущения, работоспособность); 

 значение самомассажа, очистительного дыхания, о физкультминутках в школе и 

дома, при выполнении домашнего задания. 

Умения: 

периодически контролировать правильность осанки (у зеркала, у стены, у гимна-

стической стенки, сидя на скамейке, с закрытыми глазами и др.) самостоятельно и 

под контролем взрослого;  

ходить с предметами на голове;  

выполнять комплекс у гимнастической стенки; 

выполнять ритмическую гимнастику под музыкальное сопровождение;  

выполнять упражнения с гимнастической палкой; 

осуществлять самоконтроль за своим здоровьем, выполнять очистительное дыха-

ние и элементы самомассажа; 

играть в подвижные игры – «Тише едешь – дальше будешь», «Мяч в кругу», «Нож-

ной мяч», «Пятнашки елочкой», «Вышибалы на четвереньках» и др. 

Навыки: 

соблюдать правила ортопедического режима в школе и дома; выполнять лечебную 

гимнастику дома под контролем взрослых. 

Личностные качества: 

ответственность;   выдержка;  самодисциплина; справедливость;  

эстетические качества; коммуникативные качества; память. 

К концу 4 – го года обучения: 

Знания: 

назначение и строение позвоночника; 

 значение правильного питания и здорового образа жизни для здоровья человека;  

иметь представление о механизме лечебного действия упражнений, классического 

массажа, аутогенной тренировки; 

 знать простейшие правила одной из выбранных спортивных игр.  

Умения: 

корректировать осанку самостоятельно всеми изученными способами; 

выполнять  элементы классического массажа в парах;  

выполнять упражнения для растяжения мышц и связок позвоночника;  

в положении лежа осуществлять перекаты с живота на спину без помощи рук, хо-

дить на прямых руках и ногах в упоре согнувшись;  

передвигаться лежа на животе  по скамье, подтягивая себя руками; 
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 ползать по скамье на четвереньках с опорой руками на пол; 

выполнять  упражнения для развития силы в парах, оказывая помощь и сопротив-

ление, длительное время (до 1 минуты и больше) удерживать статические позы;  

выполнять упражнения для расслабления мышц и укрепления нервной системы; 

играть в подвижные игры («Китайские пятнашки», «Попади мячом в булаву», «Мяч в 

кругу», «Ножной мяч» и любые другие игры тренирующего и направленного характе-

ра);  

играть в волейбол сидя на полу воздушным, волейбольным мячом или другую игру 

по выбору.   

Навыки: 

самостоятельно выполнять комплекс ЛФК;  

корректировать выполнение оздоровительных упражнений по выбору детей. 

Личностные качества: 

инициативность; самостоятельность; 

настойчивость; мышление; воображение. 

Список литературы 
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2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО (НРАВСТВЕННОГО) 

РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯС УМСТВЕННОЙ ОСТАЛОСТЬЮ 

(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) 

 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся 

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образовательный 

процесс на воспитание обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными на-

рушениями) в духе любви к Родине, уважения к культурно-историческому наследию сво-

его народа и своей страны, на формирование основ социально ответственного поведения.  

Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной и вне-

школьной деятельности, в совместной педагогической работе образовательной организа-

ции, семьи и других институтов общества.  

Целью духовно-нравственного  развития и воспитания обучающихся является со-

циально-педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым национальным 

ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирова-

ния у них нравственных чувств, нравственного сознания и поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): 

 

В области формирования личностной культуры: 
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 I класс- IV классы: 

формирование мотивации универсальной нравственной компетенции - «становить-

ся лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориенти-

рованной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм;  

формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое 

«плохо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»; 

формирование  первоначальных  представлений о  некоторых  общечеловеческих 

(базовых) ценностях; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, настойчивости в 

достижении результата.  

 

В области формирования социальной культуры 

 I - IV классы: 

воспитание положительного отношения к своему национальному языку и культуре;  

формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам;  

развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, ро-

дителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

укрепление доверия к другим людям;  

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им. 

 

В области формирования семейной культуры 

 I -IV классы: 

формирование у обучающихся уважительного отношения к родителям, осознанно-

го, заботливого отношения к старшим и младшим; 

формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним;  

 

 

2.3.2. Основные направления духовно-нравственного развития обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

Общие задачи духовно-нравственного  развития обучающихся с умственной отста-

лостью  (интеллектуальными нарушениями) классифицированы по направлениям, каждое 

из которых, будучи тесно  связанным с другими, раскрывает одну из существенных сто-

рон  духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития обучающихся основано 

на определённой системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать ус-

воение их обучающимися на доступном для них уровне. 

Организация духовно-нравственного  развития обучающихся осуществляется по 

следующим направлениям: 

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-

занностям человека.  

воспитание нравственных чувств, этического сознания и духовно-нравственного 

поведения.  

воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических  идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  
В основе реализации программы  духовно-нравственного  развития положен прин-

цип системно-деятельностной организации воспитания.  Он предполагает, что воспитание, 
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направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, 

включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности 

школьников.  

Содержание различных видов деятельности обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями)  должно интегрировать в себя и предполагать 

формирование заложенных в программе духовно-нравственного развития общественных 

идеалов и ценностей.  

Для обучающихся с умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) 

слова учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение, учащиеся ис-

пытывают большое доверие к учителю.  

Именно педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей личностью 

формирует устойчивые представления ребёнка о справедливости, человечности, нравст-

венности, об отношениях между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми 

во многом определяет качество духовно-нравственного развития детей. 

Родители (законные представители), так же как и  педагог, подают ребёнку первый 

пример нравственности. Пример окружающих имеет огромное значение в нравственном 

развитии личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями). 

Наполнение всего уклада жизни обучающихся обеспечивается также множеством 

примеров духовно-нравственного поведения, которые широко представлены в отечест-

венной и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духов-

но-нравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных видах 

искусства, сказках, легендах и мифах. Важно использовать и примеры реального нравст-

венного поведения, которые могут активно противодействовать тем образцам циничного, 

аморального, откровенно разрушительного поведения, которые в большом количестве и 

привлекательной форме обрушивают на детское сознание компьютерные игры, телевиде-

ние и другие источники информации.  

Нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) лежит в основе их «врастания в человеческую культуру», подлинной 

социализации и интеграции в общество, призвано способствовать преодолению изоляции 

проблемного детства. Для этого необходимо формировать и стимулировать стремление 

ребёнка включиться в посильное решение проблем школьного коллектива, своей семьи, 

села, города, микрорайона, участвовать в совместной общественно полезной деятельности 

детей и взрослых. 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека: 

подготовительный класс I-IV классы: 

любовь к близким людям, к  образовательной  организации, своему селу, городу, 

народу, России;   

элементарные представления о своей «малой» Родине, ее людях, о ближайшем ок-

ружении и о себе; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города;  

уважение к защитникам Родины;  

положительное отношение к своему национальному языку и культуре;  

элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях исто-

рии России и её народов;  

умение отвечать за свои поступки;  

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыпол-

нению человеком своих обязанностей.  
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интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

Хабаровского края, г. Хабаровска.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

подготовительный класс I-IV классы: 

различение хороших и плохих поступков;  способность признаться в проступке и 

проанализировать его; 

представления о том, что  такое «хорошо» и что такое «плохо», касающиеся жизни 

в семье и в обществе; 

представления о правилах поведения в образовательной организации, дома, на ули-

це, в населённом пункте, в общественных местах, на природе;  

уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим;  

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимо-

помощи и взаимной поддержке;  

бережное, гуманное отношение ко всему живому;  

представления о недопустимости плохих поступков; 

знание правил этики, культуры речи (о недопустимости грубого, невежливого об-

ращения, использования грубых и нецензурных слов и выражений). 

 

 

Воспитание трудолюбия, активного отношения к учению, труду, жизни: 

подготовительный класс I-IV классы: 

первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли об-

разования, труда в жизни человека и общества;  

уважение к труду и творчеству близких, товарищей по классу и школе;  

элементарные представления об основных профессиях;  

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при выполнении кол-

лективных заданий, общественно-полезной деятельности;  

проявление  дисциплинированности, последовательности  и настойчивости в вы-

полнении учебных и учебно-трудовых заданий;  

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьно-

му имуществу, учебникам, личным вещам;  

соблюдение порядка на рабочем месте.  

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представ-

лений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

подготовительный класс I -IV классы: 

различение красивого и некрасивого, прекрасного и безобразного; 

формирование элементарных представлений о красоте;  

формирование умения видеть красоту природы и человека;  

интерес к продуктам художественного творчества;  

представления и положительное отношение к аккуратности и опрятности;  

представления и отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливо-

сти.  

 
2.3.3. Условия реализации основных направлений духовно-нравственного раз-

вития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

Направления коррекционно-воспитательной работы по духовно-нравственному 

развитию обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

реализуются как во внеурочной деятельности, так и в процессе изучения всех учебных 

предметов.  
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Содержание и используемые формы  работы должны соответствовать возрастным 

особенностям  обучающихся, уровню  их  интеллектуального развития, а также преду-

сматривать учет психофизиологических особенностей и возможностей детей и подрост-

ков. 

1. Совместная деятельность образовательной организации, семьи и общест-

венности по духовно-нравственному развитию обучающихся 

Духовно-нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью  (интеллекту-

альными нарушениями)  осуществляются не только образовательной  организацией, но и 

семьёй, внешкольными организациями по месту жительства.  Взаимодействие образова-

тельной организации и семьи имеет решающее значение для осуществления духовно-

нравственного  уклада жизни обучающегося. В формировании такого уклада свои тра-

диционные позиции сохраняют организации дополнительного образования, культуры и 

спорта.  

Программа реализуется в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, 

с другими субъектами социализации  — социальными партнерами школы:  

 

1.  ЦРО (участие в методических семинарах, встречах, конкурсах, фестивалях). 

2.  ХК ИРО (участие в методических встречах, семинарах). 

3.  Спортивные организации города (организация работы спортивных секций и проведе-

ние спортивно-оздоровительных мероприятий). 

4.  Детские библиотеки, музеи города (обучение школьников, соорганизация значимых со-

бытий и праздников). 

Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно-

нравственного  развития обучающихся является эффективность педагогического взаи-

модействия различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического кол-

лектива образовательной организации. 

2. Повышение педагогической культуры родителей (законных представите-

лей) обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) - один из самых действен-

ных факторов их духовно-нравственного  развития.  

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) рас-

сматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-

нравственного развития обучающихся.  

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных усло-

виях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семей-

ного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федера-

ции «Об образовании». 

Система работы образовательной  организации по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного  

развития обучающихся должна быть основана на следующих принципах: 

совместная педагогическая деятельность семьи и образовательной организации в 

разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного развития обу-

чающихся, в оценке эффективности этих программ;  

сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием ро-

дителей (законных представителей);   

педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям);  

поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогиче-

ской культуры каждого из родителей (законных представителей);  

содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей;  
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опора на положительный опыт семейного воспитания.  

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) должно отражать содержание основных направлений духовно-

нравственного развития обучающихся. 

 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 

культуры родителей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы обра-

зовательной  организации. Работа с родителями (законными представителями), как пра-

вило, должна предшествовать работе с обучающимися и подготавливать к ней. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представи-

телей) могут быть использованы различные формы работы (родительское собрание, ро-

дительская конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, соб-

рание, диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, 

вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и 

др). 

 
2.3.4. Планируемые результаты духовно-нравственного развития обучающих-

ся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Каждое из основных направлений  духовно-нравственного  развития обучающихся 

должно обеспечивать формирование начальных нравственных представлений, опыта эмо-

ционально-ценностного постижения окружающей действительности и форм общественно-

го  духовно-нравственного взаимодействия.  

В результате реализации программы  уховно-нравственного развития должно обес-

печиваться: 

приобретение обучающимися представлений и знаний (о Родине, о ближайшем ок-

ружении и о себе, об общественных нормах, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни;  

переживание обучающимися опыта духовно-нравственного отношения к социаль-

ной реальности (на основе взаимодействия обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательной организации и за ее пределами);  

приобретение обучающимся нравственных моделей поведения, которые он усвоил 

вследствие участия в той или иной общественно значимой деятельности;  

развитие обучающегося как личности, формирование его социальной компетентно-

сти, чувства патриотизма и т. д.  

При этом учитывается,  что развитие личности обучающегося, формирование его 

социальных компетенций становится возможным благодаря воспитательной деятельности 

педагогов, других субъектов духовно-нравственного  развития (семьи, друзей, ближайше-

го окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающего-

ся.  

По каждому из направлений  духовно-нравственного  развития должны быть пре-

дусмотрены следующие воспитательные результаты, которые могут быть достигнуты 

обучающимися. 

 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека:  

I-IV классы: 

положительное отношение и любовь к близким, к образовательной организации, 

своему селу, городу, народу, России;  

начальные представления о моральных нормах и правилах духовно-нравственного  

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколе-
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ниями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных 

групп;  

опыт ролевого взаимодействия в классе, школе, семье.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

подготовительный класс I-IV классы: 

нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и млад-

шими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  

неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, на-

ходящемуся в трудной ситуации;  

уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, за-

ботливое отношение к младшим. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду: 

подготовительный класс (I)-IV классы: 

положительное отношение к учебному труду;  

элементарные представления о различных профессиях;  

первоначальные навыки трудового сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми;  

осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;  

первоначальный опыт участия в различных видах общественно-полезной  личност-

но значимой деятельности.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представ-

лений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

подготовительный класс (I)-IV классы: 

первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отече-

ственной культуры.  

2.3.5. План воспитательной работы в рамках программы  

 

Духовно- нравственного развития и воспитания  обучающихся  

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

Форма  

деятельности 

Содержание мероприятий Сроки Исполнители 

1.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанно-

стям человека 

(приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или социокультур-

ной группы) 

Урочная Беседы на тему истории и культуры род-

ной семьи, родного села, края, родной 

улицы и Родины, тематические беседы о 

государственной символике, националь-

ных праздниках, Конституции страны (в 

соответствии с календарно-тематическим 

планированием) 

Систе-

мати-

чески  

учитель  

Внеурочная Обзорные экскурсии по  городу, району. 

Посещение музеев  города, культурных 

центров. 

Праздники к «красным» дням календаря 

(в соответствии с планом воспитатель-

По пла-

ну рабо-

ты  

учитель 



216 
 

ной работы). 

Работа с родите-

лями 

Тематические родительские собрания, 

круглые столы, педагогические конси-

лиумы совместно с социальными парт-

нерами (в соответствии с календарным 

планом школы). 

Встречи с ветеранами ВОВ, совместные 

творческие концерты для ветеранов и 

жителей микрорайона. 

1 раз в 

четверть 

учитель, родители, 

социальные парт-

неры 

Работа с соци-

альными партнё-

рами 

Совместные мероприятия с родителями, 

представителями культурных центров, 

музеев , центром помощи семье и детям 

и т. д. на базе школы и на выездных 

площадках района и города. Встречи с 

ветеранами ВОВ, совместные творческие 

концерты для ветеранов и жителей мик-

рорайона 

По пла-

ну рабо-

ты 

учителя, админи-

страция, 

родители, общест-

венность, соци-

альные партнеры 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  

(приобщение обучающихся к базовым ценностям) 

Урочная Библиотечные уроки, беседы и виктори-

ны на уроках «Мир природы и человека» 

По пла-

ну 

учителя 

Внеурочная Тематические классные часы, посещение 

музеев (в соответствии с планом воспи-

тательной работы) 

По пла-

ну 

учителя 

Работа с родите-

лями 

Совместные посещения библиотек, музе-

ев, использование районной библиотеки 

для организации выставок работ уча-

щихся школы, совместные тематические 

конференции (в соответствии с планом 

воспитательной работы). 

По пла-

ну 

учителя, воспита-

тели 

3.Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям) 

Урочная Уроки окружающего мира, речевой 

практики, по темам «Родная земля»; 

«Заповедная природа»,  «Планета Земля, 

«Малая Родина» 

По пла-

ну 

учителя 

Внеурочная Тематические классные часы, посещение 

заповедных уголков, музеев. 

По пла-

ну 

учителя 

Работа с родите-

лями 

Совместные посещения библиотек, музе-

ев, заповедников, участие родителей в 

походах выходного дня. 

По пла-

ну 

учителя, зам. ди-

ректора по ВР 

Работа с соци-

альными партнё-

Организация выездных экскурсий совме-

стно с родителями 

По пла-

ну 

учитель 
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рами 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

Урочная Физкультурные минутки на уроках, уро-

ки естествознания, физической культу-

ры, где рассматриваются вопросы здо-

ровьесбережения 

По пла-

ну 

учитель 

Внеурочная Проведение Дней здоровья, соревнова-

ний, игр, направленных на повышение 

двигательной активности школьников 

По пла-

ну 

учитель 

Работа с родите-

лями 

Работа с родителями по вопросам здор-

вьесбережения школьников (диспуты, 

круглые столы) 

По пла-

ну 

учитель 

Работа с соци-

альными партнё-

рами 

Участие учащихся в городских, краевых 

соревнованиях, беседы врача по вопро-

сам бережного отношения к своему здо-

ровью 

По пла-

ну 

учитель, врач  

 

Мониторинг достижения планируемых результатов. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: 

экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие  

анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные тестовые инстру-

менты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения  детей.   

 

Инструментарий мониторинга: 

 Диагностика нравственной воспитанности по методике М.И. Шиловой 

 Анкета «Необитаемый остров», «Настоящий друг» (А.С. Прутченков) 

 Самооценка личности младшего школьника 

 Проектная методика «Автопортрет» 

 Изучение удовлетворённости школьной жизнью по методике А.А. Андреева. 

 Социометрия. 

 Тест «Размышления о жизненном опыте» (Е. Щуркова) 

 Диагностики: нравственная самооценка, этика поведения, отношение к жизненным 

ценностям и др. 
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2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

2.4.1. Цель и задачи программы формирования экологической культуры, здо-

рового и безопасного образа жизни  

 

Программа формирования экологической культуры разрабатывается на основе 

системно-деятельностного и культурно-исторического подходов, с учётом этнических, 

социально-экономических, природно-территориальных и иных особенностей региона, 

запросов семей и других субъектов образовательного процесса и подразумевает конкре-

тизацию задач, содержания, условий, планируемых результатов, а также форм ее реали-

зации, взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного образования и другими 

общественными организациями.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного об-

раза жизни - комплексная программа формирования у обучающихся с умственной отста-

лостью  (интеллектуальными нарушениями) знаний, установок, личностных ориентиров 

и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психиче-

ского здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познаватель-

ному и эмоциональному развитию ребёнка. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного об-

раза жизни должна вносить вклад в достижение требований к личностным результатам 

освоения АООП: формирование представлений о мире  в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур;  

овладение начальными навыками адаптации в окружающем мире;  

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотива-

ции к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского об-

щества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безо-

пасность  человека и государства.  Она направлена на развитие мотивации и готовности 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  действо-

вать предусмотрительно, придерживаться здорового и экологически безопасного образа 

жизни, ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоро-

вья, материального благополучия.  

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни у обучающихся является направляемая и организуемая 

взрослыми самостоятельная деятельность обучающихся, развивающая способность по-

нимать своё состояние, обеспечивающая усвоение способов рациональной организации 

режима дня, двигательной активности, питания, правил личной гигиены. Однако только 

знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их использова-

ния, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в семье 

и социуме.  

Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе  образовательной  ор-

ганизации, семьи и других институтов общества. 

Целью программы  является социально-педагогическая поддержка в сохранении и 

укреплении физического, психического и социального здоровья обучающихся, формиро-

вание основ экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.  

Основные задачи программы: 

формирование представлений об основах экологической культуры на примере эко-

логически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окру-

жающей среды;  
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формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья и здо-

рового образа жизни; 

пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинте-

ресованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового 

образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и 

общения;  

формирование представлений о рациональной организации режима дня, учебы и 

отдыха, двигательной активности; 

формирование установок на использование здорового питания; 

использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их 

возрастных, психофизических особенностей, развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом;  

соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  

развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе ис-

пользования навыков личной гигиены;  

формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактив-

ные вещества, инфекционные заболевания);  

становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья;  

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях 

 
2.4.2. Основные направления, формы реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и безо-

пасного образа жизни в  образовательной  организации организована по следующим на-

правлениям: 

1. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры об-

разовательной организации. 

2. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового об-

раза жизни в урочной деятельности. 

3. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового об-

раза жизни во внеурочной деятельности. 

4. Работа с родителями (законными представителями). 

5. Просветительская и методическая работа со специалистами образовательной ор-

ганизации. 

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура образова-

тельной организации включает: 

- соответствие состояния и содержания здания и помещений  образовательной  ор-

ганизации экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а так-

же для хранения и приготовления пищи; 

- организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 

завтраков; 

- оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым иг-

ровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

- наличие помещений для медицинского персонала;  
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- наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифициро-

ванного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающими-

ся (логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на ад-

министрацию образовательной организации. 

 
Реализация программы формирования экологической культуры и здорового 

образа жизни в урочной деятельности. 

Программа реализуется на межпредметной основе путем интеграции в содержание 

базовых учебных предметов разделов и тем, способствующих формированию у обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) основ экологиче-

ской культуры, установки на здоровый и безопасный образ жизни. Ведущая роль принад-

лежит таким учебным предметам как «Физическая культура», «Мир природы и человека», 

а также «Ручной труд». 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

осуществляется во внеурочной деятельности во всех направлениях (социальном, духовно-

нравственном, спортивно-оздоровительном, общекультурном). Приоритетными могут 

рассматриваться спортивно-оздоровительное и духовно-нравственное направления (осо-

бенно в части экологической составляющей). 

Спортивно-оздоровительная деятельность является важнейшим направлением вне-

урочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными на-

рушениями), основная цель которой создание условий, способствующих гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию личности обучающегося с умст-

венной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) средствами физической культу-

ры, формированию культуры здорового и безопасного образа жизни. Взаимодействие 

урочной и внеурочной деятельности в спортивно-оздоровительном направлении способ-

ствует усилению оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использова-

ния обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  осво-

енных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных ме-

роприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими упражнениями. Образо-

вательные организации должны предусмотреть:  

- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

- проведение просветительской работы с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (по вопросам сохранения и укрепления здоровья обу-

чающихся, профилактике вредных привычек, заболеваний, травматизма и т.п.). 

 

Реализация дополнительных программ 

В рамках указанных направлений внеурочной работы разрабатываются дополни-

тельные программы экологического воспитания обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и формирования основ безопасной жизнедеятельно-

сти. 

Во внеурочной деятельности экологическое воспитание осуществляется в рамках 

духовно-нравственного воспитания. Экологическое воспитание направлено на формиро-

вание элементарных экологических представлений, осознанного отношения к объектам 

окружающей действительности, ознакомление с правилами общения человека с природой 

для сохранения и укрепления их здоровья, экологически грамотного поведения в школе и 

дома.  
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Основными источниками содержания выступают экологические образы в традици-

ях и творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы 

научного знания. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение. 

В качестве дополнительной программы разрабатывается и программа формирова-

ния основ безопасного поведения обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями).  

В содержании программ должно быть предусмотрено расширение представлений 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) о здоровом 

образе жизни, ознакомление с правилами дорожного движения, безопасного поведения в 

быту, природе, в обществе, на улице, в транспорте, а также в экстремальных ситуациях. 

Разрабатываемые программы характеризует выраженная практическая и профилак-

тическая направленность. Изучение основ безопасной жизнедеятельности, здорового об-

раза жизни должно способствовать овладению обучающимися с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями)  основными навыками здорового образа жизни, эле-

ментарными приемами, действиями в опасных ситуациях и при несчастных случаях, в том 

числе простыми способами оказания или поиска помощи, а также формированию стерео-

типов безопасного поведения в типичных ситуациях. 

Формы организации внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительные меро-

приятия, досугово-развлекательные мероприятия, ролевые игры, занятия, развивающие 

ситуации, общественно полезная практика, спортивные игры, соревнования, дни здоровья, 

занятия в кружках, прогулки, тематические беседы, праздники, недели здорового образа 

жизни, мини-проекты, экологические акции, походы по родному краю и т.д. 

 
Просветительская работа с родителями 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) направлена 

на повышение  уровня знаний по вопросам охраны и укрепления здоровья детей, форми-

рования безопасного образа жизни включает:  

проведение родительских собраний, семинаров, лекций, тренингов, конференций, 

круглых столов и т.п.; 

организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 

по проведению оздоровительных, природоохранных мероприятий, спортивных соревно-

ваний, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

В содержательном плане просветительская работа направлена на ознакомление ро-

дителей широким кругом вопросов, связанных с  особенностями психофизического разви-

тия детей, укреплением здоровья детей, созданием оптимальных средовых условий в се-

мье, соблюдением режима дня в семье, формированием у детей стереотипов безопасного 

поведения, повышением адаптивных возможностей организма, профилактикой вредных 

привычек, дорожно-транспортного травматизма и т. д.  

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности админист-

рации образовательной организации, всех специалистов, работающих в образовательной 

организации (педагогов-дефектологов, педагогов-психологов, медицинских работников и 

др.). 

 

Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами 

Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами, направ-

ленная на повышение квалификации работников образовательной организации и повыше-

ние уровня их знаний по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

- проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 
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- приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представите-

лей) необходимой научно-методической литературы; 

- привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (за-

конных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоро-

вительных мероприятий и спортивных соревнований. 

 

 

2.4.3. Планируемые результаты освоения программы формирования экологи-

ческой культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Важнейшие личностные результаты: 

ценностное отношение к природе; бережное отношение к живым организмам, спо-

собность сочувствовать природе и её обитателям; 

потребность в занятиях физической культурой и спортом;  

негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная двигательная ак-

тивность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные 

заболевания);  

эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходи-

мости ее охраны;  

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих лю-

дей;  

элементарные представления об окружающем мире в совокупности его природных 

и социальных компонентов; 

установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном поведении и по-

ступках;  

стремление заботиться о своем здоровье;  

готовность следовать социальным установкам экологически культурного здоровь-

есберегаюшего, безопасного поведения (в отношении к природе и людям); 

готовность противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены; 

овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в коллективе с выполне-

нием различных социальных ролей;  

освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др.); 

развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окру-

жающем мире; 

овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

 

2.4.4. План мероприятий 

 

Форма  

деятельности 

Содержание мероприятий Сроки Исполнители 

1.Здоровьесберегающее воспитание 

Урочная Беседы на тему «Я не похож на других», 

«Мой новый режим дня»; ролевые игры 

и дидактические игры «Из чего я со-

стою» (в соответствии с календарно-

тематическим планированием) 

Систе-

мати-

чески  

учитель, классный 

руководитель 
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Внеурочная Конкурсы, соревнования, прогулки  по  

городу, району 

Посещение медицинских  центров. 

 (в соответствии с планом воспитатель-

ной работы).  Выпуск информационных 

листов, газет 

По пла-

ну рабо-

ты  

Учитель физиче-

ской культуры, 

классный руково-

дитель, воспита-

тель, медицинский 

персонал 

Работа с родите-

лями 

Тематические родительские собрания, 

круглые столы, педагогические конси-

лиумы совместно с социальными парт-

нерами (в соответствии с календарным 

планом школы). Дни здоровья  

1 раз в 

четверть 

учитель, родители, 

классные руководи-

тели 

Работа с соци-

альными партнё-

рами 

Совместные мероприятия с родителями, 

представителями медицинских центров, 

центром помощи семье и детям и т. д. на 

базе школы и на выездных площадках 

района и города. Практические занятия, 

например «Приятного аппетита», спор-

тивные праздники, соревнования, фес-

тивали 

По пла-

ну рабо-

ты 

учителя, админист-

рация, 

родители, общест-

венность, социаль-

ные партнеры 

2. Экологическое воспитание 

Урочная Библиотечные уроки, беседы и викто-

рины на уроках «Мир природы и чело-

века», классные часы 

По пла-

ну 

учителя 

Внеурочная Тематические классные часы, посеще-

ние музеев (в соответствии с планом 

воспитательной работы) 

По пла-

ну 

Учителя, воспита-

тели, педагог- орга-

низатор 

Работа с родите-

лями 

Час общения совместно с родителями, 

Совместные экскурсии, прогулки в зоо-

сад, субботники (в соответствии с пла-

ном воспитательной работы). 

По пла-

ну 

учителя, воспитате-

ли, классные руко-

водители, педагог- 

организатор 

Работа с соци-

альными партнё-

рами 

Практические занятия, например «При-

ятного аппетита», спортивные праздни-

ки, соревнования; 

Прогулки- практикумы, например «Я 

один на улице», «В лесу, парке» 

Совместные акции «Помоги пернатым», 

«Аллея дружбы» 

По пла-

ну рабо-

ты 

учителя, админист-

рация, 

родители, общест-

венность, социаль-

ные партнеры 
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2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 
2.5.1. Цели и задачи программы коррекционной работы 

 

Цель коррекционной работы 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и  

медицинских средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в пси-

хическом и физическом развитии обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями).    

В соответствии с требованиями ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями)  целью программы коррекционной работы является 

создание системы комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения про-

цесса освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью  (интеллектуальными 

нарушениями),  позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на ос-

нове осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образователь-

ном процессе. 

Задачи коррекционной работы: 

Выявление особых образовательных потребностей обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями), обусловленных структурой и глубиной 

имеющихся у них нарушений, недостатками в физическом и психическом развитии; 

Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям  с нарушениями интеллекта с учетом особенностей психо-

физического развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивиду-

альных и групповых занятий для детей с  учетом индивидуальных и типологических осо-

бенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся; 

Реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с умст-

венной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

Оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) консультативной и методической помощи 

по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам, связанным с их воспитанием 

и обучением. 

 

Принципы коррекционной работы: 

Принцип  приоритетности интересов  обучающегося  определяет отношение ра-

ботников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся  помощь в 

развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно-

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, 

методов и приемов организации, взаимодействия участников.  

Принцип  непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности. 

Принцип  вариативности  предполагает создание вариативных программ коррек-

ционной работы с детьми с учетом их особых образовательных потребностей и возможно-

стей психофизического развития.  

Принцип  единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечи-

вающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока 

в деятельности по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы. 

Принцип  сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного уча-

стника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития 

ребенка и успешность его интеграции в общество. 
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 2.5.2. Механизм взаимодействия учителей и других специалистов в области 

сопровождения, медицинских работников организации и специалистов других орга-

низаций с целью реализации программы коррекционной работы 

Взаимодействие специалистов образовательной организации в процессе реализа-

ции адаптированной основной образовательной программы - один из основных механиз-

мов реализации программы коррекционной работы.  

Взаимодействие специалистов требует:  

- создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках реализации 

коррекционной работы; 

- осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально-волевой, 

личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер учащихся с целью 

определения имеющихся проблем; 

- разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых программ 

коррекции эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и позна-

вательной сфер учащихся. 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптималь-

но выстроенное взаимодействие специалистов школы, обеспечивающее системное сопро-

вождение детей с интеллектуальными нарушениями специалистами различного профиля 

в образовательном процессе, и социальное партнёрство, предполагающее профессиональ-

ное взаимодействие школы с внешней средой (организациями различных ведомств, обще-

ственными организациями и другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррек-

ции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и лич-

ностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, ме-

дицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы обучающегося 

с нарушениями интеллекта. Наиболее распространённые и действенные формы организо-

ванного взаимодействия специалистов (педагогов, дефектологов, логопедов, психологов, 

медиков, тьюторов, социальных педагогов и других) на современном этапе - это конси-

лиумы и службы сопровождения образовательной организации, которые предоставляют 

многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также 

образовательной организации в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 

воспитанием, развитием, социализацией обучающихся с интеллектуальными нарушения-

ми и инвалидов. 

