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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее ― АООП) образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ― это 

общеобразовательная программа, адаптированная для этой категории обучающихся с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, и 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. АООП НОО 

разработана МБОУ «СОШ №4», осуществляющим образовательную деятельность, 

имеющим государственную аккредитацию, с учѐтом образовательных потребностей и 

запросов участников образовательного процесса. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) МБОУ «СОШ №4» разработана на основании документов: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

- СанПин 2.4.2.3286-15 от 10.07.2015 г. № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

- Приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2015 г. № 1309 "Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в 

сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи". 

-Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования (ПрАООП) на основе ФГОС для обучающихся с ОВЗ. 

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

альными нарушениями) МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП для обучающихся с умстве-

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

зовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей освое-

ния содержания образования.  

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных 

программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности и 

структуру образования 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 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 
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В контексте разработки АООП образования для обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №4»  реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их продвижения в изучаемых предметных 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 усвоение некоторых элементов системы научных знаний, умений и 

навыков (академических результатов), но и прежде всего жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности. 

В основу АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными  нарушениями)  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4»  

положены следующие принципы: 

― принципы государственной политики РФ в области образовани (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории 

Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, 

адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся и воспитанников и др.);  

― принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного 

процесса, обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

― принцип практической направленности, предполагающий установление тесных 

связей между изучаемым материалом и практической деятельностью обучающихся; 

формирование знаний и умений, имеющих первостепенное значение для решения 

практико ориентированных задач; 

― принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у 

обучающихся нравственных представлений (правильно/неправильно; хорошо/плохо и 

т. д.) и понятий, адекватных способов поведения в разных социальных средах; 

― онтогенетический принцип;  

― принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 

образования обучающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями) 

на всех этапах обучения: от младшего до старшего школьного возраста; 

― принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие 

внутренних взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными 

областями и учебными предметами, входящими в их состав; 

― принцип учета возрастных особенностей обучающихся, определяющий 

содержание предметных областей и результаты личностных достижений; 

― принцип учета особенностей психического развития разных групп обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

― принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий 

возможность овладения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, 

способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением;   

― принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

позволяет обеспечить готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и 

активной деятельности в реальном мире; 

― принцип сотрудничества с семьей. 
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Структура АООП обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4»включает целевой, 

содержательный и организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4», а 

также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП образования; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и включает следующие 

программы, ориентированные на достижение личностных и предметных результатов: 

 программу формирования базовых учебных действий; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области; 

 программу духовно-нравственного (нравственного) развития обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

 программу внеурочной деятельности; 

 программу коррекционной работы с обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1); 

 программу работы с семьей обучающегося с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития (вариант 2).  

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации АООП образовательной организацией. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план; 

 систему специальных условий реализации основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями Стандарта. 

В соответствии с требованиями Стандарта Организация может создавать два 

варианта АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ― варианты 1 и 2. Каждый вариант АООП содержит 

дифференцированные требования к структуре, результатам освоения и условиям ее 

реализации, обеспечивающие удовлетворение как общих, так и особых образовательных 

потребностей разных групп или отдельных обучающихся с умственной отсталостью, 

получение образования вне зависимости от выраженности основного нарушения, наличия 

других (сопутствующих) нарушений развития, места проживания обучающегося, вида 

Организации. 

Обучающийся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

получает образование по АООП (варианты 1 и 2), которое по содержанию и итоговым 

достижениям не соотносится к моменту завершения школьного обучения с содержанием и 

итоговыми достижениями сверстников, не имеющих ограничений здоровья. 

На основе Стандарта создается АООП, которая при необходимости 

индивидуализируется (специальная индивидуальная программа развития; далее ― СИПР), 

к которой может быть создано несколько учебных планов, в том числе индивидуальные 

учебные планы, учитывающие образовательные потребности групп или отдельных 
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обучающихся с умственной отсталостью. 

АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4», имеющих 

инвалидность, дополняется индивидуальной программой реабилитации инвалида (далее 

— ИПР) в части создания специальных условий получения образования. 

Определение одного из вариантов АООП образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №4» осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии (далее ― ПМПК), сформулированных по результатам его комплексного 

психолого-медико-педагогического обследования, с учетом индивидуальной программы 

развития (далее ― ИПР) и в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

 

2. АДАПТИРОВАННАЯОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЛЕГКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) (ВАРИАНТ 1)  

      

2.1. Целевой раздел 

 2.1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) — обеспечение выполнения требований Стандарта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации МБОУ «СОШ №4» АООП 

предусматривает решение следующих основных задач: 

 овладение   обучающимися   с   легкой   умственной   отсталостью 

 (интеллектуальными нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей 

формирование жизненных компетенций; 

 формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое), в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями; 

 достижение планируемых результатов освоения АООП образования 

обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с учетом их особых образовательных потребностей, а также 

индивидуальных особенностей и возможностей; 

 выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через организацию их 

общественно полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной 

работы, организацию художественного творчества и др. с использованием системы 

клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе 

сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. 

соревнований; 

 участие  педагогических  работников,  обучающихся,  их  родителей 

 (законных представителей) и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды. 

 

Общая характеристика адаптированной основнообщеобразовательной 

программы обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 
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АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) создана с учетом их особых образовательных потребностей. МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №4» обеспечивает требуемые для этой категории 

обучающихся условия обучения и воспитания. Одним из важнейших условий обучения 

ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в среде 

других обучающихся является готовность к эмоциональному и коммуникативному 

взаимодействию с ними. АООП образования обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  МБОУ «СОШ №4» создана  с учетом их 

особых образовательных потребностей. АООП НОО включает обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательного процесса. Обязательная часть АООП 

для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

составляет не менее 70%, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, не более 30% от общего объема АООП 
В реализации АООП может быть выделено два или три этапа: 

I этап ― (дополнительный первый класс ― 1) 1-4 классы; 

II этап ― 5-9 классы; 

III этап ― 10-12 классы. 

Цель I-го этапа состоит в формировании основ предметных знаний и умений, коррекции 

не Организация первого дополнительного класса (1) направлена на решение диагностико-

пропедевтических задач: 

1. выявить индивидуальные возможности каждого ребенка, особенности его 

психофизического развития, оказывающие влияние на овладение учебными умениями и 

навыками; 

2. сформировать у обучающихся физическую, социально-личностную, коммуникативную 

и интеллектуальную готовность к освоению АООП;  

3. сформировать готовность к участию в систематических учебных занятиях, в разных 

формах группового и индивидуального взаимодействия с учителем и одноклассниками в 

урочное и внеурочное время; 

4. обогатить знания обучающихся о социальном и природном мире, опыт в доступных 

видах детской деятельности (рисование, лепка, аппликация, ручной труд, игра и др.). 

II этап направлен на расширение, углубление и систематизацию знаний и умений 

обучающихся в обязательных предметных областях, овладение некоторыми навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

На III-м этапе АООП решают задачи, связанные с углубленной трудовой подготовкой и 

социализацией обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), которые необходимы для их самостоятельной жизнедеятельности в 

социальной среде.  

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

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 

интеллектуальной неполноценности коррелирует (соотносится) со сроками, в которые 

возникло поражение ЦНС – чем оно произошло раньше, тем тяжелее последствия. 

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 умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), примерно 

три четверти, составляют дети с легкой умственной отсталостью. 
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В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие 

познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено 

замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и 

переключаемостью. При умственной отсталости страдают не только высшие психические 

функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя 

наиболее нарушенным является мышление, и прежде всего, способность к отвлечению и 

обобщению. 

Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

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 своеобразных 

черт, проявляющихся в трудностях установления отношений между частями предмета, 

выделении его существенных признаков и дифференциации их от несущественных, 

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 

нарушениями) в большей степени недоразвито словесно-логическое мышление. Это 

выражается в слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. 