Командный стиль взаимодействия между педагогами определяется распределением 

функций, наличием школьного консилиума, ответственным выполнением своих обязанно-

стей.  

Для повышения эффективности коррекционной работы школа осуществляет сете-

вое взаимодействие и социальное партнерство с другими организациями и учреждениями. 

Взаимодействие специалистов образовательной организации с организациями и ор-

ганами государственной власти, связанными с решением вопросов образования, охраны 

здоровья социальной защиты и поддержки, трудоустройства и др. обучающихся с умст-

венной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Социальное партнерство  -  современный механизм, который основан на взаимо-

действии образовательной организации с организациями культуры, общественными орга-

низациями и другими институтами общества.  
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Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных дого-

воров):  

- с организациями дополнительного образования культуры, физической культуры и 

спорта в решении вопросов развития, социализации, здоровьесбережения, социальной 

адаптации и интеграции в общество обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями); 

- со средствами массовой информации в решении вопросов формирования отноше-

ния общества к лицам с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с 

ограниченными возможностями здоровья и другими негосударственными организациями 

в решении вопросов социальной адаптации и интеграции в общество обучающихся с ум-

ственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями); 

- с родителями учащихся с умственной отсталостью  (интеллектуальными наруше-

ниями) в решении вопросов их развития, социализации, здоровьесбережения, социальной 

адаптации и интеграции в общество. 

Организация сетевого взаимодействия осуществляется по следующей схеме: 

1. Сбор и анализ информации о пожеланиях обучающихся, их родителей и возмож-

ностях образовательных организаций в осуществлении образования обучающихся с умст-

венной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и инвалидов. 

2. Составление сетевого учебного плана, индивидуальных учебных планов. 

3. Заключение договоров между участниками сетевого взаимодействия; создание 

органа, управляющего взаимодействием между участниками сети (например, координаци-

онного совета). 

4. Осуществление образовательной деятельности с использованием привлечённых 

сетевых ресурсов. 

Основные формы взаимодействия: 

- взаимодействие в осуществлении процесса обучения; 

- взаимодействие в использовании материально-технических и информационных 

ресурсов; 

- взаимодействие в использовании кадровых и методических ресурсов. 

 

Социальное партнёрство предусматривает: 

- сотрудничество с организациями образования и другими ведомствами по вопро-

сам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбереже-

ния (Центральной психолого-медико-педагогической комиссией, Центрами социальной 

защиты, Центрами социальной работы с населением «Диалог», «Содружество», ООО 

«Грань», ЦРО, ДТДиМ «Северное сияние» и др.) 

- сотрудничество со средствами массовой информации (радио «России» телеком-

пания «Губерния»)  

Формами социального партнерства являются: осуществление долгосрочных и крат-

косрочных проектов, акций, инициатив с привлечением двух или нескольких участников; 

реализация программ районного, городского, краевого уровня.  

 

2.5.3. Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентирован-

ных коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образо-

вательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) 

 

2.5.3.1. Направления реализации программы коррекционной работы в образо-

вательной организации 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, 

которые отражают её основное содержание и охватывают всю образовательную деятель-
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ность, обеспечивают взаимодействие с родительской общественностью и иными общест-

венными организациями: диагностическое; коррекционно-развивающее; консультативное; 

информационно-просветительское. 

Каждое из них направлено на мониторинг и сопровождение учащихся с наруше-

ниями интеллекта и их семей, а также на создание благоприятной психологически безо-

пасной среды для каждого учащегося не только в стенах школы, но и за ее пределами. 

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей, нуж-

дающихся в коррекционной работе специалистов, предусматривает определение причин, 

спровоцировавших появления тех или иных проблем ребенка в школе; обеспечивает объ-

ективный подход к изучению возможностей ребенка в условиях конкретной образова-

тельной среды; предусматривает изучение динамики его развития в процессе коррекцион-

ной работы, выступает инструментом контроля эффективности проводимых комплексных 

мероприятий, направленных на предупреждение или устранение неблагоприятных факто-

ров, уже имеющих место или возможных в образовательной деятельности. 

Содержание работы педагогов и специалистов психолого-медико-педагогического 

сопровождения в рамках направления:  

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

- ранняя (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной организации) диаг-

ностика отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации и обучения; 

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося, вы-

явление его резервных возможностей; 

- изучение развития двигательной, познавательной, коммуникативной, эмоцио-

нально-волевой сфер и личностных особенностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающегося; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой раз-

вития ребёнка; 

- анализ эффективности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает специально организованную 

комплексную помощь детям в освоении содержания образования; коррекцию недостатков 

в физическом и психическом развитии детей в условиях образовательной организации, 

отслеживание причин возникновения проблем, их проявление; мониторинг и динамика 

достижений учащихся в процессе обучения и воспитания в каждом конкретном случае. 

Содержание в рамках коррекционно-развивающей работы: 

- разработка специальной индивидуальной программы развития (СИПР) и индиви-

дуальной программы реабилитации (ИПР) инвалидов; 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с умственной отсталостью и инвалидов 

коррекционных форм, программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с 

его особыми образовательными потребностями; 

- организация и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррек-

ционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность обучающегося в 

динамике образовательной деятельности, направленное на формирование личностных 

результатов и коррекцию отклонений в развитии; 

- коррекция и развитие психических процессов; 

- развитие двигательной, коммуникативной, эмоционально-волевой и личностной 

сфер обучающегося и психокоррекция его поведения. 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность сопровождения обучаю-

щихся с интеллектуальными нарушениями и инвалидов, а также их семей по вопросам 
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реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, развития 

и воспитания, коррекции, социализации обучающихся. 

Содержание в рамках консультативной работы: 

- выработка совместных рекомендаций по основным направлениям работы, единых 

для всех участников образовательной деятельности; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориенти-

рованных методов и приёмов работы с обучающимся; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приё-

мов коррекционного обучения ребёнка. 

Информационно-просветительская работа предполагает расширение образова-

тельного пространства окружающего социума и информирование всех субъектов образо-

вательной деятельности: родителей, педагогов, школьных специалистов, вспомогательно-

го персонала образовательных организаций, учащихся - об особенностях учебного про-

цесса для учащихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-

ми). 

Содержание информационно-просветительской работы: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информаци-

онные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образова-

тельной деятельности - обучающимся, их родителям (законным представителям), педаго-

гическим работникам - вопросов, связанных с особенностями образовательной деятельно-

сти и сопровождения детей с умственной отсталостью; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъясне-

нию индивидуально-типологических особенностей детей с нарушениями интеллекта. 

2.5.3.2. Этапы реализации программы 

Программа коррекционной работы реализуется в несколько этапов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результат - оценка контингента обучающихся для выявления обучающихся требующих 

оказания коррекционной помощи, учёта особенностей, определения специфики и их осо-

бых образовательных потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответст-

вия требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и 

кадровой базы образовательной организации. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результат - особым образом организованная образовательная деятельность, 

имеющая коррекционно-развивающую направленность, и процесс специального психо-

лого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с умственной отсталостью и 

инвалидов при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспита-

ния, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контроль-

но-диагностическая деятельность). Результат - констатация соответствия созданных усло-

вий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым обра-

зовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результат - внесение необходимых изменений в образовательную деятельность и процесс 

сопровождения обучающихся с нарушениями интеллекта и инвалидов, корректировка ус-

ловий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Вопрос о выборе объема, форм, содержания и плана реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий для обучающегося с умственной отстало-

стью решается на школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме или педаго-

гическом совете, исходя из потребностей, особенностей развития и возможностей ребенка, 

с непосредственным участием его родителей (законных представителей). При решении 

данного вопроса учитываются рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии 

и индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида. 
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2.5.3.3. Особенности организации коррекционно-развивающих занятий 

В рамках психолого-педагогического сопровождения образовательной деятельно-

сти в школе проводится индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися 

в различных формах, в частности, коррекционно-развивающие занятия с психологом (пе-

дагогом-психологом), учителем-дефектологом, учителем-логопедом и другими квалифи-

цированными специалистами. 

Цель коррекционно-развивающих занятий- коррекция недостатков познаватель-

ной, коммуникативной, регуляторной, эмоционально-личностной сферы детей. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

- создание условий для развития сохранных функций;  

- формирование положительной мотивации к обучению; 

- повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего 

развития и обучения;  

- коррекция отклонений в развитии двигательной, познавательной, коммуникатив-

ной, эмоционально-личностной сферы; формирование механизмов волевой регуляции в 

процессе осуществления деятельности;  

- воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Коррекционной работе предшествует этап комплексного диагностического обсле-

дования, позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей развития, сделать 

заключение об их возможных причинах и на основании этого заключения строить коррек-

ционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обу-

чения: 

1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклоне-

ний и нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических (пре-

дупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, обо-

гащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

2. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах. Реали-

зация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного контроля ди-

намики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных состояний, 

чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в 

коррекционно-развивающую работу. 

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекци-

онной работы через активизацию деятельности каждого обучающегося, в ходе которой 

создается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 

оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого обучающегося. Коррек-

ционная работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации раз-

вития. 

5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при 

решении которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление способствует раз-

витию обучающихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно 

проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен 

конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность 

испытать радость преодоления трудностей. 

6. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы 

игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулиро-

вали положительные эмоции. 
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2.5.4. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровожде-

ния обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

условиях образовательного процесса, включающего психолого-медико-

педагогическое обследование детей с целью выявления их особых образовательных 

потребностей, мониторинг динамики развития детей 

Психолого-педагогическое сопровождение – это комплексный процесс, затраги-

вающий все сферы жизнедеятельности обучающегося с ОВЗ. 

Психолого-педагогическое сопровождение функционирует на всех уровнях образо-

вания, благодаря чему и обеспечивается непрерывность процесса сопровождения.  

Значимость и продуктивность сопровождения определяется его системностью, 

вниманием к широкому кругу вопросов. Среди них семья, обустройство образовательной 

среды, обучение и воспитание, взаимодействие детей, вопросы самопознания и личност-

ной самореализации. 

Важный принцип, которым руководствуются специалисты психолого-

педагогического сопровождения – индивидуальный подход к каждому обучающемуся и 

его семье. 

Рассматривая содержание и организацию комплексного психолого-педагогического 

сопровождения в образовательной организации, следует сказать о важности командного 

междисциплинарного подхода. Системный междисциплинарный подход выражается и в 

таких конкретных вещах, как: опора на единую научно-методологическую концепцию в 

понимании нормативного и нарушенного развития ребенка; общего междисциплинарного 

языка в трактовке тех или иных результатов диагностики; разработка взаимодополняющей 

коррекционно-развивающей программы; открытость информации о ребенке для всех спе-

циалистов, которые работают с ним и его семьей; единое календарно-тематическое плани-

рование; проведение специалистами коррекционно-развивающих занятий на материале, 

включенном в содержание образовательной программы и т.п. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающегося - комплексная техноло-

гия психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и родителям в решении за-

дач развития, обучения, воспитания, социализации со стороны специалистов разного про-

филя, действующих скоординированно. 

Выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор содержания 

обучения с учетом индивидуально-психологических особенностей детей осуществляется 

на школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме.  

Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) - основная организацион-

ная форма взаимодействия специалистов школы, объединяющихся для психолого-

педагогического сопровождения обучающихся с отклонениями в развитии и/или в состоя-

нии декомпенсации. В рамках ПМПк происходит разработка стратегии и планирование 

конкретного содержания и регламента психолого-педагогического сопровождения обу-

чающегося (воспитанника), определенных групп детей и структурных подразделений. 

Учителя, наряду со специалистами сопровождения являются участниками ПМПк. 

ПМПк консультирует всех участников образовательных отношений - обучающих-

ся, воспитанников, родителей, педагогов - по вопросам профилактики, коррекции и разви-

тия, а также организации помощи и педагогической поддержки детям. 

Цель психолого-педагогического сопровождения обучающегося с умственной 

отсталостью и инвалидов в школе - обеспечение условий для оптимального развития 

ребенка, успешной интеграции его в социум.  

Задачи ПМПк: 
- разработка и реализация программы коррекционной работы школы, координация 

деятельности всех специалистов при сопровождении обучающихся с нарушениями интел-

лекта и согласование планов работы различных специалистов; 

- мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении АООП, коррек-

тировка программы.  
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Направления деятельности ПМПк: 

- организация и проведение комплексного изучения личности «особого» ребенка с 

использованием психологических и педагогических диагностических методик; 

- выявление уровня и особенностей развития познавательной деятельности, памяти, 

внимания, работоспособности, эмоционально-личностной зрелости, уровня развития речи 

воспитанников; 

- выявление компенсаторных возможностей психики ребенка, разработка рекомен-

даций воспитателям (учителям) и другим специалистам для обеспечения индивидуального 

подхода в процессе обучения и воспитания; 

- выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых для коррек-

ции недостатков развития и для организации коррекционно-развивающего процесса; 

- выбор оптимальных для развития ребёнка образовательных программ, соответст-

вующих его готовности к обучению в зависимости от состояния его здоровья, индивиду-

альных особенностей его развития, адаптивности к ближайшему окружению; 

- выработка рекомендаций по основным направлениям коррекционно-развивающей 

работы; 

- обеспечение коррекционной направленности образовательной деятельности; 

- консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего воспита-

ния и обучения. 

Содержание психолого-педагогического сопровождения:  

- диагностика познавательной, коммуникативной, эмоционально-волевой и других 

сфер развития обучающегося, его поведения и адаптации; педагогические наблюдения за 

особенностями обучения и воспитания; 

- создание благоприятных социально-психолого-педагогических условий для раз-

вития личности, успешности обучения;  

- конкретная практическая психолого-педагогическая помощь ребенку. 

Ежегодно в КГКОУ ШИ 3 приказом директора утверждается состав психолого – 

медико – педагогической  комиссии, а также разрабатывается и утверждается директором  

план работы ПМПк на учебный год.  

 

2.5.5. Корректировка коррекционных мероприятий 

После каждой темы или цикла проведенных специалистом коррекционно-

развивающих занятий, целесообразно проводить мониторинг развития обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с целью проверки правильно-

сти выбранного направления работы. В случае выявления отрицательной динамики разви-

тия, следует провести корректировку коррекционных мероприятий. 

 

2.6. ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Пояснительная записка. 

2.6.1 Цели и задачи программы внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, направ-

ленная на достижение результатов освоения основной образовательной программы и осу-

ществляемая в формах, отличных от классно-урочной. Внеурочная деятельность объеди-

няет все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в которых возможно и целесо-

образно решение задач их воспитания и социализации.  

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспе-

чении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей обу-

чающихся с умственной  отсталостью (интеллектуальными нарушениями), организации 

их свободного времени.  

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для:  
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расширения опыта  поведения, деятельности и общения; творческой самореализа-

ции обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  в ком-

фортной развивающей среде,  

стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам жиз-

недеятельности; позитивного отношения к окружающей действительности; социального 

становления обучающегося  в процессе общения и совместной деятельности в детском со-

обществе, активного взаимодействия со сверстниками и педагогами;  профессионального 

самоопределения, необходимого для успешной реализации дальнейших жизненных пла-

нов обучающихся. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для дос-

тижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и фор-

мирования принимаемой обществом системы ценностей, всестороннего развития и социа-

лизации каждого обучающегося  с умственной отсталостью  (интеллектуальными наруше-

ниями), создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интел-

лектуальных интересов учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 

коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

развитие возможных  избирательных способностей и интересов ребенка в разных 

видах деятельности; 

формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающее и самих себя, 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей,  

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта; 

формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

формирование умений, навыков социального общения людей;  

расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и образова-

тельной организации; 

развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, ро-

дителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

укрепление доверия к другим людям;  

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им. 

 

2.6.2. Основные направления и формы организации внеурочной деятельности 

 

В соответствии с Учебным планом время, отводимое на внеурочную деятельность, 

составляет: в младших классах (I-V классы) 1680 часов. 

Распределение часов осуществляется следующим образом: недельная нагрузка - 10 

часов, из них 6 часов отводится на проведение коррекционно-развивающей работы.  

        В  качестве  основных  направлений  внеурочной  деятельности в соответствии с тре-

бованиями Федерального государственного образовательного стандарта о образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Приказа 

министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014г. № 1599, 

адаптированные основные общеобразовательные программы (АООП) определены  сле-

дующие:  
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1. Коррекционно-развивающее направление - регламентируется содержанием соответст-

вующей области, представленной в учебном плане - предполагает: 

 укрепление здоровья и физическое воспитание - формирование основных движе-

ний и двигательных навыков, совершенствование координации движений, развитие двига-

тельных качеств. Это направление предусматривает развитие мелкой моторики пальцев 

рук (основные упражнения, способствующие подготовке руки к письму, умению действо-

вать согласованно обеими руками, умению схватывать предмет). Важно сформировать на-

выки удержания позы (позы в пальцах), переключение с одной позы на другую. 

  обучение многообразным предметно-практическим манипуляциям с предметами 

различной формы, величины, цвета; 

  обучение использованию вспомогательных предметов (орудийные действия); 

  формирование наглядно-образного мышления в процессе конструктивной и изо-

бразительной деятельности; 

  формирование элементарных логических обобщений; 

  обучение воспринимать окружающий мир во всем богатстве его красок, запахов, 

звуков, помочь им овладеть множеством практических действий, которые пригодятся в 

повседневной жизни. Это направление включает стимуляцию деятельности зрительного, 

слухового, тактильного, вкусового и обонятельного анализаторов; 

  развитие регулирующей функции речи. 

 

2. Духовно-нравственное направление - даёт возможность не только сформировать у них 

позитивное мировоззрение, но и сделать его достаточно устойчивым - предполагает:  

  формирование основ духовно-нравственного отношения к жизни в обществе; 

  формирование умения давать нравственную оценку своим и чужим поступкам, 

стремление к выполнению моральных норм; 

  формирование трудолюбия и положительного отношения к труду, учению, жизни; 

  формирование мотивационной основы внеучебной деятельности,  включающие 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

  развитие личности, стремящейся к активности, самостоятельности, преодолению 

иждивенчества; 

 развитие эстетических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

  ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так 

и окружающих людей;  

  знание основ моральных норм и ориентация на их выполнение; 

  способность к оценке собственных поступков и поступков окружающих людей; 

  понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 воспитание положительного отношения к природе, окружающей среде, любозна-

тельности и бережного отношения к природе. 

 

3. Спортивно-оздоровительное направление - дает возможность сформировать  у  обу-

чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  мотивы  и по-

требности  в  бережном  отношении  к  собственному  здоровью - предполагает: 

   создание условий для сохранения и укрепления здоровья; 

  формирование умений использовать средства физической культуры и спорта в ор-

ганизации здорового  образа  жизни,  а  также  включение  в  спортивно-зрелищные  меро-

приятия  (турниры,  марафоны, спортивные праздники др.); 

 стремление к максимально-возможной физической, социально-бытовой активно-

сти, стремление к физическому совершенству; 
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  стремление к проявлению волевых усилий, к преодолению трудностей, к достиже-

нию конкретного результата. 

 

4. Общекультурное направление - даёт возможность сформировать  у  обучающихся  с  

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), способность  к  ориенти-

ровке  в  пространстве  культуры  (общечеловеческая культура, национальная культура, 

семейные традиции, народные традиции и др.) - предполагает: 

  освоение  обучающимися  этических  норм, эстетических эталонов и др; 

  формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного, представление о ду-

шевной и физической красоте человека: умение видеть красоту природы, труда и творче-

ства; 

  формирование интереса к произведениям искусства, выставкам, музыке, спектак-

лям, концертам; 

  формирование отрицательного отношения к плохим поступкам и неряшливости; 

  развитие интереса к природе, социальным явлениям, расширение опыта взаимо-

действия с природными и социальными объектами; 

  знание правил этики и культуры речи; 

  воспитание стремления к опрятному внешнему виду и чистоты вокруг себя. 

 

5. Социальное направление - даёт возможность включение  обучающихся с интеллекту-

альными нарушениями  в  процессы  преобразования  окружающей  среды, присвоение  и  

отработку  ими  различных  социальных  ролей,  приобщение  к ценностям  гражданствен-

ности,  социальной  солидарности - предполагает: 

 формирование внутришкольной позиции школьника с нарушениями интеллекта на 

уровне положительного отношения к школе, ориентацию на содержательные моменты 

школьной действительности и принятие образца "хорошего ученика"; 

  формирование навыков организации сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями; 

  формирование умения адекватно использовать коммуникативные речевые средст-

ва для решения различных коммуникативных задач; 

  формирование умения договариваться, приходить к общему решению в совмест-

ной деятельности; 

  развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимание других 

людей и сопереживание им; 

 использование речевых средств общения для решения различных коммуникатив-

ных задач; 

 использование адекватных средств общения для взаимодействия с педагогами, 

сверстниками и окружающими людьми; 

  воспитание потребности в социальных контактах, предметно-практической дея-

тельности. 

 

Формы внеурочной работы по направлениям. 

Духовно-нравственное направление способствует воспитанию гражданственности, пат-

риотизма, уважению к правам и свободам, обязанностям человека, воспитанию нравст-

венных чувств и эстетического сознания, трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни, ценностному отношению к прекрасному, формированию представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. Данное направление реализуется через: 

  Курс "Родничок"1-4 классы; 
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 Тематические классные часы, беседы нравственного и духовно-нравственного со-

держания; 

 Конкурсы рисунков; 

 Игровые ситуации. 

 

Общекультурное направление способствует формированию культуры поведения в обще-

стве, сознательного отношения к традициям своего народа, воспитанию ценностного от-

ношения к прекрасному, формирование представлений об этических и эстетических идеа-

лах и ценностях. Направление реализуется через следующие виды деятельности: 

  Курс "Домисолька"; 

  Праздники; 

  Конкурсы; 

 Акции. 

 

Социальное направление способствует развитию у обучающихся с нарушениями интел-

лекта личностной культуры, семейной культуры, социальной культуры, формированию 

самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом; уме-

нию слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое 

мнение. Направление реализуется через:  

  Экологический курс "Экошка"; 

  Социально-бытовой курс "Домовенок"; 

  Школьные социальные акции "Помоги зимующим птицам", "Спешите делать доб-

ро"; «Аллея дружбы»; 

  Проект "Что можно сделать из мусора?" 

  Конкурсы "Папа, мама, я - спортивная семья"; 

Внеурочная деятельность – это мир творчества, проявления и раскрытия каждым ребен-

ком своих интересов. Благодаря внеурочной деятельности раскрываются личностные ка-

чества, постигаются определенные морально-нравственные ценности и культурные тра-

диции школьников с нарушением интеллекта.  

Часы, отводимые  на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и их 

родителей (законных представителей). Ученик и его родители (законные представители) 

определяют выбор занятий внеурочной деятельности в соответствии с потребностями и 

возможностями здоровья школьника с умственной отсталостью (нарушениями интеллек-

та). Привлечение к организации внеурочной деятельности социального педагога, психоло-

га, логопеда, классных руководителей, воспитателей и социальных партнеров средствами 

программы внеурочной деятельности расширяет возможности учебного плана (тренинги, 

социальные акции, экскурсии, ежедневные прогулки и др.). 

 

Содержание внеурочной деятельности. 

 

       План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и определяет содержатель-

ное наполнение направлений внеурочной деятельности (перечень программ), время, отво-

димое на внеурочную деятельность по классам, а также требования к организации вне-

урочной деятельности. 

           Содержание внеурочной деятельности реализуется через общешкольный план вос-

питательной работы, которая содержит ключевые традиционные мероприятия. 

http://easyen.ru/load/nachalnykh/proekt/chto_mozhno_sdelat_iz_musora/284-1-0-28812
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№ Ключевые мероприятия Основные виды деятельности 

Сентябрь  

1 Всероссийский праздник "День зна-

ний" 

Концерт  

2 Неделя ПДД "Внимание, дети!" Беседы, конкурсы рисунков, викторины 

3 Уроки мужества, посвященные окон-

чанию Второй Мировой войны 

Беседы, встреча с ветеранами ВОВ, конкурсы 

рисунков 

4 Декада экологического воспитания 

"Здравствуй, Осень золотая!" 

Конкурсы рисунков, подделки из природного 

материала, беседы 

5 Декада  пожарной безопасности  

"Спички детям не игрушка" 

Беседы, викторины, конкурс рисунков, тре-

нировочная эвакуация 

6 Операция «Чистый двор» Субботник 

Октябрь  

1 КТД, посвященное Международному 

дню Учителя 

Концерт  

2 Неделя краеведения «Наш край» Виртуальная экскурсия по городу Хабаров-

ску, беседы, конкурс рисунков 

3 Профилактический месячник «В здо-

ровом теле здоровый дух» 

Беседы, викторины, конкурс рисунков, 

встреча с медицинскими работниками 

4 Неделя улыбок «Подари улыбку дру-

гу» 

Фотоколлаж, конкурс на лучшую улыбку  

Ноябрь  

1 День воинской славы России — День 

народного единства  

Конкурс рисунков, беседы, концерт 

2 Экологический праздник – Синичкин 

день 

Выставка рисунков, беседы, викторина 

3 Декада безопасности жизнедеятель-

ности 

Беседы, викторину, конкурс рисунков 

4 Всемирный день детей. Конкурс рисунков, концерт 

Декабрь  

1 День Героев Отечества в России  Беседы,  литературно-музыкальная компози-

ция 

2 День «Конституции» Российской 

Федерации 

Беседы, викторины 

3 КДТ "Новый год" Конкурс  новогодних газет, конкурс на луч-

шую новогоднюю открытку. Новогодние ут-

ренники 

Январь  

1 Международный день «спасибо» 

 

Беседы, листовки вежливости 

2 День воинской славы России — День 

полного освобождения города Ле-

нинграда от блокады (1944 год) 

Беседы, конкурс рисунков, литературно-

музыкальная композиция, викторины 

3 Социальная акция "Помоги перна-

тым" 

Наблюдение за зимующими птицами, кон-

курс рисунков, изготовление кормушек 

4 Декада патриотического воспитания Военно-патриотические игры с родителями и 

социальными партнерами. Беседы, виктори-

ны 

Февраль  

1 День зимних видов спорта в России  Беседы, зимние спортивные соревнования 

2 КТД, "День святого Валентина" Конкурс на лучшую валентинку, музыкаль-
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ные композиции 

3 Военно-спортивный праздник по-

священный 23 февраля "А ну-ка пар-

ни! " 

Военно-спортивные соревнования совместно 

Воинской частью 3800, социальными парт-

нерами, родителями 

4 Масленичная неделя Беседы, конкурс рисунков, кулинарный 

блинный батл совместно с родителями, соци-

альными партнерами 

Март 

1 Творческая неделя "Наши руки не 

для скуки" 

Мероприятия с социальными партнерами, 

творческие мастер-классы, Музыкальные 

конкурсы 

2 КТД, посвященное международному 

женскому дню 

Поздравительные газеты, открытки, конкурс 

на самое оригинальное поздравление 

3 День Земли "Защитим свою планету" Экологические беседы, конкурс рисунков, 

конкурс стихов о Земле 

Апрель 

1 День смеха Викторины, конкурс на лучшую шутку 

2 Всемирный день здоровья "В здоро-

вом теле - здоровый дух" 

Беседы, конкурсы плакатов, встречи с меди-

цинскими работниками 

3 Международный день полета челове-

ка в космос 

Беседы, конкурс рисунков 

4 Операция «Чистый двор» Субботник 

Май 

1 Праздник весны и труда Беседы, викторины, трудовой десант 

2 Уроки мужества, посвященные го-

довщине со Дня Победы в ВОВ 

Концерт, выезды в дом ветеранов, встречи с 

ветеранами ВОВ, конкурс рисунков, плакатов 

3 Операция «Чистый двор» Субботник 

4 Последний звонок "Здравствуйте ка-

никулы" 

Концерт  

 

        Внеурочная деятельность школы-интерната предполагает организацию и проведение 

мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность обучающихся с   умст-

венной отсталостью (нарушением интеллекта) с обучающимися, не имеющими ограниче-

ний по возможностям здоровья, что способствует социальной интеграции ребят с наруше-

нием интеллекта.  Такими организациями выступают социальные партнеры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/3058/
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Обучающийся с умственной 

отсталостью (нарушением ин-

теллекта) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КГКОУ СКШИ 8 вида 3 

 

Социальные партнеры КГКОУ СКШИ 8 вида 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Библиотека (рай-

онная, городская, 

краевая) 

Молодежное объ-

единение «Сбер-

банка» 

Центр занятости на-

селения Северного 

округа  

г. Хабаровска 

Приход хр. прп. С. 

Саровского 

Центр работы с на-

селением «Содру-

жество», 

«Диалог» 

Автомобильный 

«BMW – клуб» 

 

Центр «Антиспид» 

 

Детский Дом №2 

 

РЖД 

Молодежный 

центр «Контакт» 

Центр социальной 

адаптации молоде-

жи «Грань» 

Дом творчества де-

тей и молодежи «Се-

верное сияние» 

 

Дом ветеранов 

Компания 

«Far ist Trans» 

Спортивный кон-

ный клуб «Мус-

танг» 

 

Краевое ПМПК 

Автодорожный 

техникум 

Хабаровский крае-

ведческий музей им. 

Н. Гродекова 

Техникум геодезии 

и картографии 

 

Банковская школа 
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 Планируемые результаты реализации программы. 

 

         При организации внеурочной деятельности необходимо понимать различие между 

воспитательными результатами и эффектами этой деятельности. 

 Воспитательные результаты —  это духовно-нравственное приобретение, которое обу-

чающийся  получит вследствие участия в той или иной деятельности (например, приоб-

рёл, некое знание о себе и окружающих, опыт  самостоятельного  действия,  любви  к  

близким  и  уважения  к окружающим, пережил и прочувствовал нечто как ценность). 

Эффект  —  последствие  результата,  того,  к  чему  привело достижение результата (раз-

витие обучающегося как личности, формирование его социальной компетентности, чувст-

ва патриотизма и т. д.). 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности, обучающихся с умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями), распределяются по трем уровням. 

Первый  уровень результатов —  приобретение  обучающимися  с умственной  отстало-

стью  (интеллектуальными  нарушениями)  социальных знаний  (о  Родине,  о  ближайшем  

окружении  и  о  себе,  об  общественных нормах,  устройстве  общества,  социально  

одобряемых  и  не  одобряемых формах  поведения  в  обществе  и  т.  п.),  первичного  по-

нимания  социальной реальности  и  повседневной  жизни.  Для  достижения  данного  

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учи-

телями (в основном и дополнительном образовании)  как значимыми для него  носителями  

положительного  социального  знания  и  повседневного опыта.  

      Второй  уровень  результатов  –  получение  опыта  переживания  и позитивного  от-

ношения  к  базовым  ценностям  общества  (человек,  семья, Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для  

достижения  данного  уровня  результатов  особое  значение  имеет взаимодействие  обу-

чающихся  между  собой  на  уровне  класса, общеобразовательной  организации,  т.  е.  в  

защищённой,  дружественной просоциальной  среде,  в  которой  обучающийся  получает  

(или  не  получает) первое  практическое  подтверждение  приобретённых  социальных  

знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

      Третий  уровень  результатов  —  получение  обучающимися  с умственной  отстало-

стью  (интеллектуальными  нарушениями)  начального опыта  самостоятельного  общест-

венного  действия,  формирование  социально приемлемых  моделей  поведения.  Для  

достижения  данного  уровня результатов  особое  значение  имеет  взаимодействие  обу-

чающегося  с  представителями  различных  социальных  субъектов  за  пределами обще-

образовательной организации, в открытой общественной среде.  

Достижение  трех  уровней  результатов  внеурочной  деятельности увеличивает  вероят-

ность  появления  эффектов  воспитания  и  социализации обучающихся.  У обучающихся 

могут быть сформированы коммуникативная, этическая,  социальная,  гражданская  ком-

петентности  и  социокультурная идентичность. 

       Переход  от  одного  уровня  воспитательных  результатов  к  другому должен  быть  

последовательным,  постепенным,  а  сроки  перехода  могут варьироваться  в  зависимо-

сти  от  индивидуальных  возможностей  и особенностей  обучающихся  с  умственной  

отсталостью  (интеллектуальными нарушениями).  
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       Уровень   ре-

зультатов 

Виды  

внеурочной  

деятельности 

Приобретение 

социальных 

знаний 

 

Формирование   ценно-

стного отношения к 

социальной реальности 

в целом 

Получение началь-

ного опыта  само-

стоятельного  об-

щественного  дей-

ствия 

 

1. Духовно-

нравственная 

Приобретение со-

циальных знаний о  

ближайшем  окру-

жении, о  себе 

Получение  опыта  пе-

реживания  и позитив-

ного  отношения  к  ба-

зовым  ценностям  об-

щества; о человеке,  о 

семье, об Отечестве 

С уважением отно-

сится к близким и 

окружающим лю-

дям, осознание  себя  

как  члена  общест-

ва,  гражданина  

Российской Федера-

ции 

 

2. Общекультурное  

Приобретение об-

щих знаний по 

культуре поведе-

ния, преодоление 

дисгармонии с ок-

ружающим миром 

и в самом себе, ус-

воение представле-

ний  об организа-

ции собственной 

культурной и ду-

ховной жизни в 

различных сферах 

и ситуациях. Осоз-

нание  общеприня-

тых ценностей и 

оценка своих спо-

собностей и по-

требностей 

Перенятие опыта пере-

живания, преодоление 

негативных черт лич-

ности: застенчивости, 

неуверенности, грубо-

сти, боязни ошибки, 

замкнутости, неуверен-

ности. Получение воз-

можности стать полно-

правным участником 

общекультурной жизни 

взрослых 

Получение опыта 

взаимодействия с 

близкими и окру-

жающими людьми 

за пределами шко-

лы, в открытой об-

щественной среде 

 

3. Социальное  

Приобретение зна-

ний об  обществен-

ных нормах,  уст-

ройстве  общества,  

социально  одоб-

ряемых  и  не  

одобряемых фор-

мах  поведения  в  

обществе и тд.   

Понимание обществен-

ной жизни: о знаниях, о 

труде, о культуре пове-

дения в обществе 

 Получение опыта 

самостоятельного 

общественного дей-

ствия. Понимание 

социально приемле-

мых  моделей  пове-

дения 
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Личностные результаты освоения программы внеурочной деятельности: 

― ценностное  отношение  и  любовь  к  близким,  к  образовательному учреждению, сво-

ему селу, городу, народу, России;  

― ценностное  отношение  к  труду  и  творчеству,  человеку  труда, трудовым достиже-

ниям России и человечества, трудолюбие;  

― осознание  себя  как  члена  общества,  гражданина  Российской Федерации, жителя 

конкретного региона; 

― элементарные  представления  об  эстетических  и  художественных ценностях отечест-

венной культуры.  

― эмоционально-ценностное  отношение  к  окружающей  среде, необходимости ее охра-

ны; 

― уважение  к  истории,  культуре,  национальным  особенностям, традициям и образу 

жизни других народов; 

― готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и профес-

сиональной деятельности;  

― готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с 

собственными интересами и возможностями; 

― понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности;  

― потребности  и  начальные  умения  выражать  себя  в  различных доступных  и  наибо-

лее  привлекательных    видах  практической, художественно-эстетической, спортивно-

физкультурной деятельности;  

― развитие  представлений  об  окружающем  мире  в  совокупности  его природных и со-

циальных компонентов; 

― расширение  круга  общения,  развитие  навыков  сотрудничества  со взрослыми  и  

сверстниками  в  разных  социальных  ситуациях;  принятие  и освоение различных соци-

альных ролей;  

― принятие  и  освоение  различных  социальных  ролей,  умение взаимодействовать с 

людьми, работать в коллективе;  

― владение  навыками  коммуникации  и  принятыми  ритуалами социального взаимодей-

ствия; 

― способность  к  организации  своей  жизни  в  соответствии  с представлениями  о  здо-

ровом  образе  жизни,  правах  и  обязанностях гражданина, нормах социального взаимо-

действия;  

― способность  ориентироваться  в  окружающем  мире,  выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать элементарные решения; 

― способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и  задачи,  выби-

рать  средства  реализации  цели  и  применять  их  на  практике, оценивать достигнутые 

результаты; 

― мотивация  к  самореализации  в  социальном  творчестве, познавательной и практиче-

ской, общественно полезной деятельности. 

 

Мониторинг результатов. 

  

       С введением ФГОС, внеурочная деятельность обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) в школе является неотъемлемой частью образо-

вательного процесса. Внеурочная деятельность связана с тем, что осуществляется в сво-

бодное от учебного процесса времени и чаще всего зависит от собственного выбора 

школьника.  

Для того, чтобы расширить и углубить направления внеурочной деятельности необходимо 

педагогам осуществлять не только внешний контроль, но и внутренний контроль, учащи-

мися, направленные на самоорганизацию и самооценку учеником собственной деятельно-

сти.  
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Таким образом, необходима модель учета результатов обучающихся с нарушениями ин-

теллекта, которые направлены на всестороннее оценивание достижений воспитанников во 

внеурочной деятельности. Благодаря внутреннему и внешнему контролю внеурочной дея-

тельности можно отследить целесообразность, заинтересованность, мотивированность и 

результативность деятельности учащихся и педагогов. 

       Разработанная модель направлена на учет количественных и качественных измене-

ний, происходящих в личном росте ребенка и его успешности. 

В модель заложен поэтапный принцип фиксации достижений учащихся с нарушениями 

интеллекта на протяжении всего процесса обучения в детском коллективе. Это позволяет 

построить график достижений ученика и научить его видеть собственный рост, приобре-

тая компетенции в различных видах деятельности. 

В основу разработанной модели внеучебных достижений легли три направления диагно-

стики: 

  самооценка личности воспитанника; 

  целостностное  восприятие детского коллектива, как средство достижения успеха 

во внеурочной деятельности; 

 влияние профессиональной компетенции педагога.  

Говоря о модели учета достижений во внеурочной деятельности, следует сказать о фикса-

ции посещаемости обучающихся с нарушениями интеллекта. Одним из инструментов уче-

та занятости школьников во внеурочной деятельности являются журналы посещаемости 

на протяжении учебного года. В конце учебного года проводится анализ данного журнала, 

который позволяет систематизировать сведения о занятости детей, о наиболее популяр-

ных курсах внеурочной деятельности, об активности школьников. Также их заинтересо-

ванность можно отследить через листы диагностики. (Приложение 1).   

Личность школьника с нарушениями интеллекта - главный показатель эффективности 

процесса воспитания. Критериями качества являются: 

 формирование адекватной самооценки обучающегося с нарушениями интеллекта; 

  развитие социально-значимых отношений; 

  накопление школьниками с нарушениями интеллекта опыта социально-значимого 

взаимодействия с окружающим социумом.  

Каждый педагог в своей рабочей программе по курсу определяет воспитательные и лич-

ностные результаты, которые будут достигнуты обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Эти результаты зависят от направления внеурочной 

деятельности и способов оценки достижений учащимися планируемых результатов в 

форме: выставок, концертов, соревнований, турниров и др. В течение года ежемесячно 

педагог, ведущий курс по внеурочной деятельности заполняет лист индивидуальных дос-

тижений ученика. (Приложение 2). 

     Благодаря анализу индивидуальных достижений ученика можно выявить уровни под-

готовки и реализации программы внеурочной деятельности. (Приложение 3). 

Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный ук-

лад школьного коллектива специального (коррекционного) учреждения имеют большое 

значение для воспитания коллективизма, личностного развития ребенка, его самооценки и 

социальной коммуникации.  

Для изучения уровня развития детского коллектива было решено использовать социомет-

рическое изучение межличностных отношений в детском коллективе. Методика социо-

метрии направлена на изучение межличностных отношений в группе. Она позволяет по-

нять, насколько окружающий ребенка коллектив благоприятствует его личностному раз-

витию, насколько члены коллектива расположены к ребенку, насколько сам ребенок рас-

положен к членам этого коллектива. (Приложение 4). 

Профессиональной компетенцией педагога является грамотная организация воспитатель-

ного процесса: соответствие целей и задач, поставленных педагогом; учет возрастных и 
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индивидуальных особенностей детей; их интересы, запросы; актуальные проблемы воз-

можности специального (коррекционного) учреждения. 

 

Формы и результаты фиксации результатов во внеурочной деятельности: 

 

Направления, курсы Формы и инструменты оценивания результатов 

Духовно-нравственное  

"Родничок" 

Анкеты самооценки, листы рефлексии, мониторинговая 

карта, методика социометрии 

Общекультурное  

"Домисолька" 

 

Анкеты самооценки, дипломы участников и победителей, 

листы рефлексии, мониторинговая карта, методика со-

циометрии 

Социальное  

"Домовенок" 

"Экошка" 

Анкеты самооценки, листы рефлексии, мониторинговая 

карта, методика социометрии 

Спортивно-оздоровительное Дипломы участников и победителей, мониторинговая 

карта, методика социометрии 

 

       Таким образом, все содержание программы внеурочной деятельности направлено на 

всестороннее развитие обучающихся с интеллектуальными нарушениями, на помощь в 

социализации, адаптации, интеграции в общество, способности к применению получен-

ных компетенций на практике и в жизни. Мониторинг результатов и оценка достижений 

способствует фиксации динамики в развитии ребенка, а также выявлению проблем, с ко-

торыми сталкивается обучающийся с умственной отсталостью (интеллектуальными на-

рушениями), что помогает планировать коррекционную, внеурочную, внешкольную рабо-

ту с участием конкретного школьника.  

 

 2.6.3. Программа курса внеурочной деятельности «Домисолька» 

  

         Мир детства рядом с нами, он внутри нашего взрослого мира. Он смотрит на нас  

глазами ребёнка,  говорит его голосом. Когда-то он был и нашим миром, но мы ушли от-

туда, и назад пути нет. 

         Но почему-то хочется вернуться в него. Как заглянуть в этот мир хоть на мгнове-

нье? 

         Мир детства, внутренний мир ребёнка – ключ ко многим волнующим проблемам 

нашей жизни. Раскрыть заветную дверь в мир детского сознания помогает музыка. Му-

зыка связывает детей между собой, детей с взрослыми в единое волшебное целое. И если 

ребёнок начинает доверять вам, верить – значит, можно творить, фантазировать, вообра-

жать. 

         Да, жизнь трудная, что и говорить, но всё же…давайте себе в утешение вспомним 

М.Пришвина: «Для чего мы живём? – Для музыкального преображения мира». 

         Каждый ребёнок должен продвигаться вперёд своим темпом и с постоянным успе-

хом. 

         Вся жизнь детей насыщена музыкой. Она пользуется у детей неизменной любовью. 

         Большое и разностороннее влияние музыки на личность ребёнка позволяет исполь-

зовать её как сильное, но ненавязчивое педагогическое средство, ведь дети, постигая тай-

ны музыки, чувствуют себя более раскованно, свободно, естественно. 

         Музыка – один из самых доступных видов искусства для детей. Она позволяет ре-

шить многие актуальные проблемы современной педагогики и психологии, связанные: 

 с художественным образованием и воспитанием учащихся; 

  с формированием эстетического вкуса, художественной культуры учащихся; 

 с нравственным воспитанием; 

 с созданием положительного эмоционального настроя, снятием напряжённости. 
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         Накопленный многовековой опыт показывает, что этот вид искусства должен вновь 

стать неотъемлемым фактором в художественно – творческом познании существующей 

реальности. «Без музыки ни одно учение не может считаться совершенным». (З.Кодаи). 

         Среди других видов искусства музыка выделятся своей ассоциативной интегратив-

ностью: именно она способна наиболее отчётливо вызывать представления иного, не зву-

кового материала, создавать иллюзию драматического движения и тем как бы сближать, 

объединять разные виды искусства. 

Отсутствие полноценных впечатлений в детстве, с трудом восполнимо в последствии. 

Важно, чтобы рядом с ребенком оказался взрослый, который смог бы раскрыть перед ним 

красоту музыки, дать возможность ее почувствовать. Через музыку ребёнок глубже осоз-

наёт свои мысли и чувства.  

Музыкальное воспитание – это формирование личности ребёнка путем воздействия му-

зыкального искусства, формирование интересов, потребностей, эстетического отношения 

к музыке. Музыкальное развитие – это результат формирования ребёнка в процессе ак-

тивной музыкальной деятельности, где определенное значение играют его индивидуаль-

ные особенности. 

Развитие музыкального вкуса, эмоциональной отзывчивости в детском возрасте создаст 

фундамент музыкальной культуры человека, как части его общей духовной культуры в 

будущем. 

 

  Программа относится к художественно – эстетической направленности. 

 Цель программы  - способствовать умственному, физическому, социальному и эстетиче-

скому развитию детей  возраста средствами музыкального воспитания.  

Задачи программы: 

 воспитать интерес к музыке; 

 обогащать музыкальные впечатления детей с помощью разнообразных музыкаль-

ных произведений; 

 знакомить детей с элементарными музыкальными понятиями; 

 обучить простейшим практическим навыкам во всех видах музыкальной деятель-

ности;  

 развить эмоциональную отзывчивость, ладово-высотный слух, чувство ритма; 

 формировать певческий голос, выразительность движений; 

 развивать творческую активность во всех доступных детям видах музыкальной 

деятельности; 

 формировать стремление применять выученный репертуар в повседневной жизни, 

музицировать, петь и танцевать.  

         Содержание занятий ориентировано на создание психологического комфорта, эмо-

ционального благополучия каждого ребёнка и базируется на игровых методах и сочета-

нии музыкальной деятельности с другими направлениями  работы с детьми, что обеспе-

чивает общее, социальное и эстетическое развитие ребёнка в процессе занятий. 

Возраст воспитанников – 7-12 лет. 

Срок реализации программы – 4 года. 

Форма занятий – групповая. 

 Режим работы:  

                        1 класс-33 часа в год (1 занятие в неделю по 30 минут) 

                       2-4 классы -34 часа в год (1 занятие в неделю по 40 минут) 

 

Учебно-тематический план. 

1 год обучения (1 класс) 

№ Тема Всего 
часов 

Теория 

 

Практика 

 

Характеристика видов деятельности 

учащихся 
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1. В мире загадоч-

ных звуков. 
 

8 1 7 Наблюдать за звуком в жизни. 
Различать  и определять звуки по высоте, 

громкости, длительности. 
Сравнивать музыкальные звуки, опреде-

лять их сходство и различия. 
Подбирать слова, характеризующие музы-

кальные звуки 
Выполнять творческие задания. 
Участвовать в совместной деятельности ( 

в группе, в паре) при выполнении творче-

ских заданий 
2. Выразительные и 

изобразительные 

возможности 

музыки. 

8 3 5 Подбирать слова, отражающие характер 

музыки. 
Передавать с помощью пластики движе-

ний характер музыки. 
Эмоционально откликаться на музыку 

разного характера. 
Распознавать выразительные и изобрази-

тельные интонации. 
Выполнять творческие задания. 
Участвовать в совместной деятельности (в 

группе, в паре) при выполнении творче-

ских заданий 
Различать настроения, чувства и характер 

человека, выраженные в музыке 
3.  В стране музы-

кальных инстру-

ментов. 

8 4 4 Различать и узнавать «голос» музыкаль-

ных инструментов. 
Играть на детских элементарных музы-

кальных инструментах 
Выполнять творческие задания. 
Участвовать в совместной деятельности ( 

в группе, в паре) при выполнении творче-

ских заданий 
Подбирать изображения музыкальных ин-

струментов к соответствующей музыке. 
Называть музыкальные инструменты и их 

группы 
4. Песня, танец, 

марш – музы-

кальные жанры. 

9 3 6 Различать и сравнивать музыкальные 

произведения разных жанров. 
Импровизировать(вокальная, инструмен-

тальная, танцевальная импровизация) в ха-

рактере основных жанров музыки. 
Инсценировать песни, танцы, марши и 

демонстрировать их на классных празд-

никах. 
Подбирать слова, отражающие характер 

музыки. 
Разыгрывать народные песни. 
Моделировать в графике особенности 

песни, танца и марша. 
Участвовать в совместной деятельности ( 

в группе, в паре) при выполнении творче-

ских заданий 
 

 Итого: 33 11 22  
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2 год обучения (2 класс) 

№ Тема Всего 

часов 

Теория 

 

Практи-

ка 

 

Характеристика видов деятельности 

учащихся 

1. Музыкальный 

карнавал  жи-

вотных. 

9 2 7 Воплощать в рисунках образы живот-

ных и представлять их на выставках 

Подбирать изображения и животных 

к соответствующей музыке. 

Подбирать слова, отражающие со-

держание музыкальных произведений 

Выполнять творческие задания. 

Участвовать в совместной деятельно-

сти ( в группе, в паре) при выполнении 

творческих заданий 

2. Музыка о при-

роде. 

9 2 7 Воплощать в рисунках образы приро-

ды и представлять их на выставках 

Подбирать изображения природы к 

соответствующей музыке. 

Подбирать слова, отражающие харак-

тер музыки 

Эмоционально откликаться на музы-

кальные образы 

Находить общность интонаций в му-

зыке и живописи 

3. Сказочные об-

разы в музыке. 

8 2 6 Проявлять эмоциональную отзывчи-

вость, личное отношение при воспри-

ятии и исполнении музыкальных про-

изведений 

Воплощать в рисунках образы полю-

бившихся героев музыкальных произ-

ведений и представлять их на вы-

ставках детского творчества.  

Называть имена композиторов про-

слушанных произведений и авторов 

литературных произведений. 

4. Детство в твор-

честве компо-

зиторов. 

8 2 6 Узнавать музыку(из произведений , 

изученных на занятиях). 

Называть имена композиторов про-

слушанных произведений. 

Эмоционально откликаться на музы-

кальные образы. 

Воплощать в рисунках образы полю-

бившихся героев музыкальных произ-

ведений и представлять их на вы-

ставках детского творчества.  

Размышлять о музыке, её характере. 

Подбирать слова, отражающие со-

держание музыкальных произведений. 

Выполнять творческие задания. 

Участвовать в совместной деятельно-

сти (в группе, в паре) при выполнении 

творческих заданий 
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3 год обучения (3 класс) 

 Итого: 34 8 26  

№ Тема Всего 

часов 

Теория 

 

Практика 

 

Характеристика видов деятельности 

учащихся 

1. Средства музы-

кальной вырази-

тельности 

11 5 6 Наблюдать за звуком в жизни. 

Различать  и определять звуки по вы-

соте, громкости, тембру. 

Сравнивать музыкальные звуки, опре-

делять их сходство и различия. 

Подбирать слова, соответствующие 

музыкальным звукам. 

Выявлять  в произведениях средства 

музыкальной выразительности. 

Закреплять основные термины и поня-

тия средств музыкальной выразитель-

ности 

2. Мир без песен 

неинтересен 

8 - 8 Исполнять различные по характеру 

песни (соло, хором) 

Подбирать стихи и картины соответст-

вующие настроению песен. 

Инсценировать для школьных празд-

ников музыкальные образы песен 

Моделировать в графике особенности 

песни 

Подбирать слова, отражающие харак-

тер музыки 

Передавать с помощью пластики дви-

жений характер музыки 

Эмоционально откликаться на музыку 

разного характера 

3. Музыкальный 

алфавит 

8 2 6 Знакомиться с элементами нотной за-

писи 

Закреплять основные термины и поня-

тия музыкальной грамоты 

Выполнять творческие задания 

Петь мелодии с ориентацией на нотную 

запись 

4. Веселые нотки 

и яркие краски 

7 1 6 Воплощать в рисунках образы природы 

и животных и представлять их на вы-

ставках 

Подбирать изображения природы и 

животных к соответствующей музыке. 

Подбирать слова, отражающие харак-

тер музыки 

Находить общность интонаций в музы-

ке и живописи 

Эмоционально откликаться на музы-

кальные образы 

Выявлять изобразительные и вырази-

тельные особенности музыки 

 Итого: 34 8 26  
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4 год обучения (4 класс) 

 

  

 

№ Тема Всего 

часов 

Теория 

 

Практика 

 

Характеристика видов деятельности 

учащихся 

1. Мир фольклора 

– мир народной 

мудрости 

2 1 1 Разучивать и исполнять образцы рус-

ского фольклора(скороговорки, хоро-

воды, загадки, потешки и.т.д.) 

Эмоционально воспринимать народ-

ное творчество и высказывать мнение 

о его содержании. 

2. Типы народной 

музыки 

11 5 6 Разучивать и исполнять выразитель-

но, интонационно осмысленно народ-

ные песни. 

Различать, узнавать народные песни 

разных жанров и сопоставлять средст-

ва их выразительности 

Знать народные обычаи, обряды, осо-

бенности проведения народных празд-

ников 

 

3. Игровой 

фольклор 

9 1 8 Разыгрывать народные игровые пес-

ни, песни-хороводы. 

Общаться и взаимодействовать в 

процессе коллективного воплощения 

различных образов русского фолькло-

ра. 

Участвовать в коллективных играх-

драматизациях 

Знать русские народные игры, разыг-

рывать их во время досуга. 

4. Русские народ-

ные инстру-

менты 

4 2 2 Исполнять выразительно, интонаци-

онно осмысленно инструментальные 

наигрыши на простейших народных 

инструментах. 

Различать тембры народных музы-

кальных инструментов. 

Знать названия русских народных ин-

струментов 

5. Русский народ-

ный костюм 

3 2 1 Иметь представление о русском на-

родном костюме. 

Называть детали русского народного 

костюма 

Знать историю создания костюма. 

6 Русские народ-

ные промыслы 

5 3 2 Иметь представление о народных 

промыслах. 

Называть виды народных промыслов 

Изготовить сувенир в жанре любого 

известного народного промысла. 

 Итого: 34 14 20  
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Содержание программы. 

 

                                            1 год обучения (1класс) 

1. « В мире загадочных звуков» ( 8 часов) 

Знакомство с шумовыми и музыкальными звуками. Формирование навыка определения 

различных звуков на слух, умения различать свойства звука: высоту, силу, длительность. 

  Темы по разделу: 

 

 « Звуки музыкальные и шумовые»  1 час 

 «Сила звука и динамический слух» 2 часа 

 «Высота звука и звуковысотный слух» 2 часа 

 «Длительность звука и чувство ритма»  2 часа 

 « В мире загадочных звуков»  1 час 

 

2. «Выразительные и изобразительные возможности музыки» ( 8 часов) 

Слушание и исполнение произведений, названия которых отражают настроения, чувства, 

характер переданные в музыке, а также внепрограммную музыку, в которой дети разли-

чают настроения и их смену. Знакомство с изобразительными возможностями музыки. 

                                  Темы по разделу: 

 

 « Настроения в музыке» 1 час 

 « Чувства человека в музыке» 2 часа 

 «Характер человека в музыке» 2 часа 

 « Изобразительные возможности музыки» 2 часа 

 « Выразительные и изобразительные возможности музыки» 1 час 

 

     3.  «В стране музыкальных инструментов» ( 8 часов) 

Данная тема предполагает знакомство детей с музыкальными инструментами, формиро-

ванию умения различать голоса музыкальных инструментов на слух. Развитие навыка   

игры  на различных шумовых инструментах в ансамбле, соблюдая общую динамику, 

ритм, темп. 

        Темы по разделу: 

 

 « Что такое музыкальный инструмент» 1 час 

 « Струнные инструменты» 2 часа 

 «Духовые инструменты» 2 часа 

 « Ударные инструменты» 2 часа 

 « В стране музыкальных инструментов» 1 час 

 

4. « Песня, танец, марш – музыкальные жанры» ( 9 часов) 

Знакомство с музыкальными жанрами. Формирование умения различать разные по ха-

рактеру песни, танцы и марши. 

         Темы по разделу: 

 

 « Музыкальные жанры» 1 час 

 « Марш. Виды марша» 2 часа 

 « Танец. Танцы разного характера» 2 часа 

 « Песня. Народная и композиторская песня» 3 часа 

 « Песня, танец, марш – музыкальные жанры» 1 час 

 

                                     2год обучения (2 класс) 
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1. « Музыкальный карнавал  животных» ( 9 часов) 

Слушание и исполнение произведений, рассказывающих о животных. Дети учатся пере-

давать интонационно и  в образных движениях, пантомиме характерные черты  персона-

жей, инсценировать пьесы, песни. 

                           Темы по разделу: 

 

 « Музыка о домашних и лесных животных» 2 часа 

 « Музыка птиц» 2 часа 

 « Музыка о насекомых» 2 часа 

  « Герои сказок о животных» 2 часа 

 « Музыкальный карнавал  животных» 1 час 

 

        2. «Музыка о природе» ( 9 часов) 

Знакомство с произведениями, в которых композитор «рисует» картины природы. Слу-

шание и исполнение произведений, в которых выражены настроения, созвучные той или 

иной картине природы, времени года, дня.                 

  

 Темы по разделу: 

 

 « Звуки и шумы природы » 2 часа 

  «Времена года в музыке» 2 часа 

 «Времена суток в музыке» 2 часа 

 « Музыка «рисует» картины природы» 2 часа 

 « Музыка о природе» 1 час 

 

     3.« Сказочные образы в музыке» ( 8 часов) 

Данная тема подразумевает знакомство с образами сказочных героев, существ. Сопостав-

ляются  сказочные образы в пьесах с одинаковыми названиями. Добрые и злые герои ска-

зок. 

 

                                   Темы по разделу: 

 

 « Добрые герои сказок» 2 часа 

 « Злые герои сказок» 2 часа 

 « Сказочные герои в музыке кубанских композиторов» 2часа 

 « Сказочные герои любимых мультфильмов» 2 часа 

 

   4.«Детство в творчестве композиторов» ( 8  часов) 

Детская жизнь с ее типичными ситуациями, взаимоотношениями. Проявлениями чувств, 

поведением, юмором, радостями и печалями, играми, «подслушанная» и отраженная 

композиторами в своих произведениях. Музыка, написанная специально для детей. 

 

                                      Темы по разделу: 

 

 «Музыкальные портреты детей» 1час 

 «« Детский альбом» П.И.Чайковского»2 часа 

 « М.П.Мусоргский, цикл «Детская»» 2 часа 

 « «Детская музыка» С.С.Прокофьева»2 часа 

 «Детство в творчестве композиторов» 1 час 
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                                               3 год обучения (3 класс) 

1. « Средства музыкальной выразительности» ( 11 часов) 

В этом разделе дети последовательно знакомятся с доступными средствами выразитель-

ности: звуковысотными соотношениями, характерными мелодическими интонациями, 

ритмическими рисунками, темповыми изменениями, динамическими оттенками, тембро-

выми красками, ладом. 

Темы по разделу: 

● « Мелодия- душа музыки» 2 часа 

● « Высота звука. Регистр» 2 часа 

● « Ритм» 2 часа 

●  « Темп»  1часа 

●  « Динамические оттенки» 2 часа 

●  « Тембр» 1 час 

●  « Лад» 1 час 

2.  «Мир без песен неинтересен» ( 8 часов) 

 Разучивание песен различного характера. Инсценировка песен. 

                                   Темы по разделу: 

● « Веселые песни» 2 часа 

● « Грустные песни» 2 часа 

●  « Песни-игры» 1 час 

●  « Инсценировка песен» 3 часа 

 

3.«Музыкальный алфавит» ( 8 часов) 

Знакомство с нотной грамотой. 

                            Темы по разделу: 

● « История возникновения нотного письма» 1 час 

● « Знаки для записи музыки» 2 часов 

●  « Длительности нот» 2часа 

● « Паузы» 2 часа 

● « Музыкальные загадки» 1 час 

 

1. «Веселые нотки и яркие краски» (7 часов) 

 Изображение различными художественными материалами (гуашь, акварель, пласти-

лин,  тушь,  цветная  бумага и  т.п.)   образов  неба, земли, деревьев,   трав,   цветов,   

овощей,   фруктов   и   т.п.   Знакомство   с   музыкальными произведениями, и произ-

ведениями художников, работающих в жанрах пейзажа и  натюрморта, с работами 

мастеров декоративно-прикладного искусства и др. 

 

                                  Темы по разделу: 

● «Путешествие     в     мир     природы» 2 часа 

●  «Путешествие     в     мир     животных» 2 часа 

● «Путешествие в мир человека» 1 час 

● «Путешествие в мир сказки» 2 часа 

4 год обучения (4 класс) 

 

1. «Мир фольклора – мир народной мудрости» ( 2 часа) 

Понятие фольклора. Детское устное народное творчество: пестушки, потешки, прибаут-

ки, скороговорки, небылицы, дразнилки. Народные приметы, поговорки, пословицы, за-

гадки. 

2. «Типы народной музыки» ( 11 часов) 

Типы народной музыки. Их характерные особенности. 

                                         Темы по разделу: 
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● « Колыбельные песни» 2 часа 

●  « Лирические песни» 2 часа 

● « Плясовые. Хороводные» 2 часа 

● « Частушки» 2 часа 

● « Героико-патриотические песни» 2 часа 

● «Типы народной музыки» 1 час 

 

3. « Игровой фольклор» (9 часов) 

В этом разделе дети знакомятся с разнообразием русских народных игр. Разучивание игр. 

Темы по разделу: 
● « Считалки» 1 час 

● «Игры с игровыми приговорами» 1 час 

● «Игры с игровыми припевками» 5 часов 

● «Игры -  импровизации» 2 часа 

 

4. «Русские народные инструменты» ( 4 часа) 

В этом разделе учащиеся знакомятся с русскими народными инструментами, звучанием 

инструментов. Осваивают простейшие приемы игры на шумовых русских народных ин-

струментах. Оркестр русских народных инструментов. 

Темы по разделу: 

 

● « Русские народные инструменты» 2 часа 

●  «  Оркестр русских народных инструментов» 2 часа 

 

5. «Русский народный костюм» ( 3 часа) 

Дети знакомятся с историей женского и мужского народного костюма. Обувь. Одежда. 

Головные уборы. Моделирование  

 

6. « Русские народные промыслы» ( 5 часов) 

Знакомство с основными направлениями народного творчества. Практическое примене-

ние знаний по теме: изготовление сувенира в жанре народного промысла. 

Темы по разделу: 

● « Хохлома» 1 час 

● « Гжель» 1 час 

● « Дымковская игрушка» 1 час 

● «Изготовление сувенира» 2 часа 

4. Предполагаемые результаты реализации программы. 

  проявление интереса к музыке, эмоциональный отклик на нее, высказывание о 

прослушанном или исполненном произведении; 

 эмоциональное  исполнение песни самостоятельно, использование песни в хоро-

водах и играх; 

 умение  слышать себя во время пения, замечать и исправлять ошибки, во время 

начинать и заканчивать пение (следить за дикцией); 

 умение играть на различных шумовых инструментах в ансамбле, соблюдать об-

щую динамику, темп;  

 овладение простейшими музыкальными понятиями, терминологией. 

 

5.Формы и виды контроля: 
- педагогическое наблюдение; 

- открытые занятия. 

Организация музыкальных занятий происходит в разнообразных формах: в форме сю-

жетно – тематических музыкальных занятий, комплексных и интегрированных занятий. 
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Основные виды деятельности на занятиях: 

1. «Игры на общение» (коммуникативные) 

2. Пальчиковая гимнастика  

3. Игры с подражательными движениями 

4. Хороводные игры, песни и танцы 

5. Слушание музыки 

6. Игра на шумовых  инструментах.  