Обучающимся присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая 

регулирующая роль мышления: зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав 

инструкции, 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 целенаправленными способами выполнения задания, оказывается 

возможным в той или иной степени скорригировать недостатки мыслительной 

деятельности. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно связаны с 

особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной 

информации обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) также отличается целым рядом специфических особенностей: они лучше 

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

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

нормальных сверстников, формируется произвольное запоминание, которое требует 

многократных повторений. Менее развитым оказывается логическое опосредованное 

запоминание, хотя механическая память может быть сформирована на более высоком 

уровне. Недостатки памяти обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) проявляются не столько в трудностях получения и сохранения 

информации, сколько ее воспроизведения: вследствие трудностей установления 

логических отношений полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с 

большим количеством искажений; при этом наибольшие трудности вызывает 

воспроизведение словесного материала. Использование различных дополнительных 

средств и приемов в процессе коррекционно-развивающего обучения (иллюстративной, 

символической наглядности; различных вариантов планов; вопросов педагога и т. д.) 

может оказать значительное влияние на повышение качества воспроизведения словесного 

материала. 

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной отсталостью 

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

отличается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, 

замедленностью переключения. В значительной степени нарушено произвольное 

внимание, что связано с ослаблением волевого напряжения, направленного на 

преодоление трудностей, что выражается в неустойчивости внимания. Также в процессе 

обучения обнаруживаются трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте или 
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виде деятельности. Однако, если задание посильно для ученика и интересно ему, то его 

внимание может определенное время поддерживаться на должном уровне. Под влиянием 

специально организованного обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость 

значительно улучшаются, 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 

воображение. Представлениям детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) свойственна недифференцированоость, фрагментарность, уподобление 

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

Воображение как один из наиболее сложных процессов отличается значительной 

несформированностью, что выражается в его примитивности, неточности и 

схематичности. Однако, начиная с первого года обучения, в ходе преподавания всех 

учебных предметов проводится целенаправленная работа по уточнению и обогащению 

представлений, прежде всего ― представлений об окружающей действительности  

школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отмечаются 

недостатки в развитии речевой деятельности,  физиологической основой которых 

является нарушение взаимодействия между первой и второй сигнальными системами, что, 

в свою очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, 

лексической, грамматической. Недостатки речевой деятельности этой категории 

обучающихся напрямую связаны с нарушением абстрактно-логического мышления. 

Однако в повседневной практике такие дети способны поддержать беседу на темы, 

близкие их личному опыту, используя при этом несложные конструкции предложений. 

Проведение систематической коррекционно-развивающей работы, направленной на 

систематизацию и обогащение представлений об окружающей действительности, создает 

положительные условия для овладения обучающимися различными языковыми 

средствами. Это находит свое выражение в увеличении объема и изменении качества 

словарного запаса, овладении различными конструкциями предложений, составлении 

небольших, но завершенных по смыслу, устных высказываний. Таким образом, 

постепенно создается основа для овладения более сложной формой речи ― письменной. 

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями), как правило, не имеет выраженных нарушений. Наибольшие трудности 

обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связанных с точной координацией 

мелких движений пальцев рук. В свою очередь, это негативно сказывается на овладении 

письмом и некоторыми трудовыми операциями. Проведение специальных упражнений, 

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 трудовыми 

действиями, требующими определенной моторной ловкости. Психологические 

особенности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 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 деятельности, а также с большими 

затруднениями осуществляется воспитание высших психических чувств: нравственных и 

эстетических. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, большой 

внушаемостью. Такие школьники предпочитают выбирать путь, не требующий волевых 

усилий, а вследствие непосильности предъявляемых требований, у некоторых из них 

развиваются такие отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. 

Своеобразие протекания психических процессов и особенности волевой сферы 

школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывают 
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отрицательное влияние на характер их деятельности, в особенности произвольной, что 

выражается в недоразвитии мотивационной сферы, слабости побуждений, 

недостаточности инициативы. Эти недостатки особенно ярко проявляются в учебной 

деятельности, поскольку учащиеся приступают 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 специально организованной работы, 

направленной на обучение этой группы школьников целеполаганию, планированию и 

контролю, им оказываются доступны разные виды деятельности: изобразительная и 

конструктивная деятельность, игра, в том числе дидактическая, ручной труд, а в старшем 

школьном возрасте и некоторые виды профильного труда. Следует отметить 

независимость и самостоятельность этой категории школьников в уходе за собой, 

благодаря овладению необходимыми социально-бытовыми навыками. 

Особые образовательные потребности обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разных групп проявляется 

не только в качественных и количественных отклонениях от нормы, но и в глубоком 

своеобразии их социализации. Они способны к развитию, хотя оно и осуществляется 

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

ребёнка. 

К общим   потребностям   относятся:   время   начала   образования, содержание 

образования, разработка и использование специальных методов средств обучения, особая 

организация обучения, расширение границ образовательного пространства, 

продолжительность образования и определение круга лиц, участвующих в 

образовательном процессе. 

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

характерны следующие специфические образовательные потребности: 

 раннее получение специальной помощи средствами образования; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 

коррекционной работы; 

 научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания 

образования; 

 доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе 

образования; 

 систематическая  актуализация  сформированных  у  обучающихся знаний и 

умений; специальное обучение их «переносу» с учетом изменяющихся условий 

учебных, познавательных, трудовых и других ситуаций; 

 обеспечении особой пространственной и временной организации 

общеобразовательной среды с учетом функционального состояния центральной 

нервной системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 использование  преимущественно  позитивных  средств  стимуляции деятельности 

и поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и уважительное 

отношение к ним; 

 развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка к обучению и социальному 
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взаимодействию со средой стимуляция познавательной активности, формирование 

позитивного отношения к окружающему миру. 

Удовлетворение перечисленных особых образовательных потребностей обучающихся 

возможно на основе реализации личностно-ориентированного подхода к воспитанию и 

обучению обучающихся через изменение содержания обучения и совершенствование 

методов и приемов работы. В свою очередь, это позволит формировать возрастные 

психологические новообразования и корригировать высшие психические функции в 

процессе изучения обучающимися учебных предметов, а также в ходе проведения 

коррекционно-развивающих занятий.   

 

2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

 
Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на момент 

завершения образования. 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает 

достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных. 

К личностным результатам освоения АООП относятся: 

сознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории культуре 

других народов; 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование, развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 формирование  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, 

готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при 

принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как 

одна из составляющих при оценке итоговых достижений. АООП определяет два уровня 

овладения предметными результатами:минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие 
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достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не 

является препятствием к получению ими образования по этому варианту программы. В 

том случае, если обучающийся не достигает минимального уровня овладения 

предметными результатами по всем или большинству учебных предметов, то по 

рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия родителей 

(законных представителей) Организация может перевести обучающегося на обучение по 

индивидуальному плану или на АООП (вариант 2).Минимальный и достаточный уровни 

усвоения предметных результатов по отдельным учебным предметам на конец обучения в 

младших классах (IV класс): формирование готовности к самостоятельной жизни. 

 

Русский язык 

Минимальный уровень: 

различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и безударных согласных звуков; 

оппозиционных согласных по звонкости-глухости, твердости-мягкости; деление слов на 

слоги для переноса; 

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

орфографическим проговариванием; 

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

орфограммами; 

обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными буквами и 

буквой Ь (после предварительной отработки); 

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

составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с 

ориентацией на серию сюжетных картинок; 

выделение из текста предложений на заданную тему; 

участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 

Достаточный уровень: 

различение звуков и букв; 

характеристика гласных и согласных звуков с опорой на образец и опорную схему; 

списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим 

проговариванием; 

запись под диктовку текста, включающего слова с изученными орфограммами (30-35 

слов); 

дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и грамматическому 

значению (название предметов, действий и признаков предметов); 

составление и распространение предложений, установление связи между словами с 

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

вопросительный и восклицательный знак); 

деление текста на предложения; выделение темы текста (о чём идет речь), выбор одного 

заголовка из нескольких, подходящего по смыслу 

самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после его анализа. 

Чтение 

Минимальный уровень: 

осознанное  и  правильное  чтение  текст  вслух  по  слогам  и  целыми словами; 

пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; 

участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; выразительное 

чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений.  

Достаточный уровень: 

чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по 

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

тоном голоса и темпом речи; 

ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту; 
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определение основной мысли текста после предварительного его анализа; 

чтение текста молча с выполнением заданий учителя; 

определение главных действующих лиц произведения; элементарная оценка их 

поступков; 

чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности 

(после предварительного разбора); 

пересказ текста по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или 

иллюстрацию; 

выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений. 