7. Знакомство с некоторыми теоретическими знаниями. 

8. Интонирование несложных попевок, песенок. 

6. Материально – техническое обеспечение образовательного процесса: 

Библиотечный фонд 

                                   Экранно-звуковые пособия 

№ Название 

1 CD/Классическая музыка 

2 CD/Любимые фортепианные пьесы 

3 CD/Шедевры русской классики 

4 CD/Лето/Июнь 

5 CD/Времена года /А.Вивальди 

6 CD/Лунный свет 

7 CD/Музыка родного края/Вып.1 

№ Автор Название Издательство Год из-

дания 

1 Ветлугина Н. Музыкальный букварь (для 

детей младшего возраста). 

 «Музыка», Москва 1987 

2 Михайлова М.А. Развитие музыкальных 

способностей детей 

( популярное пособие для 

родителей и педагогов). 

 «Академия разви-

тия», Ярославль 

1997 

3 Радынова О.П. Музыкальное развитие де-

тей. 

«Гуманитарный из-

дательский центр 

«Владос», Москва 

1997 

 

 

 

4 Костина Э.П. Музыкально-

дидактические игры . Для 

формирования и развития     

музыкального слуха у де-

тей: звуковысотного, рит-

мического, тембрового, 

динамического. 

 ( методическое пособие).- 

«Феникс», Ростов – 

на- Дону 

2010 

 

 

5 КнязеваО.Л. Приобщение детей к исто-

кам русской народной 

культуры ( из опыта  рабо-

ты) 

« Акцидент», 

Санкт-Петербург 

1997 

 

 

 

 

6 Мельников 

М.Н. 

Русский детский фольклор « Просвещение», 

Москва 

1987 
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8 CD/Музыка родного края/Вып. 2 

9 DVD/Фантазия/Время мелодий (м./ф.) 

10 DVD/Ура!Каникулы/Вып.10 (м./ф.) 

11 DVD Телевизионные уроки музыки 

12 Учимся понимать музыку «Кирилл и Мефодий» 

13 Интерактивная игра «Школа музыки» 

14 Интерактивная игра «Детское творчество» («Знакомство с русскими народными 

традициями») 

15 Интерактивная игра «Детское творчество» ( «Первые уроки музыки и поэзии») 

16  CD/Любимые песни для детей  

17 CD/Наш оркестр. Екатерина и Сергей Железновы «Музыкальные обучалочки» 

18 CD/Сказки - шумелки. Екатерина и Сергей Железновы «Музыкальные обучалоч-

ки» 

19 CD/ Пальчиковая гимнастика. Екатерина и Сергей Железновы «Музыкальные 

обучалочки» 

Музыкальные инструменты 

№ Наименование  Количество 

1.  Пианино 1 

2.  Синтезатор « Yamaha»  1  

3.  Комплект детских музыкальных инструментов: 

-бубен; 

-погремушки; 

-ложки; 

-румба; 

-трещотки; 

-маракасы 

-колокольчики 

- треугольник  

 

3 

30 

4 

1 

1 

1 

5 

2 

                Комплект звуковоспроизводящей аппаратуры 

№ Наименование  Количество 

1 Телевизор  1  

2 Музыкальный центр «AIWA» 1 

3 DVD/VHS « Samsung» 1  

4. Ноутбук 1 

5. Интерактивная доска 1 

 

2.6.4. Программа курса внеурочной деятельности «Экошка» 

 

        Программа рассчитана на  формирование экологической культуры, здорового и безо-

пасного образа жизни — комплексная программа формирования у обучающихся с умст-

венной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих позна-

вательному и эмоциональному развитию ребёнка.  

Данная программа вносит  вклад в достижение требований к личностным результатам 

освоения АООП: 

- формирование представлений о мире в его органичном единстве и разнообразии приро-

ды, народов, культур; овладение начальными навыками адаптации в окружающем мире;  
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- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к   

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценно-

стям.  

         Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общест-

ва, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопас-

ность человека и государства. Она направлена на развитие мотивации и готовности обу-

чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) действовать 

предусмотрительно, придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, 

ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, мате-

риального благополучия 

      Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни у обучающихся является направляемая и организуемая взрос-

лыми самостоятельная деятельность обучающихся, развивающая способность понимать 

своё состояние, обеспечивающая усвоение способов рациональной организации режима 

дня, двигательной активности, питания, правил личной гигиены 

        Целью программы является формирование основ экологической культуры, здо-

рового и безопасного образа жизни.  

        Основные задачи программы:  

- формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологи-

чески сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей 

среды;   

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;   

- формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни;  

- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересо-

ванного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового об-

раза жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и об-

щения;   

- формирование представлений о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, 

двигательной активности;  

                              

       Экологическое воспитание направлено на формирование элементарных экологиче-

ских представлений, осознанного отношения к объектам окружающей действительности, 

ознакомление с правилами общения человека с природой для сохранения и укрепления их 

здоровья, экологически грамотного поведения в школе и дома.  

        Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях 

и творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы 

научного знания.  

     Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение.  

            В содержании программы предусмотрено расширение представлений обучающих-

ся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) о здоровом образе жиз-

ни, ознакомление с правилами дорожного движения, безопасного поведения в быту, при-

роде, в обществе, на улице, в транспорте, а также в экстремальных ситуациях.  

         Программу характеризует практическая и профилактическая направленность.        

Содержательные приоритеты программы определяются на основании учета индивидуаль-

ных и возрастных особенностей обучающихся их потребностей и особенностей региона 

проживания.  

     При реализации программы следует учитывать, что во внеурочной деятельности на 

первое место выдвигается опыт применения учебных действий, ценностных ориентаций и 

оценочных умений, социальных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и 

обеспечение экологической безопасности человека и природы. В связи с этим в программу 
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включены практические работы, позволяющие обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) использовать на практике полученные знания и усво-

енные модели, нормы поведения в  типичных ситуациях.  

 

Программа построена по концентрическому принципу.  

Имеется возможность привлечь к учебному процессу специалистов в области медици-

ны, психологии, безопасности жизнедеятельности, социологии. 

Формы занятий данной программы определяются возрастными психофизиологически-

ми особенностями учащихся. Занятия проводятся в основном в виде бесед, практических 

работ и сюжетно-ролевых игр, направленных на выработку навыка самостоятельной рабо-

ты. 

Программа предполагает использование разнообразных наглядных средств обучения: 

модели, макеты, настольные игры, гербарии; электронных средств обучения.  

Обязательно включаются в содержание занятий такие элементы, как: 

 провоцирование в начале занятия интереса к новой теме с помощью загадок, вопросов, 

примеров, проблемных ситуаций, игровых ситуаций и т.д.; 

 сюжетно-ролевые игры; 

 активные паузы (физкультминутки). 

На занятиях дается право высказаться всем желающим учащимся и поощряется 

любая активность. Именно подобные возможности приводят к искоренению у школьни-

ков тревоги по поводу проблем, связанных с самораскрытием и публичными выступле-

ниями. 

       Программа  «Экошка» рассчитана на  

1 класс – 32 часа (1 ч в неделю); 

2 класс – 34 часа (1 ч в неделю); 

3 класс – 34 часа (1 ч в неделю); 

4 класс - 34 часа (1 ч в неделю). 

 

1 КЛАСС 

 

Содержание программы 

 

1. Человек и природа 

Природа – наш дом. Бережное отношение к природе. 

Времена года.  

Овощи, фрукты, фруктовые деревья и кустарники. 

Зимующие птицы. Посильная помощь.  

Дикие и домашние животные. 

Значение воды на Земле. Охрана воды. Многообразие рыб и их охрана. 

Разнообразие растительного мира. Разнообразие мира цветов. Грибы как часть живой 

природы. Экология, экологические законы. Богатства леса. Роль насекомых в природе. 

Комнатные растения и уход за ними.  

Заповедники России, причины создания.  

Воздух и его охрана. 

Практические работы. Экскурсии.  

Экскурсии в природу, наблюдения за сезонными изменениями.  

Уход за комнатными растениями. Свойства воды. 

2. Человек и общество 

Родной край – частица России. Родной город, регион: важные сведения из истории родно-

го края.  

Гигиена школьника Значение отдыха. 

Практические работы. Экскурсии.  
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Виртуальная экскурсия «Мой город». 

3. Здоровье и безопасность 

Правила поведения в природе. Дом, квартира, домашний адрес. Дорога в школу и домой.  

Практические работы. Экскурсии.  

Правила дорожного движения (как переходить дорогу). Правила поведения в обществен-

ных местах. 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ Тема урока Основные понятия 

1.  Осень – золотая пора (экс-

курсия) 

Знания учащихся об осенних приметах, об осенних меся-

цах, рассказать об интересных фактах из жизни растений, 

животных, птиц, насекомых осенью, заинтересовать по-

знавательной деятельностью с целью изучения осенних 

явлений, воспитывать эстетический вкус, умение наслаж-

даться осенними пейзажами 

2.  Путешествие в город Ого-

род 

Богатство огорода, познакомить детей с овощами, фрукта-

ми, плодовыми деревьями и кустарниками 

3.  Красавица Зимушка-Зима 

(экскурсия) 

Знания о приметах зимы, о зимних месяцах, рассказать об 

интересных фактах зимних явлений, заинтересовать опыт-

нической деятельностью с целью изучения зимних явле-

ний, воспитывать эстетический вкус, умение наслаждаться 

зимними пейзажами 

4.  Изменения в природе вес-

ной (экскурсия) 

Обогатить знания детей о весенних приметах, рассказать 

об изменениях, происходящих весной в живой и неживой 

природе, о весенних месяцах, воспитывать наблюдатель-

ность 

5.  Лето – яркая песня природы 

(экскурсия) 

Обогатить знания о летних приметах, о летних месяцах, 

рассказать о жизни растений, животных, птиц летом, заин-

тересовать познавательной деятельностью с целью изуче-

ния летних явлений, воспитывать эстетический вкус, же-

лание помогать взрослым 

6.  Зимующие птицы. Как им 

помочь 

Познакомить учащихся с зимующими птицами, призвать к 

доброте и человечности по отношению к ним 

7.  Природа – наш дом Продемонстрировать детям красоту природы, способство-

вать пониманию важности относиться к ней серьезно и бе-

режно 

8.  Как вести себя в природе Познакомить ребят с правилами поведения в природе, 

формировать экологическое сознание, бережное отноше-

ние ко всему живому, познакомить с последствиями не-

правильного поведения людей в природе, воспитывать по-

знавательный интерес, экологическую культуру 

9.  Все растения важны, все 

растения нужны 

Познакомить с разнообразием растительного мира, с не-

обычными растениями нашей планеты, напомнить о том, 

как использует человек растения, какую пользу приносят 

комнатные растения, воспитывать основы экологического 

сознания, познавательный интерес. 

10.  Многообразие рыб и их ох-

рана 

Познакомить об особенностях внешнего вида рыб, позна-

комить с разнообразием рыб, с необычными рыбами нашей 

планеты, воспитывать основы экологического сознания, 

познавательный интерес 

11.  Будь природе другом Показать детям красоту природы, объяснить, что бережное 

к ней отношение не только сохраняет и оберегает всё жи-
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вое, но и говорит о доброте и красоте души человеческой 

12.  Чудесный мир цветов Познакомить ребят с разнообразием мира цветов, напом-

нить классификацию цветов, познакомить с легендами о 

происхождении цветов, воспитывать основы экологиче-

ского сознания, познавательный интерес, эстетические 

чувства 

13.  Грибная карусель Воспитывать бережное отношение к природе родного края. 

Сформировать представление о грибах как части живой 

природы. Познакомить с многообразием грибов 

14.  Воздух и его охрана Познакомить со свойствами воздуха, о значении воздуха 

для всего живого на Земле, рассказать об атмосфере и ее 

значении, воспитывать основы экологического сознания, 

познавательный интерес, желание способствовать охране 

воздуха 

15.  Животные - наши меньшие 

друзья 

Рассказать о домашних и диких животных, познакомить с 

их особенностями. Воспитывать любовь и доброе отноше-

ние к животным 

16.  Природа не прощает оши-

бок 

Знания об экологии, экологических законах, формировать 

основы вдумчивого и ответственного поведение в природе, 

воспитывать основы экологического сознания, познава-

тельный интерес 

17.  Водный мир Знания о водном мире Земли, о значении воды для всего 

живого на Земле, рассказать об океанах, морях, реках, озе-

рах и родниках, воспитывать основы экологического соз-

нания, познавательный интерес, желание способствовать 

охране водных богатств 

18.  Путешествие по лесу Расширять знания детей о лесных богатствах, воспитывать 

любовь к природе, экологическую культуру 

19.  Роль насекомых в природе. 

Охрана насекомых 

Познакомить с  насекомыми, их роли в природе, пользе, 

которую они приносят человеку, воспитывать основы эко-

логического сознания, познавательный интерес, бережное 

отношение к насекомым 

20.  Вода и жизнь. Охрана воды Обобщить знания учащихся о значении воды для жизни 

человека, расширить представления об использовании и 

охране воды, воспитывать бережное отношение к воде 

21.  Комнатные растения. Уход 

за ними 

Расширить знания учащихся о комнатных растениях и об 

их пользе. Познакомить с правилами ухода за ними 

22.   Комнатные растения. Уход 

за ними (урок-практикум)) 

Практический уход за комнатными растениями 

23.  Путешествие по заповедни-

кам края. 

Формировать представление о заповедниках, причинах их 

создания, рассказать о важности и необходимости созда-

ния заповедников, рассказать о некоторых заповедниках 

России, воспитывать бережное отношение к природе, эко-

логическую культуру 

24.  Как сберечь Землю Привлечь внимание учащихся к экологическим проблемам, 

воспитывать бережное отношение к природе 

25.  Родной край – частица Рос-

сии 

Первоначальные сведения о  столице России, о своей ма-

лой родине 

 

26.  Родной город , регион: 

важные сведения из исто-

рии родного края 

История края 
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27.  Правила личной гигиены Формировать начальные представления о необходимости 

соблюдения правил гигиены 

28.  Виртуальная экскурсия 

«Мой город» 

Знакомство с достопримечательностями города 

29.  Дом, квартира, домашний 

адрес 

Выявить знания учащихся о доме; определить их умение 

ориентироваться по домашнему адресу 

30.  Дорога в школу и домой Закрепить знания учащихся о домашнем адресе; познако-

мить с правилами перехода через улицу; научить ориенти-

роваться по схемам и закрепить понятия «направо» и «на-

лево» 

31.  Правила дорожного движе-

ния (как переходить доро-

гу) (практическая работа) 

Правила перехода через улицу; научить ориентироваться 

по схемам и закрепить понятия «направо» и «налево» 

32.  Правила поведения в обще-

ственных местах (практи-

ческая работа) 

 

 

2 КЛАСС 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

1. Человек и природа 
Природа - это то, что нас окружает, но не создано человеком.  

Природные объекты и предметы, созданные человеком.  

Неживая и живая природа.  

Звёзды и планеты. Солнце - ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. 

Вода. Свойства воды, ее значение для живых организмов и хозяйственной жизни чело-

века. 

 Растения родного края, их названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

2. Человек и общество 
Младший школьник. Составление режима дня школьника. 

Общественный транспорт. Транспорт города. Правила пользования транспортом.  

Родной край – частица России. Родной город , регион: важные сведения из истории родно-

го края.  

3. Здоровье и безопасность  
Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена.  

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. 

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физиче-

ского и нравственного здоровья.  

Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, 

ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы.  

Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электри-

чеством, водой. 

 Опасные места в квартире, доме и его окрестностях (балкон, подоконник, лифт, строй-

площадка, пустырь и т.д.). 

Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обращении с кош-

кой и собакой. 
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. Календарно-тематическое планирование 

№ Тема урока Основные понятия 

1.  Осень – золотая пора 

(экскурсия) 

Знания учащихся об осенних приметах, об осенних меся-

цах, рассказать об интересных фактах из жизни растений, 

животных, птиц, насекомых осенью, заинтересовать по-

знавательной деятельностью с целью изучения осенних 

явлений, воспитывать эстетический вкус, умение наслаж-

даться осенними пейзажами 

2.  Путешествие в город 

Огород 

Богатство огорода, познакомить детей с овощами, фрук-

тами, плодовыми деревьями и кустарниками 

3.  Красавица Зимушка-

Зима (экскурсия) 

Знания о приметах зимы, о зимних месяцах, рассказать об 

интересных фактах зимних явлений, заинтересовать 

опытнической деятельностью с целью изучения зимних 

явлений, воспитывать эстетический вкус, умение наслаж-

даться зимними пейзажами 

4.  Изменения в природе 

весной (экскурсия) 

Обогатить знания детей о весенних приметах, рассказать 

об изменениях, происходящих весной в живой и неживой 

природе, о весенних месяцах, воспитывать наблюдатель-

ность 

5.  Лето – яркая песня 

природы (экскурсия) 

Обогатить знания о летних приметах, о летних месяцах, 

рассказать о жизни растений, животных, птиц летом, за-

интересовать познавательной деятельностью с целью 

изучения летних явлений, воспитывать эстетический 

вкус, желание помогать взрослым 

6.  Зимующие птицы. Как 

им помочь 

Познакомить учащихся с зимующими птицами, призвать 

к доброте и человечности по отношению к ним 

7.  Природа – наш дом Продемонстрировать детям красоту природы, способст-

вовать пониманию важности относиться к ней серьезно и 

бережно 

8.  Как вести себя в при-

роде 

Познакомить ребят с правилами поведения в природе, 

формировать экологическое сознание, бережное отноше-

ние ко всему живому, познакомить с последствиями не-

правильного поведения людей в природе, воспитывать 

познавательный интерес, экологическую культуру 

9.  Все растения важны, 

все растения нужны 

Познакомить с разнообразием растительного мира, с не-

обычными растениями нашей планеты, напомнить о том, 

как использует человек растения, какую пользу приносят 

комнатные растения, воспитывать основы экологического 

сознания, познавательный интерес. 

10.  Многообразие рыб и 

их охрана 

Познакомить об особенностях внешнего вида рыб, позна-

комить с разнообразием рыб, с необычными рыбами на-

шей планеты, воспитывать основы экологического созна-

ния, познавательный интерес 

11.  Будь природе другом Показать детям красоту природы, объяснить, что береж-

ное к ней отношение не только сохраняет и оберегает всё 

живое, но и говорит о доброте и красоте души человече-

ской 

12.  Чудесный мир цветов Познакомить ребят с разнообразием мира цветов, напом-

нить классификацию цветов, познакомить с легендами о 

происхождении цветов, воспитывать основы экологиче-
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ского сознания, познавательный интерес, эстетические 

чувства 

13.  Грибная карусель Воспитывать бережное отношение к природе родного 

края. Сформировать представление о грибах как части 

живой природы. Познакомить с многообразием грибов 

14.  Воздух и его охрана Познакомить со свойствами воздуха, о значении воздуха 

для всего живого на Земле, рассказать об атмосфере и ее 

значении, воспитывать основы экологического сознания, 

познавательный интерес, желание способствовать охране 

воздуха 

15.  Животные - наши 

меньшие друзья 

Рассказать о домашних и диких животных, познакомить с 

их особенностями. Воспитывать любовь и доброе отно-

шение к животным 

16.  Природа не прощает 

ошибок 

Знания об экологии, экологических законах, формировать 

основы вдумчивого и ответственного поведение в приро-

де, воспитывать основы экологического сознания, позна-

вательный интерес 

17.  Водный мир Знания о водном мире Земли, о значении воды для всего 

живого на Земле, рассказать об океанах, морях, реках, 

озерах и родниках, воспитывать основы экологического 

сознания, познавательный интерес, желание способство-

вать охране водных богатств 

18.  Путешествие по лесу Расширять знания детей о лесных богатствах, воспиты-

вать любовь к природе, экологическую культуру 

19.  Роль насекомых в 

природе. Охрана на-

секомых 

Познакомить с  насекомыми, их роли в природе, пользе, 

которую они приносят человеку, воспитывать основы 

экологического сознания, познавательный интерес, бе-

режное отношение к насекомым 

20.  Вода и жизнь. Охрана 

воды 

Обобщить знания учащихся о значении воды для жизни 

человека, расширить представления об использовании и 

охране воды, воспитывать бережное отношение к воде 

21.  Комнатные растения. 

Уход за ними 

Расширить знания учащихся о комнатных растениях и об 

их пользе. Познакомить с правилами ухода за ними 

22.   Комнатные растения. 

Уход за ними (урок-

практикум)) 

Практический уход за комнатными растениями 

23.  Путешествие по запо-

ведникам края. 

Формировать представление о заповедниках, причинах их 

создания, рассказать о важности и необходимости созда-

ния заповедников, рассказать о некоторых заповедниках 

России, воспитывать бережное отношение к природе, 

экологическую культуру 

24.  Как сберечь Землю Привлечь внимание учащихся к экологическим пробле-

мам, воспитывать бережное отношение к природе 

25.  Родной край – частица 

России 

Первоначальные сведения о  столице России, о своей ма-

лой родине 

 

26.  Родной город , реги-

он: важные сведения 

из истории родного 

края 

История края 

27.  Правила личной ги-

гиены 

Формировать начальные представления о необходимости 

соблюдения правил гигиены 
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28.  Виртуальная экскур-

сия «Мой город» 

Знакомство с достопримечательностями города 

29.  Дом, квартира, до-

машний адрес 

Выявить знания учащихся о доме; определить их умение 

ориентироваться по домашнему адресу 

30.  Дорога в школу и до-

мой 

Закрепить знания учащихся о домашнем адресе; познако-

мить с правилами перехода через улицу; научить ориен-

тироваться по схемам и закрепить понятия «направо» и 

«налево» 

31.  Правила дорожного 

движения (как пере-

ходить дорогу) (прак-

тическая работа) 

Правила перехода через улицу; научить ориентироваться 

по схемам и закрепить понятия «направо» и «налево» 

32.  Правила поведения в 

общественных местах 

(практическая рабо-

та) 

 

 

3 КЛАСС 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Человек и общество 

Где мы живём. Наш «адрес» в мире: планета - Земля, страна - Россия, название нашего по-

сёлка. Что мы называем родным краем (район, область). Флаг, герб, гимн России. 

Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные - всё это окружающая нас 

природа. Разнообразные вещи, машины, дома - это то, что сделано и построено руками 

людей. Наше отношение к окружающему. 

2.Жизнь города  

Город, где мы живём: основные особенности, доступные сведения из истории.  

Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем лесу. 

Экскурсии: наблюдение зимних явлений в природе. 

3.Человек и природа  

Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце - источник света и тепла для всего 

живого. Явления природы. Температура и термометр. Что такое погода. 

Звёздное небо. Созвездия, представления о зодиакальных созвездиях. 

Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение воздуха и во-

ды, защита воздуха и воды от загрязнения. 

Сезонные изменения в природе (осенние явления).  

Экологические связи между растениями и животными: растения - пища и укрытие для 

животных; животные - распространители плодов и семян растений. 

Отрицательное влияние людей на растения и животных: сбор букетов, обламывание вет-

вей; вырубка лесов, вылов красивых насекомых; неумеренная охота и рыбная ловля, ра-

зорение птичьих гнёзд и муравейников. Охрана растений и животных своего края. 

Красная книга России: знакомство с отдельными растениями, животными. Меры их ох-

раны. Правила поведения в природе. 

Экскурсия: наблюдение осенних изменений в природе. 

Практическая работа: знакомство с устройством термометра, измерение температуры 

воздуха, воды, тела человека. 
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4.Здоровье и безопасность  

Строение тела человека. Здоровье человека - его важнейшее богатство. Режим дня. Пра-

вила личной гигиены. 

Наиболее распространённые заболевания, их предупреждение и лечение. 

Поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения. Специальности врачей 

(терапевт, стоматолог, отоларинголог). 

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, острыми 

предметами). Противопожарная безопасность. 

Правила безопасного поведения на воде. 

Съедобные и несъедобные грибы и ягоды. Жалящие насекомые. Ориентация в опасных 

ситуациях при контакте с людьми. 

Правила экологической безопасности: не купаться в загрязнённых водоёмах, не стоять 

возле автомобиля с работающим двигателем, не собирать ягоды и грибы возле шоссе. 

Практическая работа: Отработка правил перехода улицы. 

Путешествия  

Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отношение к при-

роде весной и летом. 

Земля - общий дом всех людей. 

Экскурсия: наблюдение весенних изменений в природе. 

Практическая работа: определение сторон горизонта по компасу, освоение основных 

приёмов чтения карты. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема урока Основные понятия 

1.  Твой адрес в мире. 

Край, в котором мы 

живём. 

 

Знание названия нашей планеты, родной страны и её 

столицы, региона, где проживаем; умение называть свой 

адрес в мире, давать устное описание объектов окру-

жающего мира 

2.  Что нас окружает? 

Наше отношение к 

окружающему. 

Знание, что нас окружают предметы живой и неживой 

природы; умение различать объекты живой и не живой 

природы 

3.  Живая и неживая 

природа. 

 

Знание названий времён года, основных свойств воздуха 

и воды, общих условий, необходимых для жизни расте-

ний и животных. Умение различать объекты живой и 

неживой природы 

4.  Явления природы. 

 

Знание понятия «явления природы», основных свойств 

воздуха и воды. Умение различать объекты природы и 

предметы, созданные человеком 

5.  Как измеряют темпе-

ратуру? 

Знание понятия «температура», правил измерения тем-

пературы, названий времён года 

6.  Практическая работа 

«Измерение темпера-

туры». 

Умение определять температуру воздуха, человека, во-

ды 

7.  Что такое погода? 

 

Знание понятия «погода», названий времён года, назва-

ний осенних месяцев. Умение  определять признаки 

осенних изменений в природе, определять температуру 

воздуха, человека, воды 
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8.  В гости к осени.  

Экскурсия. 

 

Знание правил поведения на экскурсии. Умение уста-

навливать связи между сезонными изменениями в жи-

вой и неживой природе 

9.  Неживая природа осе-

нью. 

 

Знание признаков осени, названий осенних месяцев, ос-

новных свойств воздуха и воды. Умение устанавливать 

связи между сезонными изменениями в неживой и жи-

вой природе 

10.  Звёздное небо. Знание понятий: «звёздное небо», «созвездие» 

11.  Про воздух. 

 

Знание основных свойств воздуха и воды, общих усло-

вий, необходимых для жизни растений и животных. 

Умение определять свойства воздуха, температуру воз-

духа и воды 

12.  Вода в жизни челове-

ка. 

 

Знание, где используется вода, как и почему загрязняет-

ся. Умение называть свойства воды, роль воды в живой 

природе, называть очистительные сооружения 

13.  Какие бывают расте-

ния? Практическая 

работа  «Распознава-

ние деревьев, кус-

тарников и трав». 

Знание, чем отличаются друг от друга деревья, кустар-

ники, травы; лиственные и хвойные деревья; знание 2-3 

растений, занесённые в Красную книгу. Умение опреде-

лять растения 

14.  Невидимые нити в 

природе: взаимосвязь 

растительного и жи-

вотного мира. 

Знание понятия «невидимые нити в природе». Умение 

устанавливать взаимосвязи 

 

15.  Красная книга. Знание истории создания Красной книги, знание не-

скольких животных и растений, занесенных в Красную 

книгу. Умение устанавливать взаимосвязи в природе 

16.  Будь природе другом. Знание истории создания Красной книги, знание не-

скольких животных и растений, занесенных в Красную 

книгу 

17.  В гости к зиме. Се-

зонные изменения в 

природе. Экскурсия. 

Знание признаков сезонных изменений в природе зи-

мой, названий зимующих птиц. Умение проводить на-

блюдения за зимними изменениями в живой и неживой 

природе 

18.  Живая природа зимой. 

Зимняя жизнь зверей 

и птиц. 

Знание признаков сезонных изменений в природе зи-

мой, названий зимующих птиц. Умение проводить на-

блюдения за зимними изменениями в живой и неживой 

природе 

19.  Невидимые нити в 

лесу. 

Знание понятия «невидимые нити в лесу». Умение уста-

навливать взаимосвязи 

20.  Строение тела чело-

века 

Знание основных систем органов человека, их роль в 

организме; правил сохранения и укрепления 

здоровья; понятия «здоровый образ жизни». Умение оп-

ределять органы человека, рассказывать о функциях ос-

новных систем органов человека 

21.  Если хочешь быть 

здоров. 

 

Знание основных систем органов человека, их роль в 

организме; правил сохранения и укрепления здоровья; 

понятия «здоровый образ жизни». Умение определять 

органы человека, рассказывать о функциях основных 

систем органов человека 

22.  Поговорим о болез-

нях. 

Знание понятия «болезнь», правил сохранения и укреп-

ления здоровья. Умение проводить профилактику бо-
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 лезней 

23.  Правила дорожного 

движения. Берегись 

автомобиля  

Знание правил поведения на дороге, в транспорте; до-

рожных знаков ПДД. Умение выполнять правила до-

рожного движения 

24.  Практическая работа 

«Отработка правил 

перехода улиц». 

Знание правил поведения на дороге, в транспорте; до-

рожных знаков ПДД. Умение выполнять правила до-

рожного движения 

25.  Домашние опасности. 

 

Знание правил обращения с электроприборами и газо-

оборудованием, колющими и режущими предметами, 

лекарствами. Умение выполнять правила безопасности 

дома 

26.  Пожар. 

 

Знание правил безопасности, которые надо соблюдать 

дома; правил противопожарной безопасности, правил 

поведения в социальной среде. Умение выполнять пра-

вила безопасности дома 

27.  Лесные опасности. Знание правил безопасности, которые надо соблюдать в 

лесу, знать съедобные и ядовитые грибы, правил эколо-

гической безопасности. Умение правильно вести себя на 

природе 

28.  Как нужно купаться? Знание правил безопасности, которые надо соблюдать 

на воде, правил экологической безопасности. Умение 

правильно вести себя на природе 

29.  Очень подозритель-

ный тип. 

Знание правил безопасности, которые надо соблюдать в 

социальной среде, как вести себя с незнакомцами. Уме-

ние выполнять правила безопасности с незнакомыми 

людьми 

30.  Посмотрите вокруг. Знание понятия «горизонт». Умение ориентироваться на 

местности с помощью компаса, показывать на карте, 

глобусе материки, океаны, горы, равнины, моря, реки 

31.  Для чего нужен ком-

пас? 

Практическая работа 

«Определение сторон 

горизонта по компа-

су». 

Знание правил определения сторон горизонта с помо-

щью компаса, условных обозначений сторон горизонта. 

Умение ориентироваться на местности с помощью ком-

паса 

32.  В гости к весне. Экс-

курсия. 

 

Знание признаков весны, названий весенних месяцев, 

три названия раннецветущих растений. Умение уста-

навливать связи между сезонными изменениями в жи-

вой и неживой природе 

33.  Путешествие в кос-

мос.  

Знание фамилии первого космонавта, 2-3 созвездий. 

Знание материала, изученного во 2 классе. 

Умение работать с картой звёздного неба, ориентиро-

ваться на местности с помощью компаса, показывать на 

карте, глобусе материки, океаны, горы, равнины, моря, 

реки, страны, столицу 

34.  Экскурсия.  наблюдение  явлений в природе 

 

 

4 КЛАСС 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
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1. Умение быть здоровым 

Личная гигиена. Гигиена зрения, слуха, ротовой полости, кожи. Устройство орга-

низма человека. Органы пищеварения, правила питания. Гигиена питания.  

2. Основы безопасности жизнедеятельности 

Правила безопасного поведения дома; на улице; в общественном транспорте; на 

дорогах; на природе; на льду; при общении с животными; правила пожарной безо-

пасности. Оказание первой помощи. 

3. Планета Земля – наш общий дом 

Условия существования жизни на земле. Атмосфера, загрязнение атмосферы. Связь 

человека с окружающим миром. Свойства воды. Внимательное и бережное отно-

шение к близким людям. 

4.  

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема Основные понятия 

1.  Земля и здоровье Условия существования жизни на земле. Атмосфе-

ра, загрязнение атмосферы  

2.  Человек и окружающий 

мир 

Понятие «ступени развития человека»; связь чело-

века с окружающим миром; отрицательное отноше-

ние к дурным поступкам 

3.  Вода – наше богатство Свойства воды; значение воды в природе; бережное 

отношение к воде 

4.  Практическая работа Загрязнение воды, способы очистки. Значение очи-

стных сооружений. Свойства воды 

5.  Гигиена. Умывание и 

купание 

Правила личной гигиены. Значение воды в природе 

6.  Глаза человека. Гигиена 

зрения 

Устройство глаза; необходимость упражнений для 

мышц глаза. Гигиена глаз 

7.  Уши. Уход за ушами Устройство уха; гигиена ушей 

8.  Зубы. Уход за зубами Устройство зуба; полезное питание для зубов; ги-

гиена полости рта и зубов 

9.  Кожа. Забота о коже Строение кожи; уход за кожей 

10.  Практическая работа Формирование практических навыков гигиениче-

ских процедур 

11.  Правильная осанка Устройство организма человека; значение физиче-

ских упражнений для здоровья 

12.  Питание. Зачем человек 

ест 

Функции органов пищеварения; поведение в случа-

ях болезненных проявлений в органах пищеварения 

13.  Гигиена питания Меню из трех блюд на всю жизнь; функции органов 

пищеварения; гигиена питания 

14.  Гигиена сна Значение сна для человека. Зависимость поведения 

человека от качества сна; гигиена сна 

15.  Правила безопасного по-

ведения дома 

Правила безопасного поведения дома. Порядок до-

ма. Уважительное отношение к окружающим 

16.  Правила безопасного по-

ведения дома. Газ  

Правила безопасного поведения с газом 

17.  Правила безопасного по-

ведения дома. Незнако-

Правила безопасного поведения дома. Незнакомые 

люди 
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мые люди 

18.  Правила безопасного по-

ведения на улице. Не-

знакомые люди 

Правила безопасного поведения на улице 

19.  Правила безопасного по-

ведения дома 

 

20.  Правила пожарной безо-

пасности 

Причины возникновения пожара. Правила поведе-

ния при пожаре 

21.  Правила безопасного по-

ведения в общественном 

транспорте 

Освоение правил безопасного поведения в общест-

венном транспорте 

22.  Правила безопасного по-

ведения на дорогах 

(практическая работа) 

Освоение правил безопасного поведения на дорогах 

23.  Правила безопасного по-

ведения в природе 

Освоение правил безопасного поведения в природе 

24.  Правила безопасного по-

ведения на льду 

Освоение правил безопасного поведения на льду 

25.  Правила безопасного по-

ведения при общении с 

животными 

Освоение правил безопасного поведения при обще-

нии с животными 

26.  Оказание первой помо-

щи 

Усвоение правил оказания первой помощи; необхо-

димость бережного отношения к окружающим 

27.  Настроение и поведение Влияние настроения человека на работу его сердца; 

осознание необходимости внимательного и береж-

ного отношения к близким людям 

28.  Экскурсия. Сезонные наблюдения за изменениями в природе 

29.  Экскурсия. Сезонные наблюдения за изменениями в природе 

30.  Экскурсия. Сезонные наблюдения за изменениями в природе 

31.  Экскурсия. Сезонные наблюдения за изменениями в природе 

32.  Красная Книга Хабаров-

ского края и России 

Знакомство и некоторыми растениями и животными 

из Красной Книги. Формирования осознания бе-

режного отношения к природе 

33.  Что такое экология? 

Роль человека в охране 

окружающей среды 

Экология. Формирования осознания бережного от-

ношения к природе 

34.  Зачем изучать космос? Роль космических явлений на жизнь человека 

35.  Воздух. Измерение тем-

пературы окружающей 

среды 

Обобщение знаний о свойствах воды и воздуха 

36.  Вода. Водоемы. Роль воды на Земле 

 

2.6.5.  Программа внеурочной деятельности клуба «Домовенок» 

 

Пояснительная записка 

 

Вопрос о роли труда в обучении и развитии школьников с интеллектуальными на-

рушениями приобретает в настоящее время важное значение, в связи с трудностью в под-

готовке учащихся к практической деятельности. 

Как  и учащиеся массовой школы, обучающиеся с нарушениями интеллекта должны 

проникнуться мыслью о том, что каждый человек, живущий в обществе, обязан занимать-

ся посильным и полезным для общества трудом. В том, что бы подготовить себя к обще-
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ственно полезной деятельности, учащиеся должны видеть главную цель, к которой надо 

стремиться в процессе обучения. 

Программа «Домовенок» разработана и  предназначена для обучающихся с интел-

лектуальными нарушениями 1-4 классов.  

Цель программы: формирование трудовых умений и навыков обучающихся с интел-

лектуальными нарушениями для успешной адаптации в социуме.  

Задачи: 

1. Совершенствовать     трудовые умения  и навыки  по уходу за собой и своим жи-

лищем. 

2. Прививать   навыки  коллективной трудовой деятельности. 

3.Коррегировать  ВПФ (высшие психические функции) учащихся с  учётом их воз-

растных особенностей. 

4. Развивать эмоциональную сферу (ответственность, целеустремлённость, реши-

тельность, самостоятельность). 

Участники клуба «Домовенок»: обучающиеся с 1 по 4 классов КГКОУ СКШИ 8 вида 3. 

Программа состоит из 4 разделов: 

1. « Общественно-полезный труд. 

2. «Хозяйственно-бытовая деятельность».  

Самообслуживающий труд - уход за сезонной одеждой (чистка,  стирка, глажка, 

пришивание пуговиц,); навыки уборки помещений (школы, класса, комнаты, рабочего 

места); правила ухода за комнатными растениями. 

3. «Хранители природы». 

Разнообразие растительного и животного мира пришкольного участка;  знакомство с 

заповедниками, музеями охраны природы; проведение исследования пришкольного уча-

стка. 

4. «Творческая мастерская». 

Активная творческая работа: выставки творческих работ, поделок,  конкурсы,  

праздники труда. 

 

Тематическое планирование 

1 класс 
Сроки прове-

дения 

Тема Форма  

проведения 
Сентябрь 1.»Моя школа,  пришкольный участок». 

2. Выполнение обязанностей дежурных. 
3. Сбор опавших листьев для гербария. 
4. Изготовление поделок из природного 

материала. 

Экскурсия 
Беседа – практикум 
Практикум 
Творческое занятие  

Октябрь 1.Прогулки в лес, парк: наблюдение за 

трудом людей. 
2.Что такое одежда. 
3.Дары леса. 
4.Картины леса. 

Прогулка – экскурсия 
 
Беседа 
Прогулка 
Выставка рисунков 

Ноябрь 1.Моя улица -  частица Родины. 
2. Трудовая деятельность людей осенью. 
3. Чистый двор. 

Экскурсия 
Беседа – рассуждение 
Операция 

Декабрь 1.Наш двор. 
2.Как мы учились выполнять поручения по 

дому. 
3.Братья наши меньшие. 
4.Мастерская Деда Мороза. 

Операция 
Рассказ 
 
Беседа 
Конкурсы - практикумы 
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Январь 1.Кто что умеет делать. 
2.Когда мамы дома нет. 

Сборы 
Сюжетно – ролевая игра 

Февраль 1.Кто для нас трудиться. 
2.Как одеться на улицу. 
3. Ухаживаем за животными  (работа в 

зооуголке). 
4.Подарок солдату. 

Игра 
Практикум 
Занятие – практикум 
 
Акция 

Март 1.Мамы и папы на работе. 
2.Моя домашняя одежда. 
3.Подготовка корма для лесных жителей. 

Воспитательский час 
Игра 
Практикум 

Апрель 1.Всякая вещь трудом создана. 
2.Мой друг - режим. 
3.Рисуем. Птицы - друзья леса. 
4.Выставка рисунков. Пернатые друзья. 

Беседа 
Беседа 
Творческое занятие 
Выставка - практикум 

Май 1.Уберёмся вместе (уборка пришкольного 

участка). 
2.Моя полка в шкафу. 
3.Природа и мы. 
4.Выставка рисунков. Лес весной. 

Практикум 
 
Практикум 
Беседа 
Выставка - практикум 

 

Тематическое планирование 

2 класс 
Сроки прове-

дения 

Тема Форма  

проведения 
Сентябрь 1.Правила поведения на пришкольном уча-

стке. 
2.Уход за комнатными цветами. 
3.Мир вокруг нас. 
4.Экскурсия в осенний лес. 

Беседа – инструктаж 
 
Практикум 
Утренник 
Экскурсия 

Октябрь 1.Правила безопасности труда с садовым 

инвентарём . 
2.Что нас окружает в школе. 
3.Изучаем листья, плоды, семена. 
4.Сбор семян, листьев для гербария. 

Беседа – инструктаж 
 
Экскурсия 
Беседа 
Практикум 

Ноябрь 1.Чистый двор. 
2.Уход за осенней одеждой. 
3.Чем полезен лес. 

Операция 
Практикум 
Рассказ 

Декабрь 1.Зимние  забавы  (снежный городок). 
2.Уход за зимней одеждой. 
3.Человек - друг лесов, полей и рек. 
4.Готовимся к Новому году. 

Изготовление фигур 
Практикум 
Беседа 
Практикум 

Январь 1.Снежинка. 
2.Для чего руки нужны. 

Операция 
Беседа 

Февраль 1.Кто нас обслуживает. 
2.Кого называют трудолюбивым. 
3.Выполнение обязанностей цветовода. 
4.Изготовление поздравительной открыт-

ки. 

Беседа 
Беседа 
Практикум 
Практикум 

Март 1.Есть профессий на свете немало. 
2.Мой внешний вид. 
3.Посев рассады для цветника. 

Беседа 
Дидактическая игра 
Практикум 

Апрель 1.Кому мы можем помочь в труде. Беседа 
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2.Пост  бережливых. 
3.Уход за рассадой. 
4.Изготовление скворечников. 

Беседа – практикум 
Практикум 
Практикум 

Май 1.Высадка рассады в цветники. 
2.Содержи в порядке книжки и тетрадки. 
3.Уход за деревьями на пришкольном уча-

стке. 
4.Панно. Цветущий сад. 

Практикум 
Практикум 
Практикум 
 
Изготовление поделки 

 

 

 

Тематическое планирование 

3 класс 

 
Сроки прове-

дения 

Тема Форма  

проведения 
Сентябрь 1.Жёлтый лист. 

2.Составление графиков дежурств. 
3.Лесная тропа. Дорогой туриста. 
4.По страницам книг (о труде). 

Операция 
Практикум 
Занятие – путешествие 
Литературный вечер 

Октябрь 1.Помоги ближнему. 
2.Сделаем дом красивым. 
3.Сбор природного материала. 
4.Изготовление поделок из природного 

материала. 

Операция 
Практикум 
Практикум 
Практикум 
 

Ноябрь 1. Я могу помочь другому. 
2.Давайте постираем и погладим. 
3.Не разоряйте птичьи гнёзда. 

Беседа 
Практикум 
Беседа 

Декабрь 1.Снежинка. 
2.Как выглядит твой гардероб. 
3.Порядок в природе и дома. 
4.Мастерская Деда Мороза. 

Трудовая операция 
Дидактическая игра 
Игра – практикум 
Практикум 

Январь 1.Как спланировать работу. 
2.Практикум. Вылечи вещи. 

Беседа 
Практикум 

Февраль 1.Снежинка. 
2.Мой трудовой день. 
3.Поможем природе. 
4.Выставка ручных изделий. 

Операция 
Игра 
Практикум 
Выставка - практикум 

Март 1.Спаси дерево. 
2.Уют. 
3.Зелёное одеяло планеты. 

Акция 
Операция 
Беседа 

Апрель 1.Уборка на пришкольном участке. 
2.Чистка обуви. 
3.Покорми птиц весной. 
4.Выставка ручных изделий. 

Трудовой десант 
Практикум 
Операция 
Выставка - практикум 

Май 1.Зелёный  патруль (помощь городу). 
2.Мамины помощники. 
3.Что растёт на клумбе. 
4.Картины весны. 

Операция – практикум 
Игра 
Игра 
Литературный вечер 

 

Тематическое планирование 



271 
 

4 класс 

 
Сроки прове-

дения 

Тема Форма  

проведения 
Сентябрь 1.Лес осенью. Наша помощь. 

2.Уход за комнатными растениями. 
3.Юный краевед- турист. 
4.Выставка поделок из природного мате-

риала. 

Операция 
Практикум 
Конкурсная программа 
Выставка - практикум 

Октябрь 1.Жёлтый лист. 
2.Труд и порядок. 
3.Что такое красная книга. 
4.Выпуск стенгазеты. Защитим природу. 

Операция 
Беседа 
Беседа 
Изготовление газеты 

Ноябрь 1.Посади цветок в горшок. 
2.Дом, в котором мы живём. 
3.Сохраним землю для потомков. 

Акция 
Операция 
Беседа 

Декабрь 1.Есть профессий на свете не мало. 
2.Заглянем в бельевой шкаф. 
3.Отношение человека к животным. 
4.Моё любимое животное. 

Беседа 
Практикум 
Беседа 
Беседа - практикум 

Январь 1.Помоги ближнему. 
2.Разные щётки: для одежды, обуви, волос. 

Акция 
Практикум 

Февраль 1.Встреча с ветеранами труда. 
2.Уберём быстрее вместе. 
3.Человек как часть природы. 
4.Конкурс рисунков. Источники жизни. 

Воспитательский час 
Игра 
Беседа 
Беседа - практикум 

Март 1.Разговор. О самых важных событиях в 

стране. 
2.Чистка и сушка зимней обуви. 
3.Лесная аптека. 

Беседа – диспут 
 
Практикум 
Игра 

Апрель 1.Наведём порядок на участке. 
2.Помоги другу. 
3.День птиц. 
4.Изготовление охранных грамот. 

Практикум 
Игра 
Акция 
Практикум 

Май 1.Озеленение пришкольного участка. 
2.Весело, дружно, быстро. 
3.Цветники на пришкольном участке. 
4.Конкурс стихов о труде. 

Операция, акция 
Практикум 
Практикум 
Воспитательский час 

 

      Общественно полезная деятельность - особый тип деятельности, который является ус-

ловием, способом формирования личности и необходимым компонентом многоплановой 

деятельности ребенка, специально организуемой в системе воспитательного процесса. 

Трудовое воспитание в коррекционной школе обеспечивает значительные успехи в разви-

тии личности ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. В итоге занятий у детей 

формируются и развиваются основные трудовые умения и навыки, происходит осмысле-

ние необходимости трудовой деятельности, овладение общей ориентировкой в мире про-

фессии и навыками профессионального труда. Благодаря труду у обучающихся появляют-

ся новые потребности и интересы, что способствует улучшению познавательной деятель-

ности и коррекции высших психических функций. 
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2.6.6. Программа курса внеурочной деятельности «Родничок» 

 

Пояснительная записка. 

  Большой и сложный мир окружает наших детей в наше время. В нашей школе - интерна-

те обучаются и проживают дети из разных уголков Хабаровского края. Большинство де-

тей – сироты и не имеют опыта общения с родителями. Часть детей из неблагополучных 

семей, где подведение их родителей часто противоречит нормам морали. Вне стен школы 

ребята часами смотрят фильмы – триллеры, играют в компьютерные «стрелялки», прово-

цирующие насилие и жестокость. 

   Противостоять этим негативным тенденциям, «повлиять на часть того мира, в котором 

живет школьник», можем и должны сегодня мы – школа и педагоги. Ведь именно в детст-

ве, когда формируются представления ребёнка о том, «что такое хорошо, а что такое пло-

хо», закладывается нравственный фундамент личности, необходимы источники добра и 

красоты, которые всегда спасали человечество.  

   Так как большую часть времени дети находятся в школе – интернате, то приобщение их 

к истокам русской народной культуры является средством формирования нравственных 

качеств школьника.   

Актуальность и новизна 

- Вновь прибывшие дети из разных социальных условий и их адаптация 

- Проблема общения с родителями 

- Недостаточно сформированы функции общения 

- Нравственное здоровье – основа здорового образа жизни 

 

Цель:  

Создание условий для развития духовно-нравственных ценностей у младших    школьни-

ков 

Задачи: 

• введение краеведческого материала в образовательный процесс путем интеграции с 

другими предметными областями; 

• организовать  деятельность младших школьников по овладению духовно-

нравственными ценностями; 

• расширить формы взаимодействия с окружающим социумом; 

•  привлекать родителей к совместной деятельности; 

•  провести мониторинг результативности по данной проблеме 

Нравственность –  это внутренние, духовные качества, которыми руководствуется чело-

век, этические нормы, правила поведения, определяемые этими качествами. 

 

Основные формы  работы 

• классные часы,  

• познавательные беседы, 

• литературно-музыкальные композиции, праздничные посиделки; 

• игровые занятия, этические игры; 

• творческие викторины и конкурсы;  

• творческие работы: поделки, книжки-малышки, рисунки; 

• лекторий для родителей. 

 

Методы диагностики: 

 наблюдение, 

 анкетирование, 

 интервью, 
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 диагностика «Уровень воспитанности младших школьников», 

 диагностика сферы познавательных интересов учащихся, 

 диагностика школьной мотивации. 

 

Перспективы работы. 

- Продолжить работу по созданию условий развития духовно-нравственных ценностей 

младших школьников. 

- Воспитывать чувство патриотизма через  разнообразные формы внеурочной деятель-

ности с использованием устного народного творчества. 

- Приобщать учащихся к таланту и мастерству предков, к бережному и уважительному 

отношению ко всему тому, что они создали. 

- Пробуждать интерес и уважение к семейным традициям и ценностям через разные 

формы работы с семьёй.  

Краткое  изложение работы по данной теме: 

1-й класс. Тема «Где родился – там и пригодился». 

Программа этого года вводит первоклассников в круг проблем последующих трёх лет: че-

ловек и природа; человек и семья; человек и родная земля. Через знакомство с народной 

культурой постигаются нравственные и эстетические ценности своего народа. 

2-й класс. Тема «Человек и природа». 

Путешествие по временам года. Связь жизни человека и природы. Представления наших 

предков об окружающем мире, воплощённые в обрядах, обычаях, устном народном твор-

честве, предметах быта. 

3-й класс. Тема  «Жизнь дана на добрые дела». 

1. Мир крестьянского дома.  

Знакомство с устройством крестьянского дома и подворья. Вещи, окружающие человека. 

Деревня, село. 

2. Жизнь человека в доме и мире. 

Родовое дерево семьи. 

В центре внимания семейный уклад, обряды, обычаи, сопровождающие человека от рож-

дения до смерти. 

4-й класс. Тема «Родина… Земля отцов и дедов». 

1. «Всякому мила своя сторона». 

Многообразие культурных традиций России и культура своего края.  

2. «Жить – Родине служить». 

Образ русского человека через историю его семьи. 

3. «Родина – Отечество святое» 

История России в устном народном творчестве. Своеобразие русских городов, история 

родного края. 

Освоение каждой изученной темы завершается ключевым делом, которое  проходит в 

форме викторины, выставки, театрализованного праздника.  

Предполагаемые результаты. 

— знание и понимание детьми основных народных праздников, обрядов, их символиче-

ского значения; 

— перенесение народных игр в повседневную игровую деятельность; 

— искреннее, без принуждения, участие во всех видах деятельности,  

— развитие личности учащихся; 

— заинтересованность детей и родителей жизнью класса и школы; 

—принятие детьми ценностей народной культуры 

— степень соответствия реального облика  учащихся  образцу выпускника 1-й ступени 

школы. 

Для изучения результативности возможно использование различных методик, разрабо-

танных для диагностических исследований воспитательных систем. Среди них: 
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-  педагогическое наблюдение, экспертная оценка педагогов и самооценка учащихся; 

-  тесты и методики для изучения нравственной направленности, удовлетворённости 

детей и родителей школьной жизнью; 

-  ключевые дела, подводящие итоги каждого этапа; 

- мини-сочинения, рисунки, рассказывающие о самых ярких впечатлениях школьной 

жизни. 

 

Содержание программы. 

 

ПРОГРАММА  1 класс 

Тема: «Где родился – там и пригодился» 

  

 1 четверть. Матушка-голубушка осень. 

1. «Осень пришла, сентябрь – заревник привела». 

           Вводное занятие. Понятие о народной культуре. Узнаем, каким наши предки видели 

мир вокруг себя.  Экскурсия в лесопарк. Ищем приметы осени в природе, собираем при-

родный материал. Мастерим поделки из природного материала. Вспоминаем народные 

игры, изученные в детском саду. 

2. «Осень пришла, октябрь – листопад во двор привела» 

          Прогулки по школьному двору (ищем приметы осени). Вместе с родителями соби-

раем пословицы и поговорки об осени; собираем корм для птиц. 

   Разучиваем народную игру «Веселая капустка», используя для этого большую перемену 

и вечерние прогулки. 

3. Ключевое дело: «Зима спросит, что осень приносит». 

              Праздник в классе «Праздник урожая». 

    Подводим итоги работы в 1 четверти, обсуждаем планы на 2 четверть. 

    

2 четверть. «Зима на мороз, а солнце на праздники».  

1. «Синичка – невеличка, а все же птичка» (Синицын день – 12 ноября»). 

Развешиваем в школьном саду кормушки для птиц, изготовленные с родителями. Дети 

приносят в класс заготовленный корм для птиц. 

2. «Сказка, сказка, прибаутка! Рассказать её не шутка!  

   Читаем сказки про животных, сравниваем, ищем общее. Расспрашиваем дедушек, бабу-

шек, родителей о сказках их детства. На уроках культуры библиотекарь школы знакомит 

со сказками разных народов о животных. 

   На уроках труда и в свободное время лепим фигурки животных к выставке «Пришла ко-

ляда» 

3. «Коляда, коляда! Накануне Рождества!..». 

Слушаем рассказ об этом празднике. Читаем легенду о ёлочке. Разучиваем колядки, учим-

ся величать всю семью (хозяина и хозяйку дома, их детей). Готовим вместе с родителями 

маски, ёлочные украшения. Участвуем в выставке поделок и конкурсе стенгазет. 

Ключевое дело: «Колядки матушки-зимы». 

Разыгрываем обряд колядования на классном «огоньке» перед родителями. 

     3четверть. Родительский дом.  

1. «Человек без роду – что дерево, без корней». 

Изучаем родословную, знакомимся с традициями семьи. 

2. «Семейный сад». Выставка в классе. 

Представляем своё семейное дерево (можно семейные фотографии). По желанию можно 

провести экскурсию в этом саду. 

3. «Масленицу встречаем, зиму провожаем…». Игротека на свежем воздухе. 

   Разучиваем игры «Баба Яга», «Два Мороза». Саночные эстафеты. Участие в общешко-

льном празднике «Масленичные забавы» 
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4. Ключевое дело: «Нет милее дружка, чем родима матушка». 

Собираем пословицы о матери, разучиваем их. На уроках труда и в свободное время гото-

вим подарки для мам, бабушек. Праздничный концерт. 

        4 четверть. Дальневосточная земля славится умельцами.  

1. «Ремесло не коромысло, плеч не оттянет, а само прокормит». 

Узнаём о разных народных промыслах России. 

2. «Не затем руки даны, чтобы даром болтаться». 

Учимся рукоделию дома и на уроках труда, готовимся к выставке в классе. 

3. «Красна птица перьями, а человек уменьем». 

Экскурсия в краеведческий музей. Узнаём о мастерах и умельцах, о том, что было ранее и 

сохранилось сейчас. 

4. Ключевое дело: Итоговая выставка творческих работ .   Подведение итогов года. 

 

ПРОГРАММА 2 класс 

 

 Тема «Человек и природа». 

  1 четверть. Матушку – осень мы сегодня в гости просим!.  

1. «Предания старины далёкой».  

   Знакомимся с понятием народной культуры, с тем, как жили наши предки, каким видели 

мир вокруг себя. 

  Знакомство с осенней страницей русского народного календаря. 

2. Сядем рядком да поговорим ладком. 

   Знакомство с малыми жанрами русского фольклора: прибаутками, шутками, пословица-

ми, поговорками, загадками на осеннюю тему. 

   Разучивание вариантов русской народной игры «Колечко», одной из любимых игр мо-

лодёжи на русских посиделках. 

3. Участие в школьной выставке «Природа и фантазия» 

 Сбор необходимого природного материала в лесопарке. 

4. Ключевое дело: праздник с родителями «Ах, капустка, объеденье!».  

    Подведение итогов. 

   2 четверть. «И вот сама приходит матушка зима».  

1. «Снегирь прилетит – о зиме известит»  (классный час) 

   Знакомимся с народными приметами, пословицами, поговорками и песнями о зиме. 

   Знакомимся с зимней страничкой русского народного календаря. Разучиваем русскую 

народную игру «Кострома». 

2. «Сказка в гости к нам пришла». 

     Библиотекарь школы знакомит детей с русскими народными сказками о жизни наших 

предков. 

3. «Мастерская Деда Мороза». 

     Готовим украшение класса, подарки, костюмы для новогоднего праздника, поделки для 

школьной выставки. 

4. Ключевое дело: Праздник «Никола Зимний». 

       Подведение итогов. 

   3 четверть «Широкая масленица…» 

1. «Зимние святки» 

    Даём детям представление о празднике «Святки», о народных традициях и народном 

обряде. 

2. Зимние забавы. 

 «Петушиные бои». Санное многоборье. Конкурс фигур из снега.  

3.  «Здравствуй, Масленица дорогая!» 
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   Разучивание песен, заклички, говорилки о Масленице. Собираем пословицы и поговор-

ки о Масленице, блинах. Разучиваем русские народные игры «Золотые ворота» и «Зво-

нарь» 

   На классном часе «Блинцы, блинчики, блины, как колёса у Весны» с помощью вожатых 

узнаем о символическом значении блинов.  

4. Ключевое дело: «Прощай, Масленка! Прощай, Зимушка!». Школьный праздник. 

      4  четверть «Весна – красна». 

1. «Ой, поём! Ой, поём! Весну красную зовём! 

Разучиваем русские народные песни о приходе весны. Собираем пословицы, поговорки, 

загадки на эту тему. 

2. «Увидел скворца – весна у крыльца». 

  Узнаем о русском народном празднике «Встреча птиц». Разучиваем  заклички о прилёте 

птиц. Закликаем весну. 

3. «Светлое воскресение». 

Знакомство с историей этого праздника, узнаем о его символах. 

4. Ключевое дело: 

«Светит солнышко теплей - прилетайте поскорей!» 

Проводим обряд закликания птиц. Организуем русские народные игры. По русскому обы-

чаю загадываем желания. 

 

ПРОГРАММА 3 класс 

 Тема  «Жизнь дана на добрые дела» 

 1 четверть. Изба без четырёх углов не ставится. 

1. Экскурсия в русскую деревню с. Бычиха. 

   Дети закрепляют знания о рубленном доме и его составных частях (срубе, крыше, 

крыльце, наличниках, ставнях). Узнают о деревянной избе, её значении (резьба дом моло-

дит, делает его нарядным). Размышляем над пословицей «Хорошая работа два века жи-

вет». 

2. «Худо тому, у кого пусто в дому». Экскурсия в краеведческий музей. 

3. Конкурс рисунков «Домик в деревне». 

4. Ключевое дело: «К потолку пускает пар наш красавец самовар…» 

«Праздник русской кухни» классный огонек. 

2 четверть «Работа да руки – надёжные в людях поруки». 

1. «Каков мастер, таково и дело». 

   Виртуальная экскурсия.  Дети знакомятся с произведениями народно-прикладного твор-

чества местных мастеров (вышивки, кружева, полотенца, произведения живописи мест-

ных художников). 

2. Конкурс рисунков «Вышиваю полотенце…» 

3. «Дом построим – будем жить». Классный час. 

   Узнаём об обрядах и обычаях, связанных со строительством дома, с переездом, с защи-

той от злых духов. 

3. Ключевое дело: «Рождественская выставка» 

   3 четверть. Жить всем вместе лет до двести. 

1. «Хозяев знаем, по имени величаем». Классный час. 

   Знакомимся с терминами родства, обрядами и обычаями взаимоотношений. 

2. «Вся семья вместе – так и душа на месте».  

   Урок этической грамматики. Знакомимся с внутренним строем большой семьи.   

3. Урок этической грамматики: «Семейно-бытовые обряды».   

   Обряды, связанные с выбором имени. Крещение, заговоры, обряды, связанные с приня-

тием ребёнка в дом, семью. 

4. Ключевое дело: «Это все – моя семья…».  

   Семейная игра – викторина.  
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4 четверть «Где потешки поют – там весело живут». 

1.  «Где скоморохи – там праздник, веселье».  

   Узнаём о скоморохах – странствующих актёрах. Разучиваем небылицы, потешки. 

2. «Приходите в гости к нам» 

   Узнаём о русских посиделках, о том, как строились взаимоотношения между девушками 

и парнями. 

3. «Вот и воскресенье подошло, пушистую вербочку на крыльях принесло».  

   Узнаём об обрядах и обычаях Вербного воскресенья.   

4. Ключевое дело: «А у наших у ворот развеселый хоровод»  

   Инсценируем небылицы, потешки. Разыгрываем хороводно-игровую песню «Ворон». 

Подведение итогов года. 

 

ПРОГРАММА 4 класс 

 

Тема: «Родина… Земля отцов и дедов» 

 1 четверть. Всякому мила своя сторона.  

1. «Вдоль Амура белым парусом…».  

   Знакомимся с историей города.  

2. Экскурсия по городу. 

   Знакомимся с историческими местами города. 

3. «Ума палата». Экскурсия в краеведческий музей. 

   Узнаем имена известных людей.  

4. Ключевое дело: «Что? Где? Когда?». Викторина 

    2 четверть. «Жить – Родине служить».  

1. Клуб интересных встреч. «Моя семья в истории Отечества».  

2. Творческая мастерская. «Моя семья в истории страны».  

   Фоторепортажи, рисунки, сочинения, рассказы об истории фамилий и т.д.   

3. «Родословное дерево». Выставка творческих работ в классе. 

4. Ключевое дело: «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!». Праздник. 

   3 четверть. «Родина…  Отечество святое»  

1. «Золотое кольцо России». Виртуальное  путешествие, просмотр фильма. 

2. Устный журнал  «Где мы были – мы не скажем, что узнали – мы покажем». 

3. Ключевое дело: Игра «Поле чудес». Тема: «Глобус крутится, вертится» 

 4 четверть.  «Моя Малая Родина». 

1. Экскурсии по Хабаровску, в мужской и женский монастыри. 

  Посещение музеев, знакомимся с преданиями и легендами об истории города. Посеще-

ние культовых сооружений (соборов, храмов, церквей). 

2. Заочное путешествие по другим городам Владимирской области (сообщения детей). 

3. Ключевое дело: Игра – викторина «Золотое колесо». 

 

Литература: 

1. Концепция духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина Рос-

сии. Р.Н. Бунеев, Д.Д. Данилов, О.В. Чиндилова, Т.Д. Шапошникова. 

2. Программа духовно – нравственного развития и воспитанияв образовательной системе 

«Школа 2100». Р.Н. Бунеев, Д.Д. Данилов, З.И. Курцева. 

3. Азбука нравственного воспитания.  И.А. Каиров, О.С. Богданова. 

4. Духовно – нравственное воспитание на культурных традициях своего народа.  Л.В. 

Кокуева. 

5. Нетрадиционные праздники в школе.  С. Шмаков. 

6. Игровые методики.  Н. Е. Щуркова. 