Речевая практика 

Минимальный уровень:  

формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и выражений; 

участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; восприятие на слух 

сказок и рассказов; ответы на вопросы учителя по их содержанию с опорой на 

иллюстративный материал; 

выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с опорой на образец 

чтения учителя; 

участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка; 

ответы на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или просмотренных радио- и 

телепередач. 

Достаточный уровень: 

понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений; ответы 

на вопросы; 

понимание содержания детских радио- и телепередач, ответы на вопросы учителя; 

выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи учителя и анализ речевой 

ситуации; 

активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; высказывание своих просьб и 

желаний; выполнение речевых действий 

(приветствия, прощания, извинения и т. п.), используя соответствующие этикетные слова 

и выражения; 

участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых ситуаций; 

составление рассказов с опорой на картинный или картинно-символический план. 

Математика: 

Минимальный уровень: 

знание числового ряда 1—100 в прямом порядке; откладывание любых чисел в пределах 

100, с использованием счетного материала; знание названий компонентов сложения, 

вычитания, умножения, деления; 

понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, 

умножения и деления (на равные части). 

знание таблицы умножения однозначных чисел до 5; 

понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на 

печатной основе для нахождения произведения и частного; 

знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; знание и 

применение переместительного свойства сложения и умножения; 

выполнение  устных  и  письменных  действий  сложения  и  вычитания чисел в пределах 

100; 

знание единиц измерения (меры) стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; 

различение чисел, полученных при счете и измерении, запись числа, полученного при 

измерении двумя мерами; 

пользование  календарем  для  установления  порядка  месяцев  в  году, количества суток в 

месяцах; 

определение времени по часам (одним способом); 
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решение, составление, иллюстрирование изученных простых арифметических задач; 

решение составных арифметических задач в два действия (с помощью учителя); 

различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины 

ломаной; 

узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух прямых, кривых линий, 

фигур; нахождение точки пересечения без вычерчивания; 

знание названий элементов четырехугольников; вычерчивание прямоугольника (квадрата) 

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

различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных радиусов. 

Достаточный уровень: 

знание числового ряда 1—100 в прямом и обратном порядке; 

счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными числовыми группами в 

пределах 100; 

откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетного материала; 

знание названия компонентов сложения, вычитания, умножения,деления; 

понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части и по содержанию); различение двух видов деления на уровне 

практических действий; знание способов чтения и записи каждого вида деления; 

знание таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10; правила умножения чисел 

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

понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на 

печатной основе для нахождения произведения и частного; 

знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; знание и 

применение переместительного свойство сложения и умножения; 

выполнение  устных  и  письменных  действия  сложения  и  вычитания чисел в пределах 

100; 

знание единиц (мер) измерения стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; 

различение чисел, полученных при счете и измерении, запись чисел, полученных при 

измерении двумя мерами (с полным набором знаков в мелких мерах); 

знание порядка месяцев в году, номеров месяцев от начала года; умение пользоваться 

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

определение времени по часам тремя способами с точностью до 1 мин; решение, 

составление, иллюстрирование всех изученных простых арифметических задач; 

краткая запись, моделирование содержания, решение составных арифметических задач в 

два действия; 

различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; 

вычисление длины ломаной; 

узнавание, называние, вычерчивание, моделирование взаимного положения двух прямых 

и кривых линий, многоугольников, окружностей; нахождение точки пересечения; 

знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание прямоугольника (квадрата) 

с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге; 

вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и круга. 

Мир природы и человека 

Минимальный уровень: 

представления о назначении объектов изучения; 

узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

отнесение изученных объектов к определенным группам (видо-родовые понятия); 

называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе; 

представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и обществе; 

знание требований к режиму дня школьника и понимание необходимости его выполнения; 

знание основных правил личной гигиены и выполнение их в повседневной жизни; 
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ухаживание за комнатными растениями; кормление зимующих птиц; составление 

повествовательного или описательного рассказа из 3-5 предложений об изученных 

объектах по предложенному плану; 

адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего мира в учебных 

ситуациях; адекватно поведение в классе, в школе, на улице условиях реальной или 

смоделированной учителем ситуации.  

Достаточный уровень: 

представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте окружающем 

мире; 

узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных условиях; 

отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных оснований 

для классификации; 

развернутая характеристика своего отношения к изученным объектам; 

знание отличительных существенных признаков групп объектов; 

знание правил гигиены органов чувств; 

знание некоторых правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом 

возрастных особенностей; 

готовность к использованию полученных знаний при решении учебных, учебно-бытовых 

и учебно-трудовых задач. 

ответы на вопросы и постановка вопросов по содержанию изученного, проявление 

желания рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

выполнение задания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и 

итогового контроля), оценка своей работы и одноклассников, проявление к ней 

ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы; 

проявление активности в организации совместной деятельности и ситуативном общении с 

детьми; адекватное взаимодействие с объектами окружающего мира; 

соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм; 

выполнение доступных природоохранительных действий; 

готовность  к  использованию  сформированных  умений  при  решении учебных, учебно-

бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы. 

Изобразительное искусство  

Минимальный уровень: 

знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их 

свойств, назначения, правил хранения, обращения и санитарно-гигиенических требований 

при работе с ними; 

знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета и др.; 

знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная 

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

пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 

знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 

знание названий некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих 

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

организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 

следование при выполнении работы инструкциям учителя; 

рациональная организация своей изобразительной деятельности; планирование работы; 

осуществление текущего и заключительного контроля выполняемых практических 

действий и корректировка хода практической работы; 

владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и 

аппликации (вырезание и наклеивание); 

рисование с натуры, по памяти, представлению, воображению предметов несложной 

формы и конструкции; передача в рисунке содержания несложных произведений в 

соответствии с темой; 
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применение приемов работы карандашом, акварельными красками с целью передачи 

фактуры предмета; 

ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или группы 

предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности; 

адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, 

получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета; 

узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных 

предметов и действий. 

Достаточный уровень: 

знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж и др.); 

знание названий некоторых народных и национальных промыслов 

(Дымково, Гжель, Городец, Хохлома и др.); 

знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, лепке 

и аппликации; 

знание выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная 

поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «контур», «пятно», «цвет», объем и др.; 

знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, стилизации 

формы предмета и др.; 

знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 

знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); 

нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах учебника, 

рабочей тетради; 

следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, 

представленным в других информационных источниках; 

оценка результатов собственной изобразительной деятельности и одноклассников 

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

использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации; 

применение разных способов лепки; 

рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передача всех 

признаков и свойств изображаемого объекта; рисование по воображению; 

различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к 

природе, человеку, семье и обществу; 

различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и декоративно-

прикладного искусства; 

различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное 

изображение. 

Музыка  

Минимальный уровень: 

определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений, 

предусмотренных Программой; 

представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании (труба, баян, 

гитара); 

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

выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное исполнение выученных песен с 

простейшими элементами динамических оттенков; 

правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение 

согласных звуков в конце и в середине слов; 

правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1; 

различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни; различение песни, 

танца, марша; 

передача ритмического рисунка попевок (хлопками, на металлофоне, голосом); 
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определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных произведений 

(веселые, грустные и спокойные); 

владение элементарными представлениями о нотной грамоте. 

Достаточный уровень: 

самостоятельное исполнение разученных детских песен; знание динамических оттенков 

(форте-громко, пиано-тихо); 

представления о народных музыкальных инструментах и их звучании (домра, мандолина, 

баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка и др.); 

представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, 

скачкообразно); 

пение хором с выполнением требований художественного исполнения; ясное и четкое 

произнесение слов в песнях подвижного характера; исполнение выученных песен без 

музыкального сопровождения,самостоятельно; 

различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев; 

владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной речи. 

Физическая культура 

Минимальный уровень: 

представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством учителя; 

знание осноных правил поведения на уроках физической культуры и осознанное их 

применение; 

выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при выполнении строевых 

команд; 

представления о двигательных действиях; знание основных строевых команд; подсчёт при 

выполнении общеразвивающих упражнений; 

ходьба в различном темпе с различными исходными положениями; взаимодействие со 

сверстниками в организации и проведении подвижных игр, элементов соревнований; 

участие в подвижных играх и эстафетах под руководством учителя; 

знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 

Достаточный уровень: 

практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки, 

спортивных и подвижных игр и других видов физической культуры; 

самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики; 

владение комплексами упражнений для формирования правильной осанки и развития 

мышц туловища; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки); 

выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием учителя: бег, 

ходьба, прыжки и др.; 

подача и выполнение строевых команд, ведение подсчёта при выполнении 

общеразвивающих упражнений. 

совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах; оказание посильной 

помощь и поддержки сверстникам в процессе участия в подвижных играх и 

соревнованиях; 

знание спортивных традиций своего народа и других народов; 

знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных видах 

двигательной активности и их применение в практической деятельности; 

знание правил и техники выполнения двигательных действий, применение усвоенных 

правил при выполнении двигательных действий под руководством учителя; 

знание и применение правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием в 

повседневной жизни; 
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соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях. 

Ручной труд 

Минимальный уровень: 

знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его организовать в 

зависимости от характера выполняемой работы, (рационально располагать инструменты, 

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 устройства, правил 

техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами; 

знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки, формообразования, 

соединения деталей, отделки изделия), используемые на уроках ручного труда; 

анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние его признаков и свойств; 

определение способов соединения деталей; 

составление стандартного плана работы по пунктам; 

владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов; 

использование в работе доступных материалов (глиной и пластилином; природными материалами; 

бумагой и картоном; нитками и тканью; 

проволокой и металлом; древесиной; конструировать из металлоконструктора); 

выполнение несложного ремонта 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; 

нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей тетради; 

знание  и  использование  правил  безопасной  работы  с  режущими  и колющими инструментами, 

соблюдение санитарно-гигиенических требований при выполнении трудовых работ; 

осознанный подбор материалов по их физическим, декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам; 

отбор оптимальных и доступных технологических приемов ручной обработки в зависимости от 

свойств материалов и поставленных целей; экономное расходование материалов; 

использование в работе с разнообразной наглядности: составление плана работы над изделием с 

опорой на предметно-операционные и графические планы, распознавание простейших 

технических рисунков, схем, чертежей, их чтение и выполнение действий в соответствии с ними в 

процессе изготовления изделия; 

осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и корректировка 

хода практической работы; 

оценка своих изделий (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 

установление причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и их 

результатами; 

выполнение общественных поручений по уборке класса/мастерской после уроков трудового 

обучения. 

 

2.1.3. Система оценки достижения обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной 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 
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образования. Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения АООП призвана решить 

следующие задачи:  

 закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект 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, позволяющий 

вести оценку предметных и личностных результатов;  

 предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности 

общеобразовательной организациипозволять осуществлять оценку динамики учебных 

достижений обучающихся и развития их жизненной компетенции.  

Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в овладении АООП являются значимыми для оценки качества образования 

обучающихся. При определении подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно 

опираться на следующие принципы: 

 дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и качественных изменений в 

психическом и социальном развитии обучающихся; 

 единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки в разных 

образовательных организациях.  

Для этого необходимым является создание методического обеспечения (описание 

диагностических материалов, процедур их применения, сбора, формализации, обработки, 

обобщения и представления полученных данных) процесса осуществления оценки достижений 

обучающихся. 

В соответствии с требования Стандарта для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат личностные и предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) 

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. 

Всестороння и комплексная оценка овладения обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями осуществляется  на основании применения метода экспертной оценки, который 

представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов 

(экспертов). Состав экспертной группы МБОУ «СОШ №4» определяется общеобразовательной 

организацией и включает педагогических (учителей, педагога-психолога), которые хорошо знают 

ученика. Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП следует учитываются  мнение родителей 

(законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения 

обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и семейной). 

Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных всем членам 

экспертной группы условных единицах: 0 баллов ― нет фиксируемой динамики; 1 балл ― 

минимальная динамика; 2 балла ― удовлетворительная динамика; 3 балла ― значительная 

динамика. Подобная оценка необходима экспертной 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 не только представить полную картину динамики целостного 
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развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным 

компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы МБОУ «СОШ №4» является психолого- 

медико-педагогический консилиум. На основе требований, сформулированных в Стандарте, в  

МБОУ «СОШ №4» разработана программа оценки личностных результатов с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся. 

Программа оценки включает: 

Программа оценки включает: 

1) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС, которые выступают в 

качестве критериев оценки социальной (жизненной) компетенции учащихся. Перечень этих 

результатов может быть самостоятельно расширен общеобразовательной организацией; 

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата. Пример представлен в таблице 

1: 

 

Программа оценки личностных результатов             
таблица 1 

№ 

п/п 

Критерий Параметры оценки Индикаторы 

1 Осознание себя как 

гражданина России, 

формирование чувства 

гордости за свою Родину 

Сформированность основ 

гражданской позиции 

Знание своего города, своего адреса: улицы, 

дома 

Идентификация себя со школой (я – ученик) 

2 воспитание 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов; 

Сформированность основ 

толерантного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов 

Ребенок взаимодействует с детьми другой 

национальности 

Ребенок не конфликтует с детьми другой 

национальности 

3 сформированность 

адекватных 

представлений о 

собственных 

возможностях, о 

насущно необходимом 

жизнеобеспечении;  

 

сформированность 

адекватных представлений 

о собственных 

возможностях, о насущно 

необходимом 

жизнеобеспечении;  

Способен описать свое физическое состояние 

(жарко, холодно, больно и т.п.). 

Способен сказать о своих нуждах (хочу пить, 

хочу есть и т.п.).   

4 овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире; 

Сформированость 

способности 

адаптироваться к 

изменяющимся условиям 

Способен осознавать изменения 

Способен приспособится к изменяющимся 

условиям  

5 овладение социально-

бытовыми навыками, 

используемыми в 

повседневной жизни;  

 

Сформированность 

социально-бытовых 

навыков, используемых в 

повседневной жизни  

Пользуется социально-бытовыми навыками 

дома (убрать за собой, навыки гигиены). 

Пользуется социально-бытовыми навыками в 

школе (убрать за собой, навыки гигиены). 

Следит за своим внешним видом. 

6 Владение навыками 

коммуникации и 

принятыми нормами 

социального 

взаимодействия 

Сформированность 

навыков коммуникации со 

взрослыми 

Способность инициировать коммуникацию со 

взрослыми 

Способность применять адекватные способы 

поведения в разных ситуациях 

Способность обращаться за помощью к 

взрослому 

Сформированность 

навыков коммуникации со 

сверстниками 

Способность инициировать и поддерживать 

коммуникацию со сверстниками 

Способность применять адекватные способы 

поведения в разных ситуациях 

Способность обращаться за помощью к 

сверстнику 
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7 способность к 

осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принятие 

соответствующих 

возрасту ценностей и 

социальных ролей;  

Сформированность 

способности к 

осмыслению социального 

окружения, своего места в 

нем, принятие 

соответствующих возрасту 

ценностей и социальных 

ролей;  

информированность о жизни окружающего 

социума (родителей); 

Знает свои возраст, пол.  

8 принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

проявление социально 

значимых мотивов 

учебной деятельности;  

Сформированность 

социальной роли 

обучающегося, проявления 

социально значимых 

мотивов учебной 

деятельности 

Способен контролировать свои действия.  

Положительное отношение к школе.  

Ориентация на содержательные моменты 

школьной жизни 

Принятие образца «хорошего ученика». 

9 сформированность 

навыков сотрудничества 

с взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

сформированность 

навыков сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками 

в разных социальных 

ситуациях 

расширение круга общения, дружеских 

контактов 

умение слушать собеседника, делиться своими 

впечатлениями, отвечать на вопросы и 

просьбы 

выстраивание взаимоотношений с 

родственниками, друзьями, одноклассниками 

10 воспитание 

эстетических 

потребностей, ценностей 

и чувств; 

Сформированность 

эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств; 

Различает категории «красиво-некрасиво» 

Может оценить свою работу с точки зрения 

«красиво-некрасиво». 

Может оценить работу сверстников с точки 

зрения «красиво-некрасиво». 

11 развитие этических 

чувств, проявление 

доброжелательности, 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости и 

взаимопомощи, 

проявление 

сопереживания к 

чувствам других людей; 

Сформированность 

этических чувств. 

Понимает смысл ценностей «Семья», 

«Школа», «Учитель», «Друзья». 

Способен испытывать чувства стыда, вины. 