 

 



278 
 

Результативность внеурочной деятельности предполагает: 

приобретение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными на-

рушениями)  социального знания,  формирования положительного отношения к базовым 

ценностям, приобретения опыта самостоятельного общественного действия.  

Базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, семья, здоровье,  труд и творчество, наука, традицион-

ные религии России, искусство и литература, природа, человечество.   

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся (кроме 

учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач их 

воспитания и социализации. Содержание внеурочной деятельности обучающихся с умст-

венной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  складывается из совокупности 

направлений, форм и конкретных видов деятельности.  

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  путем организации и проведе-

ния мероприятий (воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий), в которых предусмотрена совместная 

деятельность обучающихся разных детей (с  ограничениями здоровья  и без таковых) с 

участием различных организаций. Виды совместной внеурочной деятельности подбира-

ются с учетом возможностей и интересов  как обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями), так и их обычно развивающихся сверстников.  

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются воз-

можности организаций отдыха обучающихся и их оздоровления, тематических лагерных 

смен, летних школ, создаваемых на базе КГКОУ ШИ 3 и организаций дополнительного 

образования детей.  

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают 

участие все педагогические работники  образовательной организации (учителя-

дефектологи,  учителя групп продленного дня, воспитатели, учителя-логопеды, педагоги-

психологи, социальные педагоги и др.), так же и медицинские работники.  

 
2.6.3. Планируемые результаты внеурочной деятельности 

В результате реализации программы внеурочной деятельности должно обеспечи-

ваться достижение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями): 

- воспитательных результатов - духовно-нравственных приобретений, которые 

обучающийся получил вследствие участия в той или иной деятельности (например, при-

обрёл, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, любви к 

близким и уважения к окружающим, пережил и прочувствовал нечто как ценность);  

- эффекта - последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его социальной компетентности, 

чувства патриотизма и т. д.).  

Воспитательные  результаты внеурочной деятельности школьников распределяют-

ся по трем уровням.  

Первый уровень результатов - приобретение обучающимися с умственной отстало-

стью  (интеллектуальными нарушениями) социальных знаний (о Родине, о ближайшем  

окружении и о себе, об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряе-

мых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания соци-

альной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного со-

циального знания и повседневного опыта.  
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Второй уровень результатов  -  получение опыта переживания и позитивного отно-

шения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, 

труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодейст-

вие обучающихся между собой на уровне класса, образовательной  организации, т.  е. в 

защищённой, дружественной просоциальной  среде, в которой обучающийся  получает 

(или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных зна-

ний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов - получение обучающимися с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями)  начального опыта самостоятельного общественного 

действия, формирование социально приемлемых моделей поведения. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет  взаимодействие обучающегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами образовательной органи-

зации, в открытой общественной среде. 

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает веро-

ятность появления  эффектов  воспитания и социализации обучающихся. У обучающихся 

могут быть сформированы коммуникативная, этическая, социальная, гражданская компе-

тентности и социокультурная идентичность. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть по-

следовательным, постепенным, а сроки перехода могут варьироваться в зависимости от 

индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями).  

По каждому из направлений внеурочной деятельности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  могут быть достигнуты определенные 

воспитательные результаты. 

Основные личностные результаты внеурочной деятельности: 

- ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному учреждению, 

своему селу, городу, народу, России;  

- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достиже-

ниям России и человечества, трудолюбие;  

- осознание себя как члена общества, гражданина Российской Федерации, жителя 

конкретного региона; 

- элементарные представления об эстетических и художественных ценностях оте-

чественной культуры.  

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

охраны; 

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу 

жизни других народов; 

- готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и про-

фессиональной деятельности; 

- готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в соответст-

вии с собственными интересами и возможностями; 

- понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности;   

- потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных  и наи-

более привлекательных видах  практической, художественно-эстетической, спортивно-

физкультурной деятельности;  

- развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природных и 

социальных компонентов; 

- расширение круга общения,  развитие навыков сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; принятие и освоение различных социаль-

ных ролей;  
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- принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодействовать с 

людьми, работать в коллективе;  

- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимо-

действия; 

- способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о здо-

ровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах социального взаимодей-

ствия;  

- способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысло-

вые установки в своих действиях и поступках, принимать элементарные решения; 

- способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, вы-

бирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые ре-

зультаты; 

- мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практи-

ческой, общественно полезной деятельности. 

 
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.  Учебный план КГКОУ ШИ 3 г. Хабаровска 

 
            Учебный план, реализующий АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), фиксирует общий объем нагрузки, максимальный 

объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам. 

Учебный план образовательных организаций Российской Федерации (далее учебный 

план), реализующих АООП ОО для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 1), 

фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучаю-

щихся, состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное 

время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержа-

ния образования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а 

также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участ-

никами образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государст-

венную аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП ОО, и учеб-

ное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечи-

вает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с умственной 

отсталостью: 

формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой социаль-

ных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в социаль-

ное окружение; 

формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к общекуль-

турным, национальным и этнокультурным ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

Образовательная организация самостоятельна в осуществлении образовательного процес-

са, в выборе видов деятельности по каждому предмету (предметно-практическая деятель-

ность, экскурсии, наблюдения за окружающей действительностью и т. д.). 
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Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательных отноше-

ний, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей 

каждого обучающегося. Время, отводимое на данную часть внутри максимально допусти-

мой недельной нагрузки обучающихся (в подготовительном и 1 классе в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями эта часть отсутствует), может быть использова-

но на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные. 

     Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками образовательных от-

ношений, предусматривает: 

учебные занятия, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с умственной отсталостью и необходимую коррекцию недостатков в психи-

ческом и/или физическом, социальном развитии; 

учебные занятия для факультативного изучения отдельных учебных предметов (например: 

элементарная компьютерная грамотность, деловое и творческое письмо и др.);учебные 

занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные 

(например: домоводство, музыкально-ритмические занятия и др.) 

    В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит внеурочная 

деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность органи-

зуется по направлениям развития личности (коррекционно-развивающее, нравственное, 

социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в образовательной организации. Образовательные ор-

ганизации предоставляют обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие.  

Коррекционно-развивающее направление, согласно требованиям ФГОС, является обяза-

тельным и представлено коррекционно-развивающими занятиями (логопедические и пси-

хокоррекционные занятия) и ритмикой. 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение может осуществляться образовательной организацией само-

стоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся с умственной отста-

лостью на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и инди-

видуальной программы реабилитации инвалида. 

Выбор остальных направлений внеурочной деятельности и распределение на них часов 

самостоятельно осуществляется образовательной организацией в рамках общего количе-

ства часов, предусмотренных примерным учебным планом. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП ОО опреде-

ляет образовательная организация. Для развития потенциала тех обучающихся с умствен-

ной отсталостью, которые в силу особенностей своего психофизического развития испы-

тывают трудности в усвоении отдельных учебных предметов, могут разрабатываться с 

участием их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы, в 

рамках которых формируются индивидуальные учебные программы 

Может быть организовано дистанционное образование. Реализация индивидуальных 

учебных планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении макси-

мально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 

объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной про-

граммы. 
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     Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении про-

должительности занятий в 1-м классе используется «ступенчатый» режим обучения: в 

первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май - по 4 урока по 40 минут каждый). В 

расписании уроки перемежаются с внеурочной деятельностью и коррекционными заня-

тиями; 

    Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения для начальной школы 

- 5 дней. Пятидневная учебная неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся. Обучение проходит в одну смену. 

     Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 

34 недели, в 1-м классе — 33 недели. 

    Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календар-

ных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в те-

чение года дополнительные недельные каникулы. 
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Примерный годовой учебный план общего образования обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями): 

1-1V классы 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в год   

                                     Классы 

Всего 

Обязательная часть I II III IV  

1. Язык и 

речевая 

практика 

1.1 .Русский язык 

1.2.Чтение 1.3.Речевая 

практика 

99 

99 

66 

102 

136 

68 

102 

136 

68 

102 

136 

68 

405 

507 

270 

2. Математика 2.1.Математика 99 136 136 136 507 

3. 

Естествознание 

3.1.Мир природы и че-

ловека 

66 34 34 34 168 

4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Изобразительное 

искусство 

66 

33 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

168 

135 

5. Физическая куль-

тура 

5.1. Физическая культу-

ра 

99 102 102 102 405 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 66 34 34 34 168 

Итого 693 680 680 680 2733 

Часть, формируемая участниками образо-

вательных отношений 

- 102 102 102 306 

Максимально допустимая годовая нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе) 
693 782 782 782 3039 

Коррекционно-развивающая область (кор-

рекционные занятия и ритмика): 
198 204 204 204 810 

Внеурочная деятельность 132 136 136 136 540 

Всего к финансированию 1023 1122 1112 1122 4389 
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Примерный недельный учебный  план  образования  

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
 

Предметные об-

ласти 

 Классы  

 

                 
                         Количество часов в год 

Всего 

 Учебные 

предметы 

I II III IV  

Обязательная часть      

1. Язык и 1.1 .Русский язык 3 3 3 3 12 

речевая 1.2.Чтение 3 4 4 4 15 

практика 1.3.Речевая 

практика 

2 2 2 2 8 

2. Математика 2.1.Математика 3 4 4 4 15 

3. 

Естествознание 

3.1.Мир природы и че-

ловека 

2 1 1 1 5 

4. Искусство 4.1. Музыка 2 1 1 1 5 

 4.2. Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

5. Физическая куль-

тура 

5.1. Физическая культу-

ра 

3 3 3 3 12 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 2 1 1 1 5 

Итого  21 20 20 20 81 

Часть, формируемая участниками образо-

вательных отношений 

- 3 3 3 9 

Максимально допустимая годовая нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе) 
21 23 23 23 90 

Коррекционно-развивающая область (кор-

рекционные занятия и ритмика): 

Психокоррекционные занятия 

Логопедические занятия 

ЛФК 

Ритмика 

6 

 

 

6 6 6 24 

Внеурочная деятельность 

Домовенок (социальное направление) 

Домисолька(общекультурное направление) 

Экошка (здоровьесберегающее направление) 

Родничок  (духовно – нравственное) 

4 4 4 4 16 

Всего к финансированию 31 33 33 33 130 
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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

1А, 2А, 3 класс ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями), вариант 1 

2017-2018 учебный год 

 

 

 

 СОГЛАСОВАНО 

Врач  

КГКОУ ШИ 3  

____________  
«__»________2017г 

УТВЕРЖДЕНО 

на педагогическом совете№1 

от 31.08.2017г 

Директор КГКОУ ШИ  3 

Н.А.Васильева 

Недельный учебный план  общего образования для обучающихся с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями)  

Предметные области  Классы  

 

                 Количество часов в год 

                     

Всего 

 Учебные  предметы I II III  

Обязательная часть     

1. Язык и 1.1 .Русский язык 3 3 3 9 

речевая 1.2.Чтение 3 4 4 11 

практика 1.3.Речевая  практика 2 2 2 6 
2. Математика 2.1.Математика 3 4 4 11 
3.Естествознание 3.1.Мир природы и человека 2 1 1 4 

4. Искусство 4.1. Музыка 2 1 1 4 

 4.2.Изобразительное искус-

ство 

1 1 1 3 

5. Физическая культура 5.1. Физическая культура 3 3 3 9 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 2 1 1 4 

Итого  21 20 20 81 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Мастерилка (ручной труд) 

Компьюшка  

- 3 

 

2 

1 

3 

 

2 

1 

6 

Максимально допустимая годовая нагрузка (при 5-

дневной учебной неделе) 
21 23 23 67 

Коррекционно-развивающая область (коррекционные 

занятия и ритмика): 

Психокоррекционные занятия 

6 

 

2 

6 

 

2 

6 

 

2 

18 

Логопедические занятия 

ЛФК 

Ритмика 

2 2 2 

ЛФК 1 1 1 

Ритмика 1 1 1 

Внеурочная деятельность 

Домовенок (социальное направление) 

4 

1 

4 

1 

4 

1 

12 

Домисолька (общекультурное направление) 

 

1 1 1 

Экошка (здоровьесберегающее направление) 

Родничок  (духовно – нравственное) 
1 1 1 

Родничок  (духовно – нравственное) 

 

1 1 1 

Всего к финансированию 31 33 33 97 
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3.2. Годовой календарный учебный график на 2017-2018  учебный год 

 
Календарный график учебного процесса на 2017-2018 учебный год

Класс  Учебные занятия  

I четверть 

канику-

лы 

Учебные занятия  

II четверть 

каникулы Учебные занятия  

III четверть 

каникулы Учебные занятия  

IV четверть 

Трудовая прак-

тика/ 

каникулы/ 

 

число 

недель 

начало и 

конец 

число не-

дель 

начало и 

конец 

число не-

дель 

начало и 

конец 

число не-

дель 

начало и 

конец 

1А 8 нед  

2 дня 

 

01.09.- 

28.10. 

30.10.-

05.11 

7 нед 

5 дней 

 

06.11.-

29.12. 

30.12.- 

10.01. 

9 нед  

3 дня 

 

 

11.01.-17.02 

26.02 -

24.03. 

Доп.19.02.-

25.02; 

26.03.-01.04 

7 нед 

 2 дня 

02.04.- 

24.05. 

-/25.05.-31.08. 

1 Б 8 нед  

2 дня 

 

01.09.- 

28.10. 

30.10.-

05.11 

7 нед 

5 дней 

 

06.11.-

29.12. 

30.12.- 

10.01. 

9 нед  

3 дня 

 

 

11.01.-17.02 

26.02 -

24.03. 

Доп.19.02.-

25.02; 

26.03.-01.04 

7 нед 

 2 дня 

02.04.- 

24.05. 

-/25.05.-31.08. 

2 А 8 нед  

2 дня 

 

01.09.- 

28.10. 

30.10.-

05.11 

7 нед 

5 дней 

06.11.-

29.12. 

30.12.- 

10.01. 

10 нед 

1 день 

11.01. 

 -24.03. 

26.03.-01.04 7 нед 

4 дня 

  

02.04.- 

26.05 

-/27.05.-31.08. 

2 Б 8 нед  

2 дня 

 

01.09.- 

28.10. 

30.10.-

05.11 

7 нед 

5 дней 

06.11.-

29.12. 

30.12.- 

10.01. 

10 нед 

1 день 

11.01. 

 -24.03. 

26.03.-01.04 7 нед 

4 дня 

  

02.04.- 

26.05 

-/27.05.-31.08. 

3 8 нед  

2 дня 

 

01.09.- 

28.10. 

30.10.-

05.11 

7 нед 

5 дней 

06.11.-

29.12. 

30.12.- 

10.01. 

10 нед 

1 день 

11.01. 

 -24.03. 

26.03.-01.04 7 нед 

4 дня 

  

02.04.- 

26.05 

-/27.05.-31.08. 
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3.3. Условия реализации адаптированной основной образовательной программы 

образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными на-

рушениями) 

С целью сохранения единого образовательного пространства страны требования к ус-

ловиям получения образования обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями), представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, ма-

териально-техническим и иным условиям реализации адаптированной основной  образова-

тельной программы и достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся.  

Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть созда-

ние комфортной коррекционно-развивающей образовательной  среды: обеспечивающей вы-

сокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучаю-

щихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся; гарантирующей охрану и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся; комфортной по отношению к обу-

чающимся и педагогическим работникам. 

В целях обеспечения реализации  АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в образовательной организации для участников образо-

вательного процесса должны создаваться условия, обеспечивающие возможность:  

достижения планируемых результатов освоения адаптированной основной образова-

тельной программы всеми обучающимися; 

выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, сту-

дий и кружков, осуществление общественно-полезной деятельности, в том числе социальной 

практики, используя возможности образовательных организаций дополнительного образова-

ния детей;  

расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе со сверстниками, не имеющи-

ми ограничений здоровья;  

учета образовательных потребностей, общих для всех обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, и особых, характерных для обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями); 

участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических ра-

ботников и общественности в разработке АООП, проектировании и развитии внутришколь-

ной социальной среды, а также в формировании и реализации индивидуальных образова-

тельных маршрутов обучающихся; 

эффективного использования времени, отведенного на реализацию части АООП, 

формируемой участниками учебного процесса, в соответствии с запросами обучающихся и 

их родителей (законных представителей), спецификой образовательной организации;  

использования в образовательном процессе современных образовательных техноло-

гий деятельностного типа; 

обновления содержания адаптированной основной образовательной программы, а 

также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросов детей и их родителей (законных представителей); эффективного 

управления образовательнойорганизацией с использованием информационно-

коммуникационных технологий, а также современных механизмов финансирования. 

К условиям, необходимым для удовлетворения особых образовательных потребно-

стей, общих для всех категорий обучающихся с ОВЗ, в том числе и с умственной отстало-

стью  (интеллектуальными нарушениями), относятся: 

осуществление целенаправленной коррекционной работы в процессе освоении обу-

чающимися содержанием всех образовательных областей, а также в ходе проведения кор-

рекционных занятий; 
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практическая направленность всего образовательного процесса, обеспечивающая ов-

ладение обучающимися жизненными компетенциями; 

организация медико-психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса обучающихся;  

организация сопровождения семьи, воспитывающей ребенка с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями). 

К условиям, обеспечивающим удовлетворение особых образовательных потребно-

стей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), отно-

сятся: 

организация предметно-практической деятельности, как основы развития познава-

тельной сферы обучающихся с легкой степенью умственной отсталости, в частности интел-

лектуальной и речевой; 

постепенность расширения и уточнение представлений об окружающей действитель-

ности: от ближайшего окружения, ограниченного рамками семьи и школы, до более удален-

ного и усложненного. 

введение в содержание образования учебных предметов, обеспечивающих формиро-

вание представлений о естественных и социальных компонентах окружающего мира; соци-

ально-бытовых навыках, применяемых в условиях усложненной социальной среды; 

поэтапность овладения трудовыми навыками, начиная от социально-бытовых навы-

ков, и заканчивая профессионально-трудовыми. 

Создание специфических условий образования обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) должно способствовать: 

целенаправленному развитию способности обучающихся к вербальной коммуникации 

и взаимодействию в условиях разного социального окружения для решения жизненных за-

дач; 

формированию социально-бытовой компетентности обучающихся, способствующей 

приобщению к самостоятельной жизни в обществе, улучшению ее качества; 

развитию самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

расширению круга общения, выходу обучающегося за пределы семьи и образователь-

ной организации; 

раскрытию возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных 

видах практической, художественно-эстетической, спортивно-физкультурной деятельности; 

развитию представлений об окружающем мире в совокупности его природных и со-

циальных компонентов; 

реализации потенциальных возможностей в овладении профессионально-трудовой 

деятельностью и возможном совершенствовании приобретенных трудовых навыков на уров-

не среднего профессионального образования. 

 

3.3.1. Кадровые условия реализации адаптированной основной образовательной 

программы 

Школа укомплектована квалифицированными кадрами для реализации АООП. 

Уровень квалификации работников школы для каждой занимаемой должности соот-

ветствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности и квалифи-

кационным категориям. 

Непрерывность профессионального развития работников школы, реализующей АО-

ОП, обеспечивается освоением ее работниками дополнительных профессиональных про-

грамм по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 
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        Кадровый состав  КГКОУ СШИ 3 г. Хабаровска 

№ 

п.п. 

   ФИО сотрудник Должность Обра 

зо 

вание 

Квалиф. 

категор 

/соответствие 

должности 

План повышения квалификации 

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/2018 

1 Васильева Н.А. Директор, учитель- логопед  в/о,  дефектоло-

гическое; менед-

жер образования 

с/д   Информационная 

открытость образова-

тельной организации 

как механизм развития 

ГОУ, 24ч («ИПК РО» г. 

Тамбов)  

Переподготовка «Ме-

неджмент в образовании, 

520ч (СИБИНД О), 

ФГОС обучающихся с УО 

– основа повышения 

качества образования 

детей с ОВЗ, 32 ч (ХК ИРО  

  

2 Быстрова  

Н.А. 

 Зам. директора по УВР, учитель в/о, дефектологи-

ческое 

с/д 16.10.12, 132ч 05.07.14, 72ч 

 

 

 Моделирование ВД при 

реализации учебного плана 

формируемого участника-

ми образовательных 

отношений, 16ч (ХК ИРО) 

Воспитание и обуче-

ние детей с РАС в 

условиях реализации 

ФГОС, 144ч 

(АНОДПО г. Курган)  

 

3 Скачкова Н. Ю. Зам. директора по УВР, учитель в/о,  дефектоло-

гическое; менед-

жер образования 

   Информационная 

открытость образова-

тельной организации 

как механизм развития 

ГОУ, 24ч («ИПК РО» г. 

Тамбов) 

Переподготовка «Ме-

неджмент в образовании, 

520ч (СИБИНДО) 

  

2 Безрукова  

Т. Г. 

учитель в/о высшая  19.03.13, 144ч семинар 

  ТРИЗ-   педагогика 

Современные техноло-

гии в деятельности 

педагога С(К)Ш как 

основа эффективности 

образовательного 

процесса (30ч), 

   

  план    

3 Володина  

Л.В. 

учитель в/о с/д 16.10.12, 144ч. 

19.04.13,  72ч. 

семинар 

 ТРИЗ-   педагогика 

Современные техноло-

гии в деятельности 

педагога С(К)Ш как 

основа эффективности 

образовательного 

процесса (30ч), «Совре-

менные образователь-

ные тенденции» (42ч) 

 

ФГОС обучающихся с УО 

– основа повышения 

качества образования 

детей с ОВЗ, 32 ч (ХК ИРО 

  

4 Келбан  

О.В. 

учитель в/о, дефектологи-

ческое 

с/д  Направление «Ней-

рокурс» 

Современные техноло-

гии в деятельности 

педагога С(К)Ш как 

основа эффективности 

образовательного 

процесса (30ч), «Совре-

менные образователь-

ные тенденции» (42ч) 

Моделирование ВД при 

реализации учебного плана 

формируемого участника-

ми образовательных 

отношений, 16ч (ХК ИРО) 

 план 

5 Кутько  

И.В. 

социальный педагог в/о с/д   29.11.13, 24ч 

05.03.14, 72ч 

Современные техноло-

гии в деятельности 

педагога С(К)Ш как 

основа эффективности 

образовательного 

процесса (30ч), 

 План,  СИБИНДО, 

переподготовка с 

июля 2016 г, 520ч 

 

6 Луганова 

О.В. 

учитель в/о, дефектологи-

ческое 

первая 19.03.13, 144ч. 

семинар 

ТРИЗ-педагогика 

 

29.11.13, 24ч 

Современные техноло-

гии в деятельности 

педагога С(К)Ш как 

основа эффективности 

образовательного 

процесса (30ч), 

 

  план 

7 Маняхина Л . Г .  учитель в/о, дефектологи-

ческое 

с/д  семинар 

ТРИЗ-педагогика 

Современные техноло-

гии в деятельности 

педагога С (К)Ш как 

основа эффективности 

образовательного 

процесса (30ч) 

СИБИНДО, переподготов-

ка с февраля 2015 г, 520ч, 

Педагогические техноло-

гии программного обеспе-

чения ДО детей с ОВЗ и 

детей – инвалидов, 72 ч 

(МГППУ) 
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8 Михерева Т.В. учитель в/о, дефектологи-

ческое 

первая 16.10.12, 72ч 29.11.13, 24ч  ФГОС обучающихся с УО 

– основа повышения 

качества образования 

детей с ОВЗ, 32 ч (ХК 

ИРО) 

 план 

9 Назимок В.Ф. учитель в/о с/д семинар 

ТРИЗ-педагогика 

 Современные техноло-

гии в деятельности 

педагога С(К)Ш как 

основа эффективности 

образовательного 

процесса (30ч), «Совре-

менные образователь-

ные тенденции» (42ч) 

 

Переподготовка по на-

правлению «Основы 

теории и методики препо-

давания технологии в 

образовательных органи-

зациях», (520 ч) 

  

10 Полищук В.Д.  музыкальный руководитель, 

учитель 

ср/пр. 

 

первая семинар 

ТРИЗ-педагогика 

 

  Современные техноло-

гии в деятельности 

педагога С(К)Ш как 

основа эффективности 

образовательного 

процесса (30ч), 

   

11 Дрюкова А.А. учитель ср/пр. 

 

с/д     СИБИНДО, перепод-

готовка «Олигофре-

нопедагогика. Мето-

дика преподавания 

математики для лиц с 

УО (ИН) в условиях 

реализации ФГОС,  

04.11. 2016 г, 306 ч 

 

12 Стрижкова Е.Н. социальный педагог в/о, дефектологи-

ческое 

с/д семинар 

ТРИЗ-педагогика 

29.11.13 

144ч 

Современные техноло-

гии в деятельности 

педагога С(К)Ш как 

основа эффективности 

образовательного 

процесса (30ч), 

 

  план 

13  Чайкина Е.В. учитель в/о, дефектологи-

ческое 

с/д семинар 

  ТРИЗ-   педагоги-

ка 

05.07.14, 72ч 

  

 

Современные техноло-

гии в деятельности 

педагога С(К)Ш как 

основа эффективности 

образовательного 

процесса (30ч), 

Апрель2015г (72ч)по 

СФГОС 

ФГОС обучающихся с УО 

– основа повышения 

качества образования 

детей с ОВЗ, 32 ч (ХК 

ИРО, Проектирование 

системных изменений 

образовательных органи-

заций в условиях введения 

ФГОС ОВЗ, 24ч   

(ХК ИРО)  

Воспитание и обуче-

ние детей с РАС в 

условиях реализации 

ФГОС, 144ч 

(АНОДПО г. Курган) 

 

14 Торохова О.И. социальный педагог  в/о с/д   Переподготовка по 

направлению «Педаго-

гика», февраль 2015 г 

(520ч) 

Переподготовка по на-

правлению «Олигофрено-

педагогика» 

 520 ч 

 план 

15 Болякина Л.П. воспитатель  ср/пр. с/д   Современные техноло-

гии в деятельности 

педагога С(К)Ш как 

основа эффективности 

образовательного 

процесса (30ч), 

 

  план 

16 Долгих В.С. учитель- логопед в/о, дефектологи-

ческое 

с/д  Закончила ДГГУ в 

марте 2015г 

Современные техноло-

гии в деятельности 

педагога С(К)Ш как 

основа эффективности 

образовательного 

процесса (30ч), 

Апрель2015г (72ч)по 

СФГОС 

 Психология, педаго-

гика и методика 

основной и старшей 

школы, 250 ч, 

24.05.2017; «Коучин-

говый подход для 

результативного 

образования в рам-

ках, 48 часов 

 

17 Коновалова Е.И. воспитатель в/о с/д   Современные техноло-

гии в деятельности 

педагога С(К)Ш как 

основа эффективности 

образовательного 

процесса (30ч), 

Апрель2015г (72ч)по 

СФГОС 

 Переподготовка по 

направлению «Оли-

гофренопедагогика» 
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18 Крюков С.Н. воспитатель в/о с/д   Современные техноло-

гии в деятельности 

педагога С(К)Ш как 

основа эффективности 

образовательного 

процесса (30ч), 

 

  план 

19 Лазовская Е.Б. воспитатель ср/пр с/д   Современные техноло-

гии в деятельности 

педагога С(К)Ш как 

основа эффективности 

образовательного 

процесса (30ч), 

Апрель2015г (72ч)по 

СФГОС 

   

20 Овчинникова Т.И. воспитатель в/о с/д   Современные техноло-

гии в деятельности 

педагога С(К)Ш как 

основа эффективности 

образовательного 

процесса (30ч), 

 

  план 

21 Разкевич С.Н. воспитатель ср/пр с/д   Современные техноло-

гии в деятельности 

педагога С(К)Ш как 

основа эффективности 

образовательного 

процесса (30ч), 

 

  план 

22 Пархоменко Е.А. воспитатель в/о с/д   Современные техноло-

гии в деятельности 

педагога С(К)Ш как 

основа эффективности 

образовательного 

процесса Переподго-

товка по направлению 

«Олигофренопедагоги-

ка», 520ч 

 Переподготовка по 

направлению «Оли-

гофренопедагогика», 

520ч 

 

23 Самойленко Т.Н. воспитатель ср.пр первая   Современные техноло-

гии в деятельности 

педагога С(К)Ш как 

основа эффективности 

образовательного 

процесса (30ч), 

 

Моделирование ВД при 

реализации учебного плана 

формируемого участника-

ми образовательных 

отношений, 16ч (ХК ИРО) 

  

24 Харитонова Л.А. воспитатель ср.пр с/д 

 

  Современные техноло-

гии в деятельности 

педагога С(К)Ш как 

основа эффективности 

образовательного 

процесса (30ч), 

Апрель2015г (72ч)по 

СФГОС 

   

25 Чудородова С.Б. воспитатель ср.пр,  с/д   Современные техноло-

гии в деятельности 

педагога С(К)Ш как 

основа эффективности 

образовательного 

процесса (30ч), 

Апрель2015г (72ч)по 

СФГОС 

  план 

26 Мурашова И.И. тьютор в/о с/д    СИБИНДО, переподготов-

ка  2017 г, 520ч 

  

27 Жабина Л.А. Педагог- психолог в/о с/д  ХК ИРО, 72ч  Распространение на всей 

территории РФ современ-

ных моделей успешной 

социализации детей с ОВЗ 

и инвалидов, 72 ч (ФИРО) 

  

28 Петрова Н.В. Педагог - психолог в/о с/д  ХК ИРО, 72ч Современные техноло-

гии в деятельности 

педагога С(К)Ш как 

основа эффективности 

образовательного 

процесса (30ч), 

 «Современные образо-

вательные тенденции» 

(42ч) 

 Переподготовка по 

направлению «Оли-

гофренопедагогика» 

 

29 Ильюк Е.О. Педагог - организатор в/о с/д     СИБИНДО, перепод-

готовка по направле-

нию «Олигофренопе-

дагогика2017 г, 520ч 
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30 Моисеенко И.В. библиотекарь в/о     ХК ИРО, Проектирование 

информационно0 библио-

течной среды образова-

тельной организации в 

условиях введени и реали-

зации ФГОС ОО, (72 ч) 

  

31 Пархоменко Н.В. Учитель - логопед в/о с/д     ПК,  Межд. Соц. –

гум. Институт, г. 

Москва, 72 ч «Орга-

низация и содержа-

ние логопедической 

работы в условиях 

ФГОС» (24.10.16 г.) 

Оказание первой 

помощи, Фоксфорд,  

июнь 2017 г 

 Организация и 

содержание логопе-

дической работы с 

детьми с умственной 

отсталость (инт. 

Нар.) в условиях 

ФГОС, 144, апрель 

2017 г., НЦДО 

бакалавр- магистр. 

 

32 Бехтенева Н.Н. воспитатель Ср./проф., окон-

чила ДВГГУ 

30.06.2015 г 

с/д     Оказание первой 

помощи, Фокс-

форд, 22.05. 2017 

г 

план 

33 Малашкина О.А. воспитатель в/о, учитель – 

логопед, дефек-

тологическое, 

ДВГГУ, 2014г 

с/д    Проектирование образова-

тельного пространства в 

условиях введения ФГОС 

ДО, 72 ч 

Психолого - педаго-

гическая и медико – 

социальная помощь 

несовершеннолетним 

с проблемами в 

поведении, 72 ч 

 

34 Воросова Г.Н. Педагог- психолог в/о с/д    ХК ИРО,Основные 

направления работы 

педагога- психолога в 

условиях внедрения 

ФГОС ДО, 80ч 

Оказание первой 

помощи, Фоксфорд, 

22.05. 2017 г. 

 

35 Романова Т.Г. Учитель- логопед в/о, дефектологи-

ческое, ДВГГУ, 

2006 г 

  «Коммуникативная 

компетентность  

детей, имеющих 

речевые нарушения, 

144 ч; 

Актуальные пробле-

мы логопедии, 144 ч 

   план 

36 Гришин И.С. Педагог- психолог в/о      Психолого –

педагогическое  

сопровождение 

реализации.  