Знает основные моральные нормы и 

ориентирован на их выполнение. 

12 сформированность 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие 

мотивации к 

творческому труду, 

работе на результат, 

бережному отношению к 

материальным и 

духовным ценностям; 

сформированность 

установки на здоровый 

образ жизни  

Способен соблюдать режим дня 

Отсутствуют вредные привычки 

Сформированы навыки гигиены 

сформированность 

установки на безопасный 

образ жизни 

Соблюдает правила дорожного движения; 

Знает и соблюдает правила безопасного 

поведения дома (правила обращения с 

электроприборами и т.п.)  

Знает и соблюдает правила безопасного 

поведения на улице (правила общения с 

незнакомыми людьми) 

13 проявление готовности к 

самостоятельной жизни. 

Сформированность 

готовности к 

самостоятельной жизни. 

Имеет свои домашние обязанности. 

Выполняет свои домашние обязанности. 

3) систему бальной оценки результатов; 

4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого 

обучающегося; 

5) материалы для проведения процедуры оценки личностных и результатов. 

6) локальные акты Организации, регламентирующие все вопросы проведения оценки 

результатов. 
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Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой 

предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и 

умений, способность их применять в практической деятельности. 

Оценку предметных результатов начинаем  со второго полугодия II-го класса, т. е. в тот 

период, когда у обучающихся будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, 

письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность для них будет привычной, и они 

смогут ее организовывать под руководством учителя.  

Во время обучения в первом подготовительном (I
1
-м) и I-м классах, а также в течение 

первого полугодия II-го класса целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу 

учеников, используя только качественную оценку. При этом не является принципиально 

важным, насколько обучающийся продвигается 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 непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной 

долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками.  

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) предметных результатов должна базироваться на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и 

элементарные по содержанию знания и умения должны выполнять 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 освоения АООП 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 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; полнота и надежность усвоения; самостоятельность применения усвоенных 

знаний. 

Таким образом, усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки зрения 

достоверности как «верные» или «неверные». Критерий «верно» / «неверно» (правильность 

выполнения задания) свидетельствует о частотности допущения тех или иных ошибок, возможных 

причинах их появления, способах их предупреждения или преодоления. По критерию полноты 

предметные результаты могут оцениваться как полные, частично полные и неполные. 

Самостоятельность выполнения заданий оценивается с позиции наличия / отсутствия помощи и ее 

видов: задание выполнено полностью самостоятельно; выполнено по словесной инструкции; 

выполнено опорой на образец; задание не выполнено при оказании различных видов 

помощи. 
Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных 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 «удовлетворительные», «хорошие», 

«очень хорошие» (отличные). 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

«удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий; 

«хорошо» ― от 51% до 65% заданий. 

«очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5-

балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В любом случае, 

при оценке итоговых предметных результатов следует из всего спектра оценок выбирать такие, 

которые стимулировали бы учебную и практическую деятельность обучающегося, оказывали бы 

положительное влияние на формирование жизненных компетенций. 

Согласно требованиям Стандарта по завершению реализации АООП проводится итоговая 

аттестация в форме двух испытаний: 
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Согласно требованиям Стандарта по завершению реализации АООП проводится итоговая 

аттестация в форме двух испытаний: 

первое ― предполагает комплексную оценку предметных результатов усвоения обучающимися 

русского языка, чтения (литературного чтения), математики и основ социальной жизни; 

второе ― направлено на оценку знаний и умений по выбранному профилю труда.  

МБОУ «СОШ №4» самостоятельно разрабатывает содержание и процедуру проведения итоговой 

аттестации.  

Результаты итоговой аттестации оцениваются в форме «зачет» / «не зачет». 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную деятельность 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), осуществляется на 

основе интегративных показателей, свидетельствующих о положительной динамике развития 

обучающегося («было» ― «стало») или в сложных случаях сохранении его психоэмоционального 

статуса.  

Оценка результатов деятельности общеобразовательной организации осуществляется в ходе ее 

аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе 

результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения АООП с учётом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); 

 условий реализации АООП ОО; 

 особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание динамики 

образовательных достижений обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) данной образовательной организации. 

 

2.2. Содержательный раздел 

2.2.1. Программа формирования базовых учебных действий 

 

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее ― программа формирования 

БУД, Программа) реализуется в процессе всего школьного обучения и конкретизирует 

требования Стандарта к личностным и предметным результатам освоения АООП. 

Программа формирования 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 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в формировании основ 

учебной деятельности учащихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), которые обеспечивают его подготовку к самостоятельной жизни в 

обществе и овладение 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 знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в 

опоре на организационную помощь педагога. 
Функции, состав и характеристика базовых учебных действий обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 



24 

Функции базовых учебных действий: 

 

 обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой 

предметной области; 

 реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 

формирование готовности обучающегося с умственной 

отсталостью(интеллектуальными нарушениями) к дальнейшей трудовой 

деятельности; обеспечение целостности развития личности обучающегося. 

I (I
1
)-IV классы 

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

стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к обучению, с 

другой ― составляют основу формирования в старших классах более сложных действий, 

которые содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной 

активной учебной деятельности на доступном для него уровне. 

 

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. 

Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и 

любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для формирования и реализации 

начальных логических операций. 

Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных логических 

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 ситуациях 

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; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; положительное отношение к 

окружающей 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, поручений, договоренностей; понимание личной ответственности за свои 

поступки на основе 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, ученикученик, 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; 
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сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

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 соблюдать 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 результаты с заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных кри-териев, 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 видородовые отношения предметов; 

делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале; 

пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

читать; писать; выполнять арифметические действия; 

наблюдать  под  руководством  взрослого  за  предметами  и  явлениями окружающей 

действительности; 

работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, 

таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 

 

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 
В программе базовых учебных действий достаточным является отражение их связи с 

содержанием учебных предметов в виде схемы, таблицт.п. В связи с различиями в 

содержании и перечнем конкретных учебных действий для разных ступеней образования 

(классов) необходимо отдельно отразить эти связи. При этом следует учитывать, что 

практически все БУД формируются в той или иной степени при изучении каждого 

предмета, поэтому следует отбирать и указывать те учебные предметы, которые в 

наибольшей мере способствуют формированию конкретного действия. 

 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 

включается 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; 
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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 итоговые 

достижения каждого учащегося в овладении конкретными учебными действиями, 

получить общую картину сформированности учебных действий у всех учащихся, и на 

этой основе осуществить корректировку процесса их формирования на протяжении всего 

времени обучения. 

 

2.2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области  

РУССКИЙ ЯЗЫК  
Н.В.Павлова, Э.В. Якубовская. «Русский язык. Учебник для 2 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида» 

А.К. Аксёнова, Э.В. Якубовская. «Русский язык. Учебник для 3 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида»  

А.К. Аксёнова, Н.Г. Галунчикова «Русский язык. Учебник для 4 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида»  

 

Содержание учебного предмета 1 класс 

ДОБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД 1. Знакомство с классом и школой, с режимом дня. Беседы 

о том, что находится в классе. Беседы на темы: «Порядок в классе», «Учитель и ученики», 

«Имя и отчество учителя», «Имена и фамилии учеников», «Ученики и учителя других 

классов», «Перемены в школе, их назначение», «Я и моя семья», «Окружающий меня 

мир». 2. Привитие учащимся навыков учебной деятельности: умения правильно сидеть за 

партой, вставать, слушать объяснения и указания учителя, поднимать руку при желании 

что-то сказать, просить разрешения выйти из класса. 3. Изучение уровня общего развития 

и подготовленности учащихся к обучению грамоте в процессе фронтальной и 

индивидуальной работы. 4. Развитие устной речи учащихся: формирование умения 

выполнять простые поручения по словесному заданию, внятно выражать свои просьбы и 

желания, слушать сказки и рассказы в устной передаче учителя, разучивать короткие и 

понятные стихотворения с голоса учителя, пересказывать сказки с помощью учителя по 

иллюстрациям и вопросам, называть слова по предметным картинкам, составлять простые 

предложения по своим практическим действиям, по картинкам и по вопросам. 