Оказание первой 

помощи, Фоксфорд, 

июнь 2017 г. 

 

37 Писарькова В.А. Учитель - дефектолог в/о, учитель- ло-

гопед, учитель - 

олигофренопеда-

гог 

окончиала 25.06. 

2012 г., ДГГУ 

     Реализация требова-

ний ФГОС к дости-

жениюметапредмет-

ных результатов 

обучения средствами 

учебных предметов, 

36 ч; «Дифференци-

рованный логопеди-

ческий массаж при 

коррекции дизартрии 

(стертой дизартрии) в 

структуре индивиду-

ального занятия», 8 ч, 

25.01.2017 г 
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38 Нощенко Е.П. Учитель- логопед в/о, 2006 г, ДГГУ 

, учитель- лого-

пед 

     24.09.16 г, АНО 

Логопед+, г. Моск-

ва,» Логопедическая 

работа при моторной 

алалии в соответст-

вии с требованиями 

ФГОС»,36 ч 

Актуальные пробле-

мы логопедии в 

соответствии с 

требованиями ФГОС, 

144 ч 

 

39 Елькина Л.С.  в/о с/д     АНО ДПО г. Ростов 

Коррекционная 

педагогика. Мето-

ды и технологии 

обучения лиц с 

умственной от-

сталостью,512ч 

 

40 Кияшко А.Ю. учитель в/о в/к     Оказание первой 

помощи, Фоксфорд, 

июнь 2017 г. 

 

45 Васильева О.А. воспитатель Ср.проф. с/д      план 

46 Лончакова Н.А. воспитатель в/о, социальный 

педагог ГОУ ВПО 

«Комсомольский 

н/А пед. универси-

тете», 2006 

с/д     Психолого - педаго-

гическая и медико – 

социальная помощь 

несовершеннолетним 

с проблемами в 

поведении, 72 ч 

 

47 Еськина И.А. учитель в/о, ФГБОУВГУ 

«ТОГУ», 2016г 

с/д     Оказание первой 

помощи, Фокс-

форд, 22.05. 2017 

г 

 

48 Худенко С.А. учитель в/о Хабаровский 

институт физиче-

ской культуры 

с/д     АНО «АДПО» г. 

Курган «Средства и 

методы физического 

воспитания учащихся 

с ОВЗ в рамках 

реализации ФГОС», 

72 ч; 

 

49 Харитонова Л.А. воспитатель ср.пр с/д 

 

  Современные техноло-

гии в деятельности 

педагога С(К)Ш как 

основа эффективности 

образовательного 

процесса (30ч), 

2015г (72ч) по СФГОС 

 Коррекционная 

педагогика. Методы 

и технологии обуче-

ния лиц с умственной 

отсталостью, 

25.01.2017, АДПО г. 

Курган, 512 ч. 

Оказание первой 

помощи, Фоксфорд, 

13.05. 2017 г 
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        При необходимости КГКОУ ШИ 3 г. Хабаровска может использовать сетевые формы реали-

зации образовательных программ, которые позволят привлечь специалистов (педагогов, меди-

цинских работников) других организаций к работе с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) для удовлетворения их особых образовательных потребно-

стей. 

 
3.3.2. Финансовые условия реализации адаптированной основной образовательной 

программы 

Источником финансирования является бюджет Хабаровского края.  

Финансовые условия реализации основной адаптированной образовательной  программы 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) должны: 

- Обеспечивать образовательной  организации возможность исполнения требований стан-

дарта; 

- Обеспечивать реализацию обязательной части адаптированной программы и части, фор-

мируемой участниками образовательного процесса вне зависимости от количества учебных дней 

в неделю;  

- Отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации адаптированной 

программы и достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования.  

Структура расходов на образование включает: 

1. Образование ребенка на основе адаптированной образовательной программы. 

2. Сопровождение ребенка в период его нахождения в образовательной организации. 

3. Консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка. 

4. Обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием и 

учебно-дидактическим материалом. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предос-

тавляемых образовательной  организацией услуг (выполнения работ) размерам направляемых на 

эти цели средств бюджета.
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3.3.3. Материально-технические условия реализации адаптированной основной об-

разовательной программы 

Материально-техническое обеспечение - общие характеристики инфраструктуры общего 

и специального образования, включая параметры информационно образовательной среды.   

Материально-техническое обеспечение школьного образования обучающихся с умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) должно отвечать не только общим, но и их 

особым образовательным потребностям. В связи с этим в структуре материально-технического 

обеспечения процесса образования должна быть отражена специфика требований к организации 

пространства; временного режима обучения; техническим средствам обучения; специальным 

учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, компьютерным инструментам обуче-

ния, отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями)  и позволяющих реализовывать выбранный вариант 

стандарта. 

Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в котором осуществляет-

ся образование обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

должна соответствовать общим требованиям, предъявляемым к образовательным организациям, 

в частности: 

к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса; 

к обеспечению санитарно-бытовых и социально-бытовых условий; 

к соблюдению пожарной и электробезопасности; 

к соблюдению требований охраны труда; 

к соблюдению  своевременных сроков и  необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта и др. 

Материально-техническая база реализации адаптированной образовательной программы 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников обра-

зовательных организаций, предъявляемым к: 

участку (территории) и зданию образовательной организации; 

помещениям библиотек, актовому и физкультурному залу, залу для проведения занятий 

по ритмике (лечебной физкультуре); 

помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего процес-

сов: классам, кабинетам учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога и др. спе-

циалистов, структура которых должна обеспечивать возможность для организации разных форм 

урочной и внеурочной деятельности; 

трудовым мастерским (размеры помещения, необходимое оборудование в соответствии с 

реализуемыми профилями трудового обучения);  

кабинету для проведения уроков «Основы социальной жизни»; 

кабинетам медицинского назначения; 

помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания; 

туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям. 

Временной режим образования обучающихся с умственной отсталостью  (интеллектуаль-

ными нарушениями) (учебный год, учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с зако-

нодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Мини-

стерства образования и др.), а также локальными актами  образовательной  организации. 

Технические средства обучения (включая специализированные компьютерные инстру-

менты обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образова-

тельные потребности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-

ми), способствуют мотивации учебной деятельности, развивают познавательную активность 

обучающихся. 
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Учет особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) обусловливает необходимость использования специальных 

учебников, адресованных данной категории обучающихся. Для закрепления знаний, полученных 

на уроке, а также для выполнения практических работ, необходимо использование рабочих тет-

радей на печатной основе, включая Прописи. 

Особые образовательные потребности обучающихся  с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) обусловливают необходимость специального подбора учебного и 

дидактического материала (в младших классах преимущественное использование натуральной и 

иллюстративной наглядности; в старших - иллюстративной и символической).  

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Русский язык» включает: 

учебники; Букварь; 

прописи; рабочие тетради на печатной основе; 

программно-методическое обеспечение: методические рекомендации для учителя по от-

дельным разделам учебного предмета; 

печатные пособия: наборы картинной азбуки; наборы предметных картинок; картинное 

лото; наборы сюжетных картинок по отдельным темам;  

различные виды словарей; репродукции картин в соответствии с тематикой и видами ра-

бот; 

учебно-практическое оборудование:  

комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, разрезная азбука (общеклассная и 

индивидуальная, образцы начертания рукописных букв);  

опорные таблицы по отдельным изучаемым темам;  

схемы (звукобуквенного разбора слова; разбора слов по составу);  

дидактический раздаточный материал (карточки с заданиями);  

наборы ролевых игр, игрушек по отдельным темам; наборы муляжей (фрукты, овощи, 

ягоды и т.д.); 

технических средств обучения: классная доска с набором креплений для картинок, посте-

ров, таблиц; CD/DVD-проигрыватели; телевизор; аудиовидеомагнитофон; компьютер с про-

граммным обеспечением; слайд-проектор;  

мультимедиапроектор; магнитная доска; экран. 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Чтение» включает: 

комплекты учебников; 

печатные пособия: наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой изучаемых 

произведений, в том числе и в цифровой форме;  

словари по русскому языку; репродукции картин художников в соответствии с тематикой 

читаемых произведений; портреты поэтов и  писателей; детские книги разного типа из круга дет-

ского чтения; 

технические средства обучения; 

экранно-звуковые пособия: аудиозаписи прочтения мастерами художественного слова 

произведений художественной литературы; слайды,  

соответствующие содержанию обучения; 

игры и игрушки, настольное литературное лото, настольные литературные игры. 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Речевая практика» включа-

ет: 

комплект учебников; 

методические рекомендации для учителя; 

печатное оборудование: наборы предметных и сюжетных картинок в соответствии с изу-

чаемыми темами; 

наборы игрушек; настольный театр, плоскостные игрушки, настольные игры в соответст-

вии с изучаемыми темами; 

технические средства обучения; 

экранно-звуковые пособия. 
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Материально-техническое обеспечение учебного предмета  «Математика» предполагает 

использование:  

- учебно-методических комплексов, включающих учебники и рабочие тетради на печат-

ной основе; 

- дидактического материала в виде: предметов различной формы, величины, цвета, счет-

ного материала; таблиц на печатной основе; программного обеспечения для персонального ком-

пьютера, с помощью которого выполняются упражнения по формированию вычислительных на-

выков, калькуляторов и другие средства; 

- демонстрационного материала - измерительные инструменты и приспособления: разме-

ченные и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы угольников, мерки);  

- демонстрационных пособий для изучения геометрических величин, геометрических фи-

гур и тел; развертки геометрических тел; 

- видеофрагментов и другие информационные объекты (изображения, аудио- и видеозапи-

си), отражающие основные темы курса математики; 

- настольных развивающих игр; 

- электронных игр развивающего характера. 

Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия с окружаю-

щим миром  в рамках содержательной области «Естествознание»  происходит с использованием 

традиционных дидактических средств, с применением видео, проекционного оборудования, Ин-

тернет-ресурсов и печатных материалов, муляжей предметов, чучел животных и птиц. Обогаще-

нию опыта взаимодействия с окружающим миром способствует непосредственный контакт обу-

чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с миром живой приро-

ды (растительным и животным). В качестве средств обучения могут выступать комнатные расте-

ния, оранжереи, живые уголки, расположенные в здании образовательной  организации, а также 

теплицы, пришкольный участок и другие объекты на прилегающей к образовательной  организа-

ции территории. 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Мир природы и человека» 

предполагает использование: 

печатных пособий: комплект наглядных материалов для организации фронтальной, груп-

повой и индивидуальной работы с учащимися в подготовительном классе; 

комплекта предметных, сюжетных картин, серий сюжетных картин, динамических картин 

и схем по разделам программы; 

технических средств обучения;  

экранно-звуковые пособия: аудиозаписи звуков окружающего мира (природы и социума); 

видеофильмы и презентации по темам учебного предмета;  

учебно-практическое оборудование: игровой материал для сюжетных дидактических игр; 

оборудование для проведения практических занятий и элементарных опытов; 

оборудование для проведения предметно-практических упражнений (ножницы, бумага и 

картон цветные, клей, краски, кисточки, пластилин или масса для лепки и т.п.); 

модели и натуральный ряд: муляжи фруктов, ягод, грибов и овощей;  

гербарии; модели фигур человека, животных, растений, посуды, бытовых приборов, мебе-

ли и пр.; 

конструкторы: квартира, дом, город, ферма, водоем и т.д.; 

натуральные объекты: учебные принадлежности, игрушки, комнатные растения, плоды с/х 

культур и пр.; 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Рисование» предполагает на-

личие: 

печатных пособий:  

портреты русских и зарубежных художников;  

таблицы по цветоведению, построению орнамента; таблицы по стилям архитектуры, оде-

жды, предметов быта; 

схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, человека;  
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таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-прикладному искус-

ству; 

дидактический раздаточный материал: карточки по художественной грамоте 

информационно-коммуникативных средств: мультимедийные обучающие художествен-

ные программы; общепользовательские цифровые инструменты учебной деятельности 

технических средств обучения; 

экранно-звуковых пособий:  

аудиозаписи музыки к литературным произведениям;  

видеофильмы и презентации памятников архитектуры и художественных музеев;  

видеофильмы и презентации видов и жанров изобразительного искусства; творчества от-

дельных художников; 

видеофильмы и презентации народных промыслов; художественных стилей и технологий; 

учебно-практического оборудования: конструкторы; краски акварельные, гуашевые; бу-

мага А3, А4; бумага цветная; фломастеры; восковые мелки;  

кисти беличьи № 5, 10, 20; кисти из щетины № 3, 10, 20; стеки; ножницы;  

рамки для оформления работ; тренажеры (прозрачные папки) для выработки навыков ри-

сования; шаблоны геометрических фигур и реальных предметов; 

моделей и натурального ряда:  

муляжи фруктов и овощей (комплект);  

гербарии;  

изделия декоративно  - прикладного искусства и народных промыслов;  

гипсовые геометрические тела;  

гипсовые орнаменты;  

модель фигуры человека, животных, птиц, рыб;  

керамические изделия;  

предметы быта (кофейники, кувшины, чайный сервиз). 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Музыка» включает: 

книгопечатную продукцию:  хрестоматии с нотным материалом;  

сборники песен и хоров; методические пособия (рекомендации к проведению уроков му-

зыки); книги о музыке и музыкантах; научно-популярная литература по искусству; справочные 

пособия, энциклопедии; 

печатные пособия: таблицы: нотные примеры, признаки характера звучания, средства му-

зыкальной выразительности; схемы: расположение инструментов и оркестровых групп в различ-

ных видах оркестров, расположение партий в хоре графические партитуры; портреты компози-

торов; портреты исполнителей; атласы музыкальных инструментов;  

альбомы с демонстрационным материалом; 

дидактический раздаточный материал: карточки с признаками характера звучания; кар-

точки с обозначение возможностей различных музыкальных средств; карточки с обозначением 

исполнительских средств выразительности; 

информационно-коммуникационные средства: электронные библиотеки по искусству; иг-

ровые компьютерные программы по музыкальной тематике; 

технические средства обучения: музыкальный центр, видеомагнитофон, мультимедийный 

компьютер со звуковой картой, телевизор с универсальной подставкой, мультимедиа проектор, 

слайд-проектор, экран; 

экранно-звуковые пособия: аудиозаписи, фонохрестоматии по музыке;  

Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и зарубежных ком-

позиторов; различные музыкальные видеофильмы с записями выступлений выдающихся отече-

ственных и зарубежных певцов; известных хоровых и оркестровых коллективов, фрагментов из 

мюзиклов; 

слайды (диапозитивы): произведения пластических искусств различных исторических 

стилей и направлений; эскизы декораций к музыкально-театральным спектаклям (иллюстрации к 
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литературным  первоисточникам музыкальных произведений) нотный и поэтический текст пе-

сен; изображения музыкантов, играющих на различных инструментах; 

учебно-практическое оборудование:  

музыкальные инструменты: фортепиано (пианино, рояль), баян /аккордеон, скрипка, гита-

ра, клавишный синтезатор; 

комплект детских музыкальных инструментов: блок-флейта, трещотки, колокольчик, тре-

угольник барабан бубен румба, маракасы, кастаньеты металлофоны ксилофоны; свистульки, де-

ревянные ложки;  

комплект знаков нотного письма (на магнитной основе); 

комплект звуковоспроизводящей аппаратуры (микрофоны, усилители звука, динамики); 

специализированная учебная мебель: индивидуальные столы и стулья для учащихся. 

Овладение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

предметной областью «Физическая культура» предполагает коррекцию двигательных навыков в 

процессе музыкально-ритмической и спортивной деятельности. Для этого необходимо наличие 

специальных предметов (лент, мячи, шары, обручи и др.); фонотеки с записями различных музы-

кальных произведений; наборов детских музыкальных инструментов (бубен, барабан, детское 

пианино и др.). Оборудование спортивного зала предполагает наличие необходимого спортивно-

го инвентаря для овладения различными видами физкультурно-спортивной деятельности. 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Физическая культура» вклю-

чает: 

печатные пособия: таблицы, схемы, плакаты с классификацией видов спорта, спортивных 

упражнений, последовательностью выполнения упражнений; 

дидактический  раздаточный материал: карточки по физкультурной грамоте; 

информационно-коммуникативные средства: мультимедийные обучающие материалы, 

программы; 

технические средства обучения; 

экранно-звуковые пособия: видеофильмы и презентации по Олимпийскому, Паралимпий-

скому образованию; спортивным праздникам, национальным спортивным играм; 

учебно-практическое оборудование: спортивный инвентарь и оборудование; спортивные 

тренажеры;  

модули:  набивные мячи, гантели; гимнастическое оборудование;  

скакалки, обручи, ленты; баскетбольные, волейбольные, футбольные мячи; 

сетки, флажки, кегли; тренажерное оборудование. 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Ручной труд» включает: 

учебно-методические комплексы: комплекты учебников и рабочих тетрадей; 

учебно-практическое оборудование: 

материалы: 

краски акварельные, гуашевые; 

фломастеры разного цвета; 

цветные карандаши; 

бумага рисовальная А3, А4 (плотная); 

бумага цветная разной плотности; 

картон цветной, серый, белый; 

бумага наждачная (крупнозернистая, мелкозернистая); 

бумага в крупную клетку; 

набор разноцветного пластилина; 

нитки (разные виды);  

ткани разных сортов; 

природные материалы (засушенные листья, шишки, желуди, скорлупа грец       кого ореха, 

тростниковая трава и т.д.); 

древесные опилки; 

алюминиевая фольга; 
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проволока цветная;  

клей ПВА, крахмальный клей, клеящий карандаш; 

шнурки для обуви (короткие, длинные); 

инструменты: 

кисти беличьи № 5, 10, 20; 

кисти из щетины № 3, 10, 20; 

стеки; 

ножницы; 

циркуль; 

линейки; 

угольники; 

иглы швейные с удлиненным (широким) ушком; 

булавки швейные; 

шило с коротким стержнем; 

напильник; 

карандашная точилка; 

гладилка для бумаги; 

вспомогательные приспособления: 

подкладные доски; 

подкладной лист или клеенка; 

коробка для хранения природных материалов; 

подставка для кисточки; 

баночка для клея; 

листы бумаги для работы с клеем (макулатура);  

коробочка для мусора; 

тряпочки или бумажные салфетки (влажные) для вытирания рук; 

печатные пособия:  таблицы по народным промыслам, русскомукостюму, декоративно-

прикладному искусству; дидактический раздаточный материал: карточки-задания по технологии 

изготовления изделия; 

информационно-коммуникативные средства: мультимедийные обучающие программы по 

ручному труду; 

технические средства обучения; 

экранно-звуковые пособия; 

модели и натуральный ряд: муляжи фруктов и овощей; изделия декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов; модели геометрических фигур и тел; модель фигуры человека, 

животных; керамические изделия; предметы быта; различные виды раздаточных коллекций; кон-

структоры. 

Материально-техническое обеспечение коррекционно-развивающей области  включает 

обеспечение кабинета логопеда, психолога, зала для проведений занятий по ритмике и  ЛФК. 

Оснащение кабинета логопеда:  

печатные пособия: учебники по русскому языку и чтению; кассы букв и слогов; разрезные 

азбуки; альбом с  предметными и сюжетными картинками;  

картинные лото; альбомы с картинками для исследования произношения звуков; 

мебель и оборудование: парты, стол, стул, шкаф для пособий, доска, зеркала (настенное, 

настольное, для индивидуальной работы), стенные часы; 

специальное оборудование: логопедические зонды; спирт, вата; 

игры и игрушки: настольные игры (кубики, мозаики, лото); игрушки, предназначенные 

для развития дыхания; наборы игрушек, предназначенные для развития и обогащения словарного 

запаса; 

технические средства обучения: АРМ учителя –логопеда; 

магнитная доска; 

Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает: 
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учебный материал: методики с необходимым стимульным материалом для диагностики 

познавательной и эмоциональной сфер, личности, поведения; методики с необходимым оснаще-

нием для проведения психокоррекционной работы по отдельным направлениям; 

мебель и оборудование: стол и стул для психолога; шкаф для пособий и техники; уголок 

мягкой мебели (по возможности); рабочие места для детей; 

АРМ психолога; 

игрушки и игры: мячи, куклы, пирамиды, кубики, доски Сегена различной модификации; 

настольные игры; 

набор материалов для детского творчества (строительный материал, пластилин, краски, 

цветные карандаши, фломастеры, бумага, клей и т.д.).  

Материально-техническое обеспечение зала для проведений занятий по ритмике включа-

ет:  

дидактическое оборудование: мячи; ленты; шары, обручи; 

музыкальные инструменты: баян, гитара; 

комплект  детских музыкальных инструментов: блок-флейта, глокеншпиль / трещотки ко-

локольчик, треугольник барабан, бубен, румба, маракасы, кастаньеты металлофоны, ксилофоны; 

свистульки, деревянные ложки; 

технические средства обучения: CD/DVD проигрыватель, телевизор, ноутбук; 

экранно-звуковые пособия. 

Требования к  материально-техническому  обеспечению ориентированы не только на ре-

бёнка, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено необходимостью инди-

видуализации процесса образования обучающихся с  умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями).  

Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлечённые в процесс об-

разования взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной технике либо 

специальному ресурсному центру в  образовательной  организации, где можно осуществлять 

подготовку необходимых индивидуализированных материалов для процесса обучения ребёнка с 

умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями). Предусматривается  материально-

техническая  поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия специа-

листов разного профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей (законных представите-

лей) обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Информационное обеспечение  включает необходимую нормативную правовую базу об-

разования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  и харак-

теристики предполагаемых информационных связей участников образовательного процесса.   

Информационно-методическое обеспечение  реализации адаптированных образователь-

ных программ для  обучающихся с умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями)  

направлено на  обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной  с реализацией программы, плани-

руемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его осуществле-

ния.  

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного процесса 

включают: 

1. Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

2.  Характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательно-

го процесса; 

3.  Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск ин-

формации в  сети интернет, работа в библиотеке и др.),в том числе к электронным образователь-

ным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных; 

4.  Возможность размещения материалов и работ в информационной среде  образователь-

ной  организации (статей,  выступлений, дискуссий, результатов экспериментальных исследова-

ний); 
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Образование обучающихся с умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушения-

ми)  предполагает ту или иную форму и долю обязательной социальной интеграции обучающих-

ся, что требует обязательного регулярного и качественного взаимодействия специалистов массо-

вого и специального образования. Предусматривается для тех и других специалистов возмож-

ность обратиться к информационным ресурсам в сфере специальной психологии и коррекцион-

ной педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и сайты, дистанционный консульта-

тивный сервис, получить индивидуальную консультацию квалифицированных профильных спе-

циалистов. Также предусматривается организация регулярного обмена информацией между  

специалистами разного профиля, специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы и техноло-

гии. 

Материально – техническое оснащение КГКОУ ШИ 3 г. Хабаровска на 2017 – 2018 учебный 

год 

Наличие: 

- спортивных сооружений имеется; 

- спортивных площадок ___2; 

- спортивного (гимнастического) зала ______2; 

- спортинвентаря  имеется. 

Реквизиты документов, подтверждающих разрешение на эксплуатацию_ _ Акт приемки 

спортивного зала  №1 от 28.06.2017; акт готовности тренажерного зала №2 от  28.06.2017 г., акт 

приемки спортивной площадки №3 от  21.07.2017; акт готовности споривного зала для проведе-

ния занятий по ЛФК № 4 от 21.07.2017г, приказ №154  от 22.07.2017г. «О разрешении проведе-

ния занятий на спортивных объектах учреждения».  

 

 

Готовность специализированных учебных кабинетов (лабораторий) в соответствии с требо-

ваниями Федерального государственного образовательного стандарта: 

Кабинет (лаборатория) 
Наличие 
паспорт

а 

Укомпле
ктованн

ость 
учебно-
лаборат
орным 

оборудо
ванием 

Наличие правил по 
технике безопасности, 
памяток, инструкций 

Наличие 
должностных 
инструкций 
по охране 

труда 
работников с 
их личными 
подписями 

учебный кабинет нач. кл. № 1, 

отв. О.В. Келбан 

имеется 100 % Инструкции, журнал 

учёта инструктажей с 

учащимися имеются. 

имеется 

учебный кабинет нач. кл. № 2, 

отв.Т.В. Михерева 

имеется 100 % Инструкции, журнал 

учёта инструктажей с 

учащимися имеются. 

 

имеется 

учебный кабинет нач. кл. № 3, 

отв. И.А. Еськина 

имеется 100 % Инструкции, журнал 

учёта инструктажей с 

учащимися имеются. 

 

имеется 

учебный кабинет нач. кл. № 4, 

отв. А.Ю. Кияшко 

имеется 100 % Инструкции, журнал 

учёта инструктажей с 

имеется 
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учащимися имеются. 

 

учебный кабинет педагога-

психолога №2, 

отв. Н.В. Петрова 

имеется 100 % Инструкции, журнал 

учёта инструктажей с 

учащимися имеются. 

имеется 

Кабинет ГПД,  

отв. Е.А. Пархоменко  

имеется 80 % Инструкции, журнал 

учёта инструктажей с 

учащимися имеются. 

имеется 

учебный кабинет 

логопеда, отв. В.С. Долгих 

имеется 80 % Инструкции, журнал 

учёта инструктажей с 

учащимися имеются. 

имеется 

учебный кабинет 

информатики, 

отв. Д.А. Губеев 

имеется 90 % Инструкции, журнал 

учёта инструктажей с 

учащимися имеются. 

имеется 

учебный кабинет географии, 

отв. Чайкина Д.В. 

имеется 90  % Инструкции, журнал 

учёта инструктажей с 

учащимися имеются. 

имеется 

учебный кабинет 

музыки, 

отв. В.Д. Полищук 

имеется 80 % Инструкции, журнал 

учёта инструктажей с 

учащимися имеются. 

имеется 

учебный кабинет 

математики, 

отв. А.А. Дрюкова 

имеется 100 % Инструкции, журнал 

учёта инструктажей с 

учащимися имеются. 

имеется 

учебный кабинет 

истории, отв. Н.Ю. Скачкова  

имеется 95 % Инструкции, журнал 

учёта инструктажей с 

учащимися имеются. 

имеется 

учебный кабинет 

русского языка, 

отв. О.В. Луганова 

имеется 100 % Инструкции, журнал 

учёта инструктажей с 

учащимися имеются. 

имеется 

учебный кабинет 

психолога №4 

отв. И.С. Гришин 

имеется 80 % Инструкции, журнал 

учёта инструктажей с 

учащимися имеются. 

имеется 

учебный кабинет 

СБО, отв. Е.О. Ильюк 

имеется 95 % Инструкции, журнал 

учёта инструктажей с 

учащимися имеются. 

имеется 

учебный кабинет 

логопеда № 2, отв.  

Е.П. Нощенко 

имеется 80 % Инструкции, журнал 

учёта инструктажей с 

учащимися имеются. 

имеется 

учебный кабинет 

педагога-психолога, №1  

отв. Л.А. Жабина 

имеется 90 % Инструкции, журнал 

учёта инструктажей с 

учащимися имеются. 

имеется 

кабинет социального педагога 

отв. И.В. Кутько,  

Е.Н. Стрижкова 

 

имеется 100 % имеется имеется 
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учебный кабинет 

дефектолога,  

отв. В.А. Писарькова 

имеется 70 % Инструкции, журнал 

учёта инструктажей с 

учащимися имеются. 

имеется 

учебный кабинет 

биологии 

отв. Н.А. Быстрова 

имеется 100 % Инструкции, журнал 

учёта инструктажей с 

учащимися имеются. 

имеется 

сенсорная комната, 

отв. Н. В. Петрова 

имеется 100 % Инструкции, журнал 

учёта инструктажей с 

учащимися имеются. 

имеется 

учебный кабинет 

логопеда № 3,  

отв. Т.Г. Романова 

имеется 70% Инструкции, журнал 

учёта инструктажей с 

учащимися имеются. 

имеется 

учебный кабинет 

педагога-психолога, №3  

отв. Г.Н. Воросова 

имеется 90% Инструкции, журнал 

учёта инструктажей с 

учащимися имеются. 

имеется 

учебный кабинет 

логопеда № 4,  

отв. Н.В. Пархоменко 

имеется 90% Инструкции, журнал 

учёта инструктажей с 

учащимися имеются. 

имеется 

Кабинет для детей с ТМНР, отв. 

И. И.Мурашова 

имеется 90% Инструкции, журнал 

учёта инструктажей с 

учащимися имеются. 

имеется 

 

 

Количество компьютерных классов 1 компьютерный класс, 2 мобильных класса  количе-

ство компьютеров 86 (включая 43 ноутбука и 3 планшета). 

Наличие:  

– локальной сети  учебные кабинеты нач. классов № 1,2,3,4, учебный кабинет информатики, ка-

бинет логопеда, учебный кабинет географии, учебный кабинет музыки, учебный кабинет мате-

матики, учебный кабинет СБО, учебный кабинет ИЗО, учебный кабинет русского языка, учебные 

кабинеты педагогов-психологов  №1,2,3, кабинет для детей с ТМНР; 

– выхода в Интернет учебные кабинеты нач. классов № 1,2,3,4, учебный кабинет информатики, 

кабинет логопеда, учебный кабинет географии, учебный кабинет музыки, учебный кабинет ма-

тематики, учебный кабинет СБО, учебный кабинет ИЗО, учебный кабинет русского языка, учеб-

ные кабинеты педагогов-психологов  №1,2,3, кабинет для детей с ТМНР; 

– электронной почты _khb_int3@edu.27.ru_; 

– сайта _ http://khb-int3.ippk.ru/_. 

Состояние мебели в аудиториях, учебных кабинетах: соответствует нормам Сан.Пин., раз-

мер парт 2,4-6 м. 

Готовность учебно-производственных мастерских к 2017/ 2018 учебному году: 98%. 
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Учебно-

производственные 

мастерские 

Наличие 

паспорта 

Коли-

чество 

рабочих 

мест 

Наличие 

правил 

по 

технике 

безо-

пасности, 

памяток, 

инструкций 

Наличие 

должност-

ных инст-

рукций по 

охране 

труда ра-

ботников с 

их личны-

ми подпи-

сями 

Оснащен-

ность 

оборудо-

ванием, 

инстру-

ментом 

Характеристика 

электробезопасности, венти-

ляции 

1 2 3 4 5 6 7 

Штукатурно-

малярная  

мастерская 

 

имеется 6 имеется имеется 90% Акт обследования систем 

приточно-вытяжной венти-

ляции от 27.06.2017 г. 

Протоколы испытаний и 

измерений электроустановок 

потребителей до 1000 В дей-

ствительны до 04.07.2018 г. 

Соответствует нормам 

 

Швейная  мастер-

ская, 

отв. Л.В. Володина 

имеется 8 имеется имеется 100% Акт обследования систем 

приточно-вытяжной венти-

ляции от 27.06.2017 г. 

Протоколы испытаний и 

измерений электроустановок 

потребителей до 1000 В дей-

ствительны до 04.07.2018 г. 

Соответствует нормам 

Столярная мастер-

ская, 

отв. В.Ф. Назимок 

имеется 8 имеется имеется 100% Акт обследования систем 

приточно-вытяжной венти-

ляции от 27.06.2017 г. 

Протоколы испытаний и 

измерений электроустановок 

потребителей до 1000 В дей-

ствительны до 04.07.2018 г. 

Соответствует нормам 

Мастерская по 

цветоводству. 

Отв. Л.Г.  

Маняхина 

имеется 6 имеется имеется 100% Акт обследования систем 

приточно-вытяжной венти-

ляции от 27.06.2017 г. 

Протоколы испытаний и 

измерений электроустановок 

потребителей до 1000 В дей-

ствительны до 04.07.2018 г. 

Соответствует нормам 

 

Информация о регистрации имущественных прав на объекты недвижимости и земельные 

участки: 
 

Наимено-

вание объ-

екта не-

движимо-

сти 

Дата выдачи 

техническо-

го паспорта 

Площадь Дата вы-

дачи, се-

рия и но-

мер сви-

детельства 

о регист-

рации 

права 

оператив-

ного 

Кадастровый 

(или услов-

ный) номер 

Дата и 

номер 

записи в 

ЕГРП 

Дата выда-

чи и номер 

кадастро-

вого пас-

порта 

По тех-

паспорту 

По сви-

детель-

ству о 

регист-

рации 

права 
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управле-

ния 

Школа 02.04.2012 2301,6 кв. 

м 

2301,6 

кв. м 

17.12.2012

, серия 27-

АВ № 

829783 

27:23:962:93Б

/1979 ЛИТ.А 

07.03.20

12 № 27-

27-

01/010/2

012-451 

14.09.2009, 

№ 26691 

Интернат 02.04.2012 2671,3 кв. 

м 

2967,2 

кв. м 

17.12.2012

, серия 27-

АВ № 

829782 

27:23:962:93Б

/1979 ЛИТ.Б 

07.03.20

12 № 27-

27-

01/010/2

012-454 

14.09.2009, 

№ 26691 

Столовая 02.04.2012 420,9 кв. м 420,9 кв. 

м 

17.12.2012

, серия 27-

АВ № 

829785 

27:23:962:93Б

/1979 ЛИТ.В 

07.03.20

12 № 27-

27-

01/010/2

012-456 

14.09.2009, 

№ 26691 

Гараж 02.04.2012 449,8 кв. м 449,8 кв. 

м 

17.12.2012

, серия 27-

АВ № 

829784 

27:23:962:93Б

/1979 ЛИТ.Д 

07.03.20

12 № 27-

27-

01/010/2

012-458 

14.09.2009, 

№ 26691 

 

 

 

 

Адрес местопо-

ложения 

Площадь Дата выдачи, 

серия и номер 

свидетельства о 

регистрации 

права постоян-

ного (бессроч-

ного) пользова-

ния 

Кадастро-

вый (или 

условный) 

номер 

Дата и 

номер 

записи в 

ЕГРП 

Дата выдачи 

и номер ка-

дастрового 

паспорта 

По кадастро-

вому паспор-

ту 

По свиде-

тельству о 

регистрации 

права 

Хабаровский 

край, город Ха-

баровск, ул. 

Партизанская, 

дом 93б  

22284,44 кв. 

м +/-52,24 кв. 

м 

22284,44 кв. м 17.12.2012, се-

рия 27-АВ № 

829775 

27:23:0000

000:1050 

11.03.20

12 № 

27-27-

01/010/2

012-476 

10 декабря 

2014 г. № 

2700/301/14-

310144 

 

Краткая характеристика мер, принимаемых в 2017/2018 учебном году администрацией 

общеобразовательной организации, по укреплению материально-технической базы в части при-

обретения оборудования, учебно-наглядных пособий, инвентаря: изготовление учебно-

наглядных пособий для обучения детей с ТМНР; получены в дар ламинатор и цветной принтер;  

оснащение компьютерным оборудованием и оргтехникой в виде передачи из других организа-

ции.   

Наличие и состояние противопожарного оборудования пожарные краны (14 шт.), пожар-

ный гидрант (1 шт.), огнетушители (42 шт.). 

                                                    (перечислить оборудование) 

          Наличие договора на обслуживание пожарно-охранной сигнализации  Договор № 13, №14 

до 01.01.2017 г ООО «Билдинг». 

(номер, дата, наименование организации) 

Наличие договора на обслуживание приборов учета тепла Договор № 104 от 30.06.2017, 

ООО «Интерфейс-сервис». 

(номер, дата, наименование организации) 
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Наличие договора на обслуживание приборов учета воды  Договор № 2089 от 01.01.2017, 

МУП «Водоканал». 

(номер, дата, наименование организации) 

Наличие столовой, буфета, помещения для приема пищи Акт запуска в эксплуатацию 

оборудования  столовой от 20.06.2017 и прачечной от 20.06.2017, Договор № 16,17 от 01.01.2017 

ИП Шапошников Е.Н. 

(номер акта приемки, договор на обслуживание оборудования) 

Наличие и состояние медицинского кабинета  Лицензия № ЛО-27-01-001893 от 11 ноября 

2015 Серия ЛО-27  № 0001214, 

(номер лицензии) 

а также обеспеченность: 

          – медицинскими кадрами 95%; 

          – медицинскими препаратами 100%. 

Готовность документации, обеспечивающей реализацию адаптированной основной обще-

образовательной программы и функционирование учреждения http://khb-

int3.ippk.ru/index.php/docs. 

(ссылка на сайт) 

 

Наличие: 

– программы развития образовательной организации  

http://khb-int3.ippk.ru/files/ucheb_plan/programma_razvitiya2017-2021.pdf 

                       (ссылка на сайт) 

– адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образо-

вания для набора обучающихся 2017/2018 учебного года 

 http://khb-int3.ippk.ru/files/doc_files/obrazovat_programma_nach.pdf; 

                                          (ссылка на сайт) 

              – адаптированной основной общеобразовательной программы для обучающихся 4-го и 

последующих классов  

http://khb-int3.ippk.ru/files/doc_files/obrazovat_programma.pdf; 

                                              (ссылка на сайт) 

          – плана работы организации на 2017/2018 учебный год 

http://khb-int3.ippk.ru/files/add/plan_raboti_2017-2018.pdf; 

                                    (ссылка на сайт) 

          – рабочих программ по предметам учебного плана http://khb-

int3.ippk.ru/files/ucheb_plan/rabochie_programmi2016-2017.zip ; 

                                             (ссылка на сайт) 

          – графика учебного процесса 

http://khb-int3.ippk.ru/files/obrazovanie/calendar_plan_grafik_2016-2017.pdf 

                                            (ссылка на сайт) 

          – расписания учебной деятельности  

http://khb-int3.ippk.ru/index.php/raspisanie; 

                                           (ссылка на сайт) 

          – расписания внеурочной деятельности  

http://khb-int3.ippk.ru/index.php/raspisanie; 

                                          (ссылка на сайт) 

          – правил приема, обучающихся в образовательную организацию 

http://khb-int3.ippk.ru/index.php/roditelyam; 

(ссылка на сайт) 

          – перспективного плана повышения квалификации, переподготовки педагогических работ-

ников   

http://khb-int3.ippk.ru/files/education/pov_kval_plan_2016.pdf ; 

http://khb-int3.ippk.ru/index.php/docs
http://khb-int3.ippk.ru/index.php/docs
http://khb-int3.ippk.ru/files/doc_files/obrazovat_programma_nach.pdf
http://khb-int3.ippk.ru/files/doc_files/obrazovat_programma.pdf
http://khb-int3.ippk.ru/files/ucheb_plan/rabochie_programmi2016-2017.zip
http://khb-int3.ippk.ru/files/ucheb_plan/rabochie_programmi2016-2017.zip
http://khb-int3.ippk.ru/files/education/pov_kval_plan_2016.pdf
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                                                                                            (ссылка на сайт) 

          – учебных журналов  

https://schools.dnevnik.ru/school.aspx?school=49154 (сайт «Дневник.ру»)  

(ссылка на сайт); журналы успеваемости с 1 по 4 кл. – 5 шт., с 5 по 9 кл. – 5 шт., трудового обу-

чения – 5 шт., журналы индивидуального обучения – 18 шт.,   журналы группы продленного дня 

– 1 шт. 

                                                                                
 

          Сведения о книжном фонде библиотеки: количество _7828_, процент обеспеченно-

сти_100%_. 

Сведения о подписке на специализированные периодические издания  

-Администратор образования; 

- Вестник образования; 

- Воспитание и обучение детей с нарушениями развития; 

- Педсовет; 

 

    Укомплектованность штатов 85%: 

– всего работников 108 чел., из них: педагогических 50 чел., в т.ч. имеющих первую или 

высшую квалификационные категории 7 чел., 20%; 

– вакансий на момент работы комиссии учитель нач. классов 8 ч по индивидуальному 

обучению/ 2 ставки , тьютор, 36 ч. /1 ставка,   дефектолог- 36 час. / 1 ставка; 

            (указать кол-во часов/ставок и дисциплины) 

– образовательный уровень педагогических работников 43 чел. (94 %) с высшим профес-

сиональным образованием, 7 чел. (6 %) со средним профессиональным образованием; 

– количество молодых специалистов 3 чел. 

   (со стажем работы до 5 лет) 

Наличие медицинского осмотра 100%. 

Наличие журнала инструктажа о проведении обучения (инструктирования) специалистов 

учреждения по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых 

они предоставляются: да. 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации адаптиро-

ванной основной образовательной программы является создание и поддержание комфортной 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социально-

го, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, тру-

дового развития обучающихся. 

Созданные в школе условия: 

- соответствуют требованиям ФГОС; 

- гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся;  

- обеспечивают реализацию адаптированной основной образовательной программы и дос-

тижение планируемых результатов ее освоения; 

- учитывают особенности школы, ее организационную структуру, запросы участников об-

разовательных отношений; 

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума. 

Описание системы условий реализации адаптированной основной образовательной про-

граммы базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной ана-

литико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

- анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации АООП; 

https://schools.dnevnik.ru/school.aspx?school=49154
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- установление степени их соответствия требованиям ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью, а также целям и задачам АООП школы, сформированным с учетом по-

требностей всех участников образовательных отношений; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся усло-

виях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС образования обучающихся с умст-

венной отсталостью; 

- разработка с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 

партнеров механизмов достижения результатов (личностных и предметных) в системе условий. 
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Приложение 1. 

 

Модель учёта достижений обучающихся во внеурочной деятельности  

в условиях реализации ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) 

 

Потребность в объективной оценке результатов деятельности человека всегда была и остается 

одной из самых значимых в любой сфере человеческой деятельности. И если на сегодняшний 

день уже существует устоявшееся ранжирование учебной деятельности по 5-ти бальной шкале, 

то результат внеурочной деятельности требует разработки модели учета внеурочных достижений 

учащихся. 

В связи с введением  ФГОС образования для обучающихся с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями)  внеурочная деятельность учащихся в школе является неотъемле-

мой частью образовательного процесса. Ее специфика связана с тем, что такая деятельность 

осуществляется в свободное от учебного процесса время и чаще всего зависит от собственного 

выбора школьника. В связи с этим такая деятельность, как правило, не имеет объективной оцен-

ки и имеет серьезный недостаток – оценка направлена исключительно на внешний контроль, со-

провождаемый педагогическими и административными санкциями, а не на внутренний контроль, 

направленный на самоорганизацию и самооценку учеником собственной деятельности. 

Таким образом, разработка модели учета внеурочных достижений обучающегося – это чрез-

вычайно актуальное и проблемное направление развития образования на современном этапе, по-

скольку в настоящее время не существует целостной системы оценки и учета личностных дости-

жений обучающихся.  

Цель реализации данной модели - всестороннее оценивание достижений учащегося во вне-

урочной деятельности, мотивация учащегося для дальнейшего продолжения занятий внеурочной 

деятельностью. 

Общее описание модели достижений обучающихся во внеурочной деятельности. 

 Разработанная модель направлена на учёт количественных и качественных изменений, 

происходящих в личностном росте ребёнка и его успешности. 

 В модель заложен «накопительный» принцип учёта достижений обучающихся на про-

тяжении всего процесса обучения в детском коллективе. Это позволяет построить шка-

лу успешности ученика и научить его видеть собственный рост, приобретая компетен-

ции в той или иной области деятельности. 

В основу разработанной модели внеучебных достижений легли три предмета диагностики: 

- личность самого воспитанника; 

- детский коллектив как одно из важнейших условий развития личности ученика; 

- профессиональная позиция педагога 

Говоря о модели учёта достижений обучающихся во внеурочной деятельности, следует ска-

зать о механизме отслеживания посещаемости обучающимися внеурочной деятельности. 

Одним из возможных инструментов учёта занятости школьников во внеурочной деятельности 

может стать карта вовлечённости обучающегося на начало и на конец учебного года. 

Карта вовлечённости обучающихся ___ класса во внеурочную деятельность. 

 

Дата  

Ф.И. 

обучающегося 

Направления внеурочной деятельности Учрежде-

ния доп. 

 образова-
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-

2018 
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май        

 

В конце учебного года проводится анализ данной карты, который позволяет систематизиро-

вать сведения о занятости детей, о наиболее популярных курсах внеурочной деятельности, об 

активности школьников. 

 Вовлечённость обучающихся во внеурочную деятельность также отслеживается в журналах 

занятий. Эти журналы ведёт педагог в течение учебного года. Заместитель директора по УВР 

осуществляет проверку этих журналов 1 раз в четверть.   

Карта вовлечённости обучающихся во внеурочную деятельность и журнал занятий внеуроч-

ной деятельности хранятся в учреждении в течение 5 лет. 

 

     Личность школьника  - главный показатель эффективности процесса воспитания.  

 Критерием качества является динамика личностного роста обучающихся, а его показателями: 

приобретение школьниками социально-значимых знаний. 

 Развитие социально-значимых отношений. 

 Накопление школьниками опыта социально-значимого действия. 

 

Каждый педагог в своей рабочей программе по курсу определяет личностные результаты, ко-

торые будут достигнуты обучающимися (эти результаты зависят от направления внеурочной 

деятельности), а также способы оценки достижения обучающимися планируемых результатов 

и формы представления результатов (выставки, спектакли, концерты, конкурсы, фестивали, 

соревнования, турниры и др). 

 

 В течение года педагог  заполняет уровневую таблицу мониторинга результатов. 

 

Уровневая таблица мониторинга результатов. 

№ ФИ ученика Правильное выполнение 

задания 

  1         2         3         4         

5 

Уровень выполнения 

заданий  

1 Иванов  1 1 1 1 1 1 уровень 

2 Сидоров 1 1 0 1 0 2 уровень 

3 Петров  0 0 0 1 0 3 уровень 

Кол-во справившихся с заданиями (в%)       

Кол-во ( %),  не знают как выполнять это 

задание и не приступают к выполнению  

      

 

Нижняя строка показывает, какой процент учеников справился с каждым заданием, сколько 

учеников ( в  %) не умеют выполнять задания по предложенным темам. С такими учениками 

следует провести занятия в индивидуальном порядке. В правой колонке  определяется рейтинг 

ученика по итогам выполнения заданий. Анализ данной таблицы позволит учителю скорректи-

ровать свою работу. 

В течение года ежемесячно педагог, ведущий курс по внеурочной деятельности, заполняет 

лист индивидуальных достижений ученика.  
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ЛИСТ 

индивидуальных достижений ученика __ класса КГКОУ ШИ 3  

по курсу внеурочной деятельности «_________________________________» 

 

 

Вид деятельности. 

Время учёбы (месяц) 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 

Регулярно посещает занятия          

Старательно и терпеливо выполняет указания учителя          

Адекватно относится к критике со стороны педагога          

Высказывает своё мнение о деятельности товарищей, крити-

чески сравнивает свою работу с другими 

         

 

Каждый педагог прописывает результаты, которые должен 

показать обучающийся в данном курсе. 

 

         

         

         

 

 Анализ этих листов позволяет педагогу  определить уровень сформированности БУД. 

Детям со средним уровнем педагог должен помочь к концу года достичь более высоких резуль-

татов. Обучающихся с низким уровнем формирования БУД педагог должен постоянно активизи-

ровать, поддерживать их интерес в этом виде деятельности. 

                

Мониторинг сформированности базовых учебных действий проводится в начале и в конце ка-

ждого учебного года. Стартовая диагностика в начале учебного года позволяет сформулировать 

систему учебных задач на развитие способностей к рефлексии, сотрудничеству и учебной само-

стоятельности младших школьников. В конце учебного года проводится мониторинг для обу-

чающихся по картам самооценки.  

 

Уровневая карта  развития самооценки. 

 

Поведенческий индикатор Показатель Уровень 

Всецело полагается на отметку учителя, 

воспринимает ее некритически (даже в 

случае явного занижения), не воспри-

нимает аргументацию оценки; не может 

оценить свои силы относительно реше-

ния поставленной задачи. 

Ученик не умеет, не пытается и 

не испытывает потребности в 

оценке своих действий – ни са-

мостоятельной, ни по просьбе 

учителя 

Отсутствие 

оценки 

Критически относится к отметкам учи-

теля; не может оценить своих возмож-

ностей перед решением новой задачи и 

не пытается этого делать; может оце-

нить действия других учеников. 

Умеет самостоятельно оценить 

свои действия и содержательно 

обосновать правильность или 

ошибочность результата, соотно-

ся его со схемой действия. 

Адекватная рет-

роспективная 

оценка 

Свободно и аргументировано оценивает 

уже решенные им задачи, пытается 

оценивать свои возможности в решении 

новых задач, часто допускает ошибки, 

учитывает лишь внешние признаки за-

дачи, а не ее структуру, не может этого 

сделать до решения задачи. 

Приступая к решению новой за-

дачи, пытается оценить свои 

возможности относительно ее 

решения, однако при этом учи-

тывает лишь факт того, знает ли 

он ее или нет, а не возможность 

изменения известных ему спосо-

бов действия 

Неадекватная 

прогностическая 

оценка 
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Анкета для обучающегося 

Фамилия____________________  

класс _______________________ 

четверть____________________ 

 

Личные достижения. 

 

Область достижений Предмет, название вида спорта, назва-

ние работы, сфера социально-

культурных достижений 

Достижение (место, 

кем выдан диплом 

или грамота) 

Дата 

Олимпиады    

Спорт    

Конкурсы     

Социально-

культурная область 

   

 

Анкету заполняет  ученик один раз в четверть, в заполнении участвуют классный руководи-

тель, родители обучающегося. Затем классные руководители обрабатывают анкеты обучающихся 

и один раз в четверть заполняют сводную таблицу достижений своего класса, эта ведомость сда-

ется заместителю директора по УВР. 

 

Достижения обучающихся ______ класса 

за ____четверть 

 

Фамилия обу-

чающегося 

Олимпиады  Конкурсы  Спорт Социально-

культурная сфера 

     

     

     

Заместитель директора по УВР один раз в четверть обрабатывает сданные сведения о дости-

жениях обучающихся и заполняет ведомость «Достижений» по школе. 

 

Класс Предметные олим-

пиады 

Научные дос-

тижения 

Спорт Социально-

культурная сфе-

ра 

     

     

     

 

В механизм отслеживания результатов внеурочной деятельности должна входить и са-

мооценка обучающихся. 
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 Приложение № 2 

Общая рефлексивная карта курса внеурочной деятельности. 

 

1.Какой курс внеурочной деятельности я посещаю с 

большим удовольствием? 

 

2.Какой курс считаю самым важным?  

3.Какой курс считаю не нужным?  

4. Сколько курсов посещаю?  

5. Помогают ли родители?  

6. Где буду использовать полученные знания?  

7.Помогают ли курсы в повседневной учёбе?  

8.Какой новый курс хотел бы посещать?  

 

Данная рефлексивная карта заполняется учеником в декабре и мае и хранится у классного ру-

ководителя. 

Приложение № 3 

Рефлексивная карта. 

 

ученика _______ класса  ФИ________________________________________ 

курса внеурочной деятельности «___________________________________» 

 

1. Чему я научился на занятиях?  

2. Буду ли продолжать занятия в следующем году?  

3.Над чем ещё надо поработать?  

4. Где пригодятся знания?  

5.В полную ли силу занимался?  

6.За что можешь себя похвалить?  

  

 

Полученные данные обрабатываются педагогом и вносятся в сводную (за весь курс обучения)  

карту индивидуального развития обучающегося для наблюдения наличия / отсутствии динамики 

и коррекции дальнейшей работы. 

Карта рефлексии  _____ класс 

 

Достигнутые результаты Самооценка 

0 – 10 бал-

лов 

Оценка педа-

гога 

0 – 10 баллов 

 

Вношу вклад в охрану природы   

Умею договориться  с товарищем    

Умею найти нужную информацию   

Умею найти себе  работу в паре, в группе   

Умею работать по готовому плану   

Умею планировать свою работу   

  

 

Критерии оценки выполнения творческой работы. 
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№ Ф.И.О.  Название 

работы 

Техника ис-

полнения 

Аккурат 

ность 

Самостояте 

льность 

Завершен 

ность 

       

 

- работа аккуратна, завершена, выполнена самостоятельно. 

- работа аккуратна, завершена, выполнена с помощью педагога. 

- работа не аккуратна, завершена, выполнена с помощью педагога. 

 

Приложение №  4 

 

 Детский коллектив как условие развития личности школьника. Социально-педагогическая 

среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад школьной жизни в образова-

тельном учреждении: 

• Сформированность детского коллектива (благоприятный психологический микроклимат, 

сплочённость коллектива, уровень развития коллективных взаимоотношений, развитость са-

моуправления, наличие традиций). 

• Сформированность мотивации воспитанников к участию в общественно полезной деятельно-

сти коллектива. 

• Сформированность коммуникативной культуры учащихся. 

 

Для изучения уровня развития детского коллектива предлагаем использовать методику «Ка-

кой у нас коллектив», составленную А.Н. Лутошкиным. 

Цель данной диагностической методики состоит в выявлении степени сплоченности детского 

коллектива – школьного класса, творческой группы, спортивной секции, клуба, школьного дет-

ского объединения и т.д. Ведь от этого во многом зависит и личностное развитие входящего в 

тот или иной коллектив ребенка. Детский коллектив является одним из важнейших условий это-

го развития. 

Приводимая ниже достаточно известная и неоднократно апробированная методика А.Н. Лу-

тошкина как раз и позволяет изучить детский коллектив, определить, насколько школьники 

удовлетворены своим коллективом, насколько они считают его спаянным, крепким, единым. 

Для изучения уровня развития детского коллектива также было решено использовать социо-

метрическое изучение межличностных отношений в детском коллективе. 

Методика социометрии (ее основоположником считается Дж. Морено) направлена на изучение 

межличностных отношений в группе. Она позволяет определить неформальную структуру дет-

ской общности, систему внутренних симпатий и антипатий, выявить лидеров и «отверженных» 

членов группы. Социометрия позволяет понять, насколько окружающий ребенка коллектив бла-

гоприятствует его личностному развитию, насколько члены коллектива расположены к ребенку, 

насколько сам ребенок расположен к членам этого коллектива. 

 

Опросный лист 

Анкета, которую мы предлагаем тебе заполнить, поможет улучшить отношения между школь-

никами в вашем коллективе, сделать его дружнее и сплоченнее. Ответь, пожалуйста, на следую-

щие вопросы: их всего три. 

1.Представь, что ваш класс отправляется в самостоятельное и нелегкое путешествие. Кого бы 

ты хотел видеть командиром вашей группы?_____________________________________________ 

2.Если бы вашему классу пришлось участвовать в школьной олимпиаде по учебным предме-

там, кого бы ты хотел видеть капитаном этой команды?_____________________________ 

3.Кого из класса ты бы пригласил к себе на вечеринку, день рождения или просто в гос-

ти?________________________________________________________________________ 

После каждого вопроса напиши по три фамилии тех своих одноклассников, которые соответ-

ствуют твоему выбору. Обязательно подпиши свою анкету. Спасибо! 



317 

 

Данные методики проводит и обрабатывает классный руководитель.  

 

• Профессиональная позиция педагога. Критерий качества – грамотная организация воспита-

ния: соответствие целей и задач, поставленных педагогом, возрастным особенностям детей, 

их интересам, запросам (также родителей); актуальным проблемам, возможностям образова-

тельного учреждения; соответствие форм и содержания поставленным целям. Задачам, ожи-

даемым результатам; использование воспитательного потенциала учебной и внеучебной дея-

тельности. 

 

Для диагностики профессиональной позиции педагога можно использовать материалы из кни-

ги  Степанова П.В. «Диагностика и мониторинг процесса воспитания в школе» под ред.  П.В. 

Степанов, Д.В. Григорьев, И.В. Кулешова. -- М.: Академия: АПКиПРО, 2003. - 82 c. 

 

Оценка достижения планируемых результатов внеурочной деятельности. 

Оценивание результатов внеурочной деятельности осуществляется по следующим кри-

териям: 

1. повышение интереса к творческой деятельности,  

2. повышение социальной активности; 

3. развитие навыков самостоятельной творческой деятельности; 

4. динамика вовлечения учащихся во внеурочную деятельность.  

          Оценочная деятельность учащихся заключается в определении учеником границ зна-

ния/незнания своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые 

предстоит решить в ходе осуществления внеурочной деятельности. 

 

Формы и инструментарий фиксации результатов во внеурочной деятельности: 

Направления, курсы Формы и инструментарий оценивания результатов 

Общеинтеллектуальное - уровневая таблица мониторинга результатов; 

- карты самооценки; 

- дипломы призёров олимпиад; 

- уровневая карта развития самооценки; 

Социальное - анкета участия родителей (законных представителей) в 

проведении занятий курсов внеурочной деятельности 

(стартовая и итоговая); 

- общая рефлексивная карта курса внеурочной деятельно-

сти. 

- трудовая деятельность; 

- карта рефлексии 

- мониторинговая карта 

-  методика «Какой у нас коллектив», составленную 

А.Н.Лутошкиным 

- методика социометрии 

Спортивно – оздоровитель-

ное 

- лист индивидуального развития; 

- рефлексивная карта 

- дипломы, грамоты, кубки 
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Родители как участники педагогического процесса. 

 С целью создания открытой образовательной среды активно развивается сотрудничество 

учителей и родителей, осуществляется эффективная связь школы и семьи в воспитании и образо-

вании детей разного возраста.  

 Одним из инструментов вовлечённости родителей в образовательный процесс является 

Фестиваль внеурочных курсов, который проводится ежегодно в начале учебного года по парал-

лелям классов начальной школы. На Фестивале каждый педагог представляет свой курс, обозна-

чает цели, задачи, содержание, формы, количество часов, результаты деятельности ребёнка. Ро-

дителям предоставляется право выбора посредством карты с перечнем курсов. На первом роди-

тельском собрании в классе родители заполняют Стартовую анкету, которая может сформиро-

вать вовлечённость родителей во внеурочную деятельность в этом учебном году (Приложение № 

6). А в конце учебного года, проводится рефлексия вовлечённости родителей с помощью Итого-

вой анкеты, в которой родители анализируют своё участие во внеурочной деятельности класса и 

выстраивают перспективу будущего учебного года (Приложение № 7).                 
 

                                                                                      

 Приложение № 5 

Анкета  

участия родителей (законных представителей) 

в проведении занятий курсов внеурочной деятельности (стартовая) 

ФИО___________________________________________________________ 

 

Название курса внеурочной деятельности. В работе какого курса Вы могли бы при-

нять участие? 

  

  

  

Сформулируйте название курса, который Вы могли бы вести для детей нашего класса. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Приложение № 6 

Анкета  

участия родителей (законных представителей) 

в проведении занятий курсов внеурочной деятельности (итоговая). 

ФИО___________________________________________________________ 

 

Название курса внеурочной деятельности. Что сделано? Ваша помощь. 

  

  

  

Назовите курс, который Вы вели в этом учебном году. Хотите ли вы продолжить эту работу? 

Есть у Вас новые предложения? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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    Приложение № 7 

В каждом образовательном учреждении могут быть разработаны критерии и показатели 

для оценки занятия по внеурочной деятельности. За основу может быть взята карта оценки заня-

тия внеурочной деятельностью, подготовленная специалистами АКИПКРО. 

Карта оценки занятия внеурочной деятельности 

 

Показатели оценки Оценочная шкала 

1. МОТИВАЦИОННО-ЦЕННОСТНО-ЦЕЛЕВОЙ АСПЕКТ ЗАНЯТИЯ 

1.1. Обеспечение понимания детьми содержания занятия 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

1.2. Обеспечение самоопределения детей в занятии (что 

будет результатом, что будем делать для его достижения) 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

1.3. Создание ситуации, вызывающей у детей желание 

сотрудничать, участвовать в коллективном творчестве 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ ЗАНЯТИЯ 

2.1. Направленность содержания занятия (задания, вопро-

сы педагога и др.) на включение детей в разные виды ак-

тивностей (игровая, исследовательская, коммуникативная 

и др.) 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

2.2. Соответствие содержания занятия возрастным и ин-

дивидуальным возможностям младших школьников 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

2.3. Направленность содержания занятия на получение 

какого-либо продукта (интеллектуального, творческого и 

т.д.)  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

3. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ АСПЕКТ ЗАНЯТИЯ 

3.1. Форма организации активностей детей отличается от 

урочной (исследовательский клуб, учебная лаборатория, 

конструкторский кружок и т.п.)   

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

3.2. Направленность способов работы детей на приобре-

тение социального опыта 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

3.3. Направленность способов работы детей на формиро-

вание ценностного отношения к социальной реальности 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

3.4. Направленность способов работы детей на получение 

опыта общественного действия 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

4. РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ АСПЕКТ ЗАНЯТИЯ 

4.1. Направленность занятия на развитие личностных 

УУД (нравственно-этических принципов обучающихся, 

формирование гражданской, профессиональной или мо-

ральной позиции и т.д.) 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

4.2. Направленность занятия на развитие регулятивных 

УУД (действия самоорганизации, саморегуляции эмоцио-

нальных и функциональных состояний, целеполагание, 

контроль деятельности обучающихся) 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

4.3. Направленность занятия на развитие коммуникатив-

ных УУД  (сотрудничество с учителем и учащимися, по-

нимание и принятие точки зрения друг друга, готовность 

к обсуждению различных вопросов, умение доказывать, 

отстаивать свою точку зрения, правильно задавать вопро-

сы и т.д.) 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

4.4. Направленность занятия на развитие познавательных 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
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УУД (общеучебных, знаково-символических, логических  

и иных  способов деятельности обучающихся) 

5. ОЦЕНОЧНО-РЕФЛЕКСИВНЫЙ АСПЕКТ ЗАНЯТИЯ 

4.1.  Соответствие результатов занятия поставленной цели  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

4.2. Совместный с обучающимися рефлексивный анализ 

осуществленной деятельности 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

4.3. Удовлетворённость обучающихся занятием 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

Предлагаемые в карте показатели не соотносятся напрямую с этапами занятия и могут 

быть прослежены на протяжении всего занятия. Каждый показатель оценивается от 1 до 10 бал-

лов, общую сумму полученных результатов нужно разделить на 34, получится средний балл: 

1 – 3 балла –  низкий уровень соответствия требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования.  

 4 – 7 баллов –  средний (допустимый) уровень соответствия требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования.  

 8 – 10 баллов   – высокий уровень соответствия требованиям федерального государствен-

ного образовательного стандарта начального общего образования. 

В конце учебного года администрация школы проводит собеседование с каждым препода-

вателем персонально. К собеседованию идет особая подготовка: раздаются вопросы, проводятся 

индивидуальные консультации, составляется график собеседования. Преподавателям предостав-

лена возможность не только представить своеобразный отчет о проделанной работе, своих дос-

тижениях за год, но и обозначить перспективы дальнейшей деятельности. Собеседование необ-

ходимо руководителям школы, так как они получают информацию о том, как видят свою дея-

тельность преподаватели, какие цели ставят, что для них является ценным. Собеседование необ-

ходимо и преподавателям, так как формирует субъектную позицию, повышает уровень рефлек-

сии. Примерные вопросы  для собеседования:  

1. Какие направления своей деятельности вы выделяете? Какие из них считаете главными? 

2. Оцените свою деятельность по каждому направлению (Какие задачи ставили? 

 Что удалось достичь? Что не получилось? Почему?) 

3. Что планируете изменить, улучшить? 

4. Ваши предложения, пожелания по организации работы школы? 

 

 

 

 