Специальная работа с учащимися, имеющими недостатки произношения (совместно с 

логопедом) и расстройства движений рук (совместно с врачом), в течение первого года 

обучения и в последующих классах до полного исправления дефекта. 5. Уточнение и 

развитие слухового восприятия учащихся. Развитие речевого слуха, формирование 

фонематического восприятия. Различение звуков в окружающей действительности (стук, 

звон, гудение, жужжание и др.). Различение звуков и простых звукосочетаний в речи в 

связи с наблюдениями окружающей действительности и играми. Выработка у учащихся 

умения отчетливо повторять произносимые учителем слова и фразы, практически 

различать слова, сходные по звуковому составу (жук — лук, стол — стул, палка — лапка). 

Деление простого предложения (из двух-трех слов) на слова. Деление простых по 

структуре слов на слоги (у-хо, ру-ка, го-ло-ва). Выделение из слов некоторых гласных и 

согласных звуков (а, у, м и др.), различение их в словах (узнавание и называние слов, 

начинающихся с данных звуков). 6. Уточнение и развитие зрительного восприятия 

учащихся. Различение наиболее распространенных цветов (черный, белый, красный, 

синий, зеленый, желтый). Восприятие и воспроизведение простейших комбинаций из 

прямых линий и фигур путем подбора их дубликатов из палочек или бумажных полосок 

разного цвета (зрительный диктант). Конструирование простых, хорошо знакомых детям 

предметов (домик, столик, скамейка, лесенка, забор, оконная рама, елочка и др.). 

Выработка у учащихся умения показывать и называть изображения предметов в 
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последовательном порядке (слева направо, в горизонтальном положении). 7. Специальная 

подготовка к обучению письму. Привитие навыков правильной посадки во время 

рисования и письма, правильного расположения на парте тетради и пользования 

карандашом. Развитие и координация движений кисти руки и пальцев. Лепка, складывание 

и разрезание бумаги ножницами по прямым линиям. Составление фигурок из тонких 

палочек, цветной соломки, бумажных полосок по данному учителем образцу. Игра с 

мозаикой. Рисование мелом на доске и карандашом на бумаге прямых линий в различных 

направлениях (горизонтальные, вертикальные, наклонные), переключение с одного 

направления на другое, соблюдение пределов при штриховке прямыми линиями. 

Обведение карандашом на бумаге простейших фигур по трафаретам (круг, квадрат, 

треугольник), их закраска и штриховка, рисование прямых линий и несложных предметов 

из них (скамейка, лесенка, конверт, флажок, оконная рама, фигуры в форме букв). 

Написание основных элементов рукописных букв на доске и в тетрадях в такой 

последовательности: прямая палочка, прямые палочки в соединении с наклонной, прямая 

палочка с закруглением вверху и внизу, овал, полуовал.  

БУКВАРНЫЙ ПЕРИОД Последовательное изучение звуков и букв, усвоение основных 

слоговых структур. Практическое знакомство с гласными и согласными звуками. 1-й этап. 

Изучение звуков и букв: а, у, о, м, с, х. Правильное и отчетливое произношение изучаемых 

звуков, различение их в начале и в конце слова (в зависимости от того, в каком положении 

этот звук легче выделяется). Образование из усвоенных звуков и букв слов (ау, уа, ам, ум и 

др.), чтение этих слов с протяжным произношением. Образование и чтение открытых и 

закрытых двухзвуковых слогов, сравнение их. Составление и чтение слов из этих слогов. 

Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных: о, м, с. 2-й 

этап. Повторение пройденных звуков и букв и изучение новых: ш, л, н, ы, р. Достаточно 

быстрое соотнесение звуков с соответствующими буквами, определение местонахождения 

их в словах (в начале или в конце). Образование открытых и закрытых двухзвуковых 

слогов из вновь изученных звуков, чтение этих слогов протяжно и слитно. Составление и 

чтение слов из двух усвоенных слоговых структур (ма-ма, мы-ла). Образование и чтение 

трехбуквенных слов, состоящих из одного закрытого слога (сом). Усвоение рукописного 

начертания изучаемых строчных букв и прописных: ш, л, а, х, н, р. Списывание с классной 

доски прочитанных и разобранных слов, состоящих из двух слогов. Письмо под диктовку 

букв, слогов после предварительного звуко-буквенного анализа. 3-й этап. Повторение 

пройденных звуков и букв, изучение новых: к, п, и, з, в, ж, б, г, д, й, ь, т. Подбор слов с 

заданным звуком и определение его нахождения в словах (в начале, в середине, в конце). 

Образование и чтение открытых и закрытых слогов с твердыми и мягкими согласными в 

начале слога (па, ли, лук, вил). Составление и чтение слов из усвоенных слоговых 

структур (пи-ла, со-ло-ма, гор-ка, пар-та, ко-тик). Чтение предложений из двух-трех слов. 

Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных: у, п, т, к, в, г, з, 

ж, и, б, д. Списывание с классной доски и с букваря (рукописный шрифт) слов, состоящих 

из усвоенных слоговых структур; предложений из двух слов. Большая буква в начале 

предложения, точка в конце предложения. Письмо хорошо знакомых слов под диктовку 

после анализа их звукового состава. Самостоятельное составление из букв разрезной 

азбуки открытых и закрытых двухзвуковых и закрытых трехзвуковых слогов с 

последующей записью. Вставка пропущенной буквы в словах под картинками. 4-й этап. 

Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: е, я, ю, ц, ч, щ, ф, э, ъ. 

Практическое различение при чтении и письме гласных и согласных; согласных звонких и 

глухих (в сильной позиции); твердых и мягких. Образование и чтение усвоенных ранее 

слоговых структур со звуками и буквами, изучаемыми вновь, и слогов с чтением двух 

согласных (тра, кни, пле). Отчетливое послоговое чтение коротких букварных текстов. 

Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных: е, я, ю, ц, ч, щ, 

ф, э. Списывание с классной доски и с букваря (рукописный и печатный текст) слов, 

состоящих из усвоенных слоговых структур, и предложений из трех-четырех слов. 
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Прописная буква в именах людей (практическое ознакомление). Письмо под диктовку слов 

и предложений из двух-трех слов с предварительным анализом. Самостоятельное 

составление из букв разрезной азбуки слов из трех-четырех букв с последующей записью. 

Вставка пропущенной буквы в словах при списывании с доски.  

УСТНАЯ РЕЧЬ Организованное участие в общей беседе (умение слушать вопрос, 

отвечать на него, используя слова вопроса; говорить отчетливо, не торопясь, не перебивая 

друг друга). Составление простых нераспространенных предложений на основе 

демонстрируемого действия и действия, изображенного на картинке; добавление к ним 

одного пояснительного слова по вопросам чем? что? куда? где? (Саша рисует (чем?) 

карандашом. Саша рисует (что?) дом. Зина идет (куда?) в школу. Зина учится (где?) в 

школе). Правильное употребление форм знакомых слов в разговорной речи. 

Использование предлогов в, на и некоторых наиболее употребительных наречий (хорошо 

— плохо, близко — далеко и др.). Подготовка к связному высказыванию в виде ответов на 

2—3 вопроса.  

ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО ЗА ГОД  

Содержание. 2 класс  
ПОВТОРЕНИЕ Звуки и буквы. Соотношение звука и буквы, различение звуков и букв. 

Буквы, сходные по начертанию, их различение. Наша речь. Слово, слог как часть слова, 

предложение, текст. Слова, отличающиеся одним звуком, последовательностью и 

количеством звуков в слове. Слова со стечением согласных. Составление предложений из 

двух-трех слов.  

ЗВУКИ И БУКВЫ Звуки гласные и согласные, их различение. Гласные ударные и 

безударные. Их различение в двусложных словах. Постановка знака ударения. Слова с 

гласной э. Слова с буквами и и й, их различение. Слова с гласными и, е, ю, я в начале 

слова и после гласных. Согласные звонкие и глухие, артикулярно сходные (р — л), 

свистящие и шипящие, аффрикаты, их различение на слух и в произношении. Написание 

слов с этими согласными. Согласные твердые и мягкие, их различение на слух и в 

произношении. Обозначение мягкости согласных буквами и, е, ю, я. Буква ь для 

обозначения мягкости согласных в конце слова. Практические упражнения в чтении и 

написании слов с разделите льными ь и ъ. СЛОВО Изучение слов, обозначающих 

предметы: называние предметов и различение их по вопросам кто? что?; называние одного 

предмета и нескольких одинаковых предметов (стол — столы; рама — рамы); различение 

основных частей хорошо знакомых предметов (стул — спинка, сиденье, ножки); сравнение 

двух предметов и определение признаков различия и сходства (стакан — кружка, кушетка 

— диван). Умение различать слова по их отношению к родовым категориям (игрушка, 

одежда, обувь и др.). Большая буква в именах, фамилиях людей, в кличках животных. 

Большая буква в названии рек, озѐр (название рек, озѐр родного края) Изучение слов, 

обозначающих действия: называние действий предметов по вопросам что делает? что 

делают? группировка действий по признаку их однородности (кто как голос подает, кто 

как передвигается); различение предметов по их действиям (птица летает, а рыба плавает); 

умение согласовывать слова, обозначающие действия, со словами, обозначающими 

предметы. Знакомство с предлогом как отдельным словом (в, из, на, у, с). Раздельное 

написание предлога со словом, к которому он относится (под руководством учителя). 

Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне, взятых из словаря учебника.  

ПРЕДЛОЖЕНИЕ Практическое знакомство с построением простого предложения: 

составление предложения по вопросу, картинке, на тему, предложенную учителем; 

заканчивание начатого предложения (Собака громко...); составление предложения из слов, 

данных в нужной форме вразбивку; выделение предложения из текста. Написание 

прописной буквы в начале предложения и точки в конце предложения.  

СВЯЗНАЯ ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ Расположение двух-трех коротких предложений в 

последовательном порядке (по картинкам или после устного разбора с учителем). 
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Составление подписей к серии из двух-трех сюжетных картинок. Правильное 

использование личных местоимений вместо имени существительного.  

ПИСЬМО И ЧИСТОПИСАНИЕ Совершенствование техники письма. Письмо 

строчных и прописных букв, соединение их в слова. Выполнение с помощью учителя 

письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием. Списывание 

рукописного и печатного текстов по слогам. Проверка слов путем орфографического 

проговаривания. Письмо под диктовку простых по структуре предложений, состоящих из 

слов, написание которых не расходится с произношением; списывание слов со вставкой 

пропущенных букв. Списывание предложений с дополнением пропущенных слов по 

картинкам. Выписывание слов, начинающихся с определенной буквы, определенного 

слога и т. д. Составление под руководством учителя из букв разрезной азбуки слов — 

подписей под предметными рисунками и их запись; составление и запись предложений из 

трех-четырех данных вразбивку слов. Запись коротких предложений, составленных с 

помощью учителя в связи с чтением, работой по картинкам и с календарем природы.  

УСТНАЯ РЕЧЬ Повторение пройденного за год. Составление простых 

распространенных предложений по вопросам учителя на основе демонстрируемого 

действия, по предметным и сюжетным картинкам, на предложенную тему. Правильное 

употребление форм знакомых слов при ответах на вопросы и составление предложений. 

Использование предлогов у, к, с и некоторых наречий. Связное высказывание по 

предложенному плану в виде вопросов (3—4 пункта).  

СОДЕРЖАНИЕ 3 класс  
ПОВТОРЕНИЕ Употребление простого предложения. Большая буква в начале 

предложения, точка в конце. Составление предложений по вопросу, картинке, на тему из 

слов, данных в нужной форме вразбивку. Выделение предложений из речи и текста.  

ЗВУКИ И БУКВЫ Порядок букв в русской азбуке. Алфавит. Расположение в 

алфавитном порядке нескольких слов. Нахождение слов в словаре. Звуки гласные и 

согласные. Слогообразующая роль гласных. Деление слов на слоги. Гласные и, е, ю, я, э в 

начале слова и после гласных. Перенос части слова при письме. Ударение. Постановка 

ударения в двусложных и трехсложных словах. Гласные ударные и безударные. 

Различение твердых и мягких согласных при обозначении мягкости буквами и, е, е, ю, я. 

Обозначение мягкости согласных в конце и середине слова буквой ь. Разделительный ь 

перед гласными е, е, я, ю, и. Сочетание гласных с шипящими. Правописание жи, ши, ча, 

ща, чу, щу. Написание звонких и глухих согласных на конце слова. Проверка написания 

путем изменения формы слова (гриб – грибы).  

СЛОВО Закрепление знаний о словах, обозначающих названия предметов, умение 

выделять их в тексте, различать по вопросам кто? что? И правильно употреблять в речи в 

различных формах в зависимости от связи их с другими словами в предложениях (по 

вопросам кого? Чего? Кому? Чему? и др.) Большая буква в именах собственных: названия 

городов, деревень, сел, улиц. Знание своего домашнего адреса, школы. Большая буква в 

названиях населенных пунктов Вологодской области ( названия городов, поселков, 

деревень, где проживают учащиеся). «Большая буква в названии рек, озер (название рек, 

озер родного края) Закрепление знаний о словах, обозначающих действия, умения 

находить их в тексте, различать по вопросам что делает? что делал? что сделал? что будет 

делать? что сделает? Правильно согласовывать их в речи со словами, обозначающими 

предметы. Подбор к данному предмету ряда действий и определение предмета по ряду 

действий. Слова, обозначающие признаки (качества) предметов: называние признака 

данного предмета по вопросам: какой? какая? какое? какие?; нахождение слов, 

обозначающих признаки, в тексте и правильное отнесение их к словам, обозначающим 

предметы. Подбор и название ряда признаков (качеств) данного предмета и определение 

предмета по ряду признаков (качеств), сравнение двух предметов по их качествам (снег 

белый, а уголь черный; камень твердый, а вата легкая). Согласование слов, обозначающих 

признаки, со словами, обозначающими предметы. Предлог. Умение находить предлоги к, 
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от, под, над, о (об) и писать их раздельно со словами (с помощью учителя). 

Разделительный ъ. Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне; умение 

пользоваться словарем, данным в учебнике.  

ПРЕДЛОЖЕНИЕ Практическое знакомство с построением простого предложения. 

Составление предложений с употреблением винительного, родительного, дательного, 

творительного, предложного падежей. Выделение в тексте или составление предложений 

на заданную тему. Умение закончить предложение или дополнить его по одному-двум 

вопросам Составление предложений из слов, данных в начальной форме. Умение отвечать 

на заданный вопрос, пользуясь словами этого вопроса, и записать ответ.  

СВЯЗНАЯ И ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ Умение восстанавливать несложный 

деформированный текст по картинкам. Последовательное расположение данных учителем 

предложений по смыслу (в более легких случаях – самостоятельно). Коллективное 

составление текстов изложений с последовательной записью предложений, 

сформулированных под руководством учителя. Коллективные ответы на вопросы по 

картинке, по теме, данной учителем.  

ПИСЬМО И ЧИСТОПИСАНИЕ Выработка навыка правильного письма и списывание 

с постепенным ускорением темпа письма. Четкое и графически правильное написание 

строчных букв и их соединений. Выполнение письменных упражнений по учебнику в 

соответствии с заданием. Списывание сплошного и печатного текста целыми словами и 

словосочетаниями. Списывание слов и предложений со вставкой в них пропущенных букв 

или слов. Выборочное списывание по указанию учителя. Письмо под диктовку 

предложений с соблюдением изученных правил правописания. Восстановление 

нарушенного порядка слов в предложении. УСТНАЯ РЕЧЬ Правильное составление 

простых распространенных предложений и сложных с союзом и. Связное высказывание 

по плану в виде вопросов, назывных предложений, по картинному плану (серии картинок) 

Повторение пройденного за год. 

 Содержание 4 класс.  

ПОВТОРЕНИЕ Практическое построение простого предложения. Составление 

предложений с употреблением слов в косвенных падежах по вопросам, из слов, данных в 

начальной форме, заканчивание предложений, восстановление нарушенного порядка слов 

в предложении.  

ЗВУКИ И БУКВЫ Алфавит. Употребление ь знака на конце и в середине слова. 

Разделительный ь знак перед гласными у, ё, ю, я. Сочетания гласных с шипящими. 

Правописание ЖИ,ШИ,ЧА, ЩА, ЧУ, ЩУ Правописание звонких и глухих согласных в 

конце и середине слова. Проверка написания путем изменения формы слова и подбора 

родственных слов( по образцу) Ударение. Различение ударных и безударных гласных. 

Правописание безударных гласных путѐм изменения формы слова( вода- воды) или 

подбора по образцу родственных слов( вода-водный).  

СЛОВО Различение основных категорий слов( названия предметов, действий, качеств) в 

тексте по вопросам, правильное употребление их в связи друг с другом. Имена 

собственные. Расширение круга имѐн собственных: названия рек, гор, морей. Большая 

буква в именах собственных. Большая буква в названиях населенных пунктов Вологодской 

области ( названия городов, поселков, деревень, где проживают учащиеся). Большая буква 

в названии рек, озер (название рек, озер родного края) Предлоги до, без, под, над, около, 

перед. Раздельное написание предлогов с другими словами. Разделительный ъ. 

Родственные слова. Общая часть родственных слов(корень) Правописание слов с 

непроверяемыми написаниями в корне; умение пользоваться словарем, данным в 

учебнике.  

ПРЕДЛОЖЕНИЕ Членение речи на предложения, выделение в предложениях слов, 

обозначающих, о ком или о чем говорится, что говорится. Упражнение в составлении 

предложений. Расп Установление связи между словами в предложениях по вопросам. 

Знаки препинания в конце предложения( точка, вопросительный знак, восклицательный 
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знаки). Главные члены предложения: подлежащее, сказуемое. Второстепенные члены 

предложения( без деления на виды)  

СВЯЗНАЯ И ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ Составление и запись небольшого рассказа по серии 

картинок под руководством учителя и самостоятельно. Составление и запись рассказа по 

сюжетной картинке и подробному вопроснику после устного разбора содержания, языка и 

правописания. Изложение под руководством учителя небольшого текста( 20-30 слов) по 

данным учителем вопросам. Восстановление несложного деформированного текста по 

вопросам. Описание несложных знакомых предметов и картин по коллективно 

составленному плану в виде вопросов. Составление и написание под руководством 

учителя небольшого письма родным, товарищам. Адрес на конверте.  

ПИСЬМО И ЧИСТОПИСАНИЕ Выработка навыка правильного и аккуратного письма и 

списывание с дальнейшим ускорением темпа письма. Четкое и графически правильное 

написание строчных ( по необходимости)и прописных букв: 1-ая группа- 

И,Ц,Ш,Щ,Ч,Л,М,А 2-ая группа- О,С,З,Х,Ж,У,Э,Я. 3-я группа- У,Н,К,Ю,Р,В, 4-я группа- 

Г,П,Т,Б,Ф,Д, Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с 

заданием. Списывание рукописного и печатного текста целыми словами и 

словосочетаниями. Списывание предложений и связных текстов со вставкой 

пропущенных букв или слов. Выборочное списывание по указанию учителя. Письмо под 

диктовку предложений и связных текстов с соблюдением правил правописания. 

Восстановление нарушенного порядка слов в предложении, письмо прописных и 

строчных букв в алфавитном порядке.  

УСТНАЯ РЕЧЬ Правильное составление простых распространенных предложений и 

сложных посредством союзов и, а, но, потому что, чтобы( с помощью учителя). Связное 

высказывание по затрагиваемым в беседе вопросам. Составление небольших рассказов на 

предложенную учителем тему. Использование в своей речи вновь усвоенных слов и 

оборотов речи, выражение связей т отношений между реальными объектами с помощью 

предлогов, союзов, некоторых наречий  

Повторение пройденного за год. 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

учащихся  

 

Чтение и развитие речи 

1 класс - Букварь для 1 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида. Автор В.В. Воронкова, И.В. Коломыткина  

2 класс – Чтение 2 класс Учебник для специальных ( коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. Автор – составитель: С.Ю.Ильина  

3 класс - Чтение 3 класс Учебник для специальных ( коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. Автор – составитель: С.Ю. Ильина, Л.В. Матвеева( Лунева) 

 4 класс – Чтение 4 класс Учебник для специальных ( коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. Автор – составители: Ю.С. Ильина, А.В.Матвеева ( Лунева). 

Содержание учебного предмета 

1 класс ДОБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД  

1. Знакомство с классом и школой, с режимом дня. Беседы о том, что находится в 

классе. Беседы на темы: «Порядок в классе», «Учитель и ученики», «Имя и отчество 

учителя», «Имена и фамилии учеников», «Ученики и учителя других классов», 

«Перемены в школе, их назначение», «Я и моя семья», «Окружающий меня мир». 

 2. Привитие учащимся навыков учебной деятельности: умения правильно сидеть за 

партой, вставать, слушать объяснения и указания учителя, поднимать руку при желании 

что-то сказать, просить разрешения выйти из класса. 3. Изучение уровня общего развития 

и подготовленности учащихся к обучению грамоте в процессе фронтальной и 

индивидуальной работы. 4. Развитие устной речи учащихся: формирование умения 

выполнять простые поручения по словесному заданию, внятно выражать свои просьбы и 
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желания, слушать сказки и рассказы в устной передаче учителя, разучивать короткие и 

понятные стихотворения с голоса учителя, пересказывать сказки с помощью учителя по 

иллюстрациям и вопросам, называть слова по предметным картинкам, составлять простые 

предложения по своим практическим действиям, по картинкам и по вопросам. 

Специальная работа с учащимися, имеющими недостатки произношения (совместно с 

логопедом) и расстройства движений рук (совместно с врачом), в течение первого года 

обучения и в последующих классах до полного исправления дефекта. 5. Уточнение и 

развитие слухового восприятия учащихся. Развитие речевого слуха, формирование 

фонематического восприятия. Различение звуков в окружающей действительности (стук, 

звон, гудение, жужжание и др.). Различение звуков и простых звукосочетаний в речи в 

связи с наблюдениями окружающей действительности и играми. Выработка у учащихся 

умения отчетливо повторять произносимые учителем слова и фразы, практически 

различать слова, сходные по звуковому составу (жук — лук, стол — стул, палка — лапка). 

Деление простого предложения (из двух-трех слов) на слова. Деление простых по 

структуре слов на слоги (у-хо, ру-ка, го-ло-ва). Выделение из слов некоторых гласных и 

согласных звуков (а, у, м и др.), различение их в словах (узнавание и называние слов, 

начинающихся с данных звуков). 6. Уточнение и развитие зрительного восприятия 

учащихся. Различение наиболее распространенных цветов (черный, белый, красный, 

синий, зеленый, желтый). Восприятие и воспроизведение простейших комбинаций из 

прямых линий и фигур путем подбора их дубликатов из палочек или бумажных полосок 

разного цвета (зрительный диктант). Конструирование простых, хорошо знакомых детям 

предметов (домик, столик, скамейка, лесенка, забор, оконная рама, елочка и др.). 

Выработка у учащихся умения показывать и называть изображения предметов в 

последовательном порядке (слева направо, в горизонтальном положении). 7. Специальная 

подготовка к обучению письму Привитие навыков правильной посадки во время 

рисования и письма, правильного расположения на парте тетради и пользования 

карандашом. Развитие и координация движений кисти руки и пальцев. Лепка, складывание 

и разрезание бумаги ножницами по прямым линиям. Составление фигурок из тонких 

палочек, цветной соломки, бумажных полосок по данному учителем образцу. Игра с 

мозаикой. Рисование мелом на доске и карандашом на бумаге прямых линий в различных 

направлениях (горизонтальные, вертикальные, наклонные), переключение с одного 

направления на другое, соблюдение пределов при штриховке прямыми линиями. 

Обведение карандашом на бумаге простейших фигур по трафаретам (круг, квадрат, 

треугольник), их закраска и штриховка, рисование прямых линий и несложных предметов 

из них (скамейка, лесенка, конверт, флажок, оконная рама, фигуры в форме букв). 

Написание основных элементов рукописных букв на доске и в тетрадях в такой 

последовательности: прямая палочка, прямые палочки в соединении с наклонной, прямая 

палочка с закруглением вверху и внизу, овал, полуовал. БУКВАРНЫЙ ПЕРИОД 

Последовательное изучение звуков и букв, усвоение основных слоговых структур. 

Практическое знакомство с гласными и согласными звуками. 1-й этап (1 класс). Изучение 

звуков и букв: а, у, о, м, с, х. · Правильное и отчетливое произношение изучаемых звуков, 

различение их в начале и в конце слова (в зависимости от того, в каком положении этот 

звук легче выделяется). · Образование из усвоенных звуков и букв слов (ау, уа, ам, ум и 

др.), чтение этих слов с протяжным произношением. · Образование и чтение открытых и 

закрытых двухзвуковых слогов, сравнение их. Составление и чтение слов из этих слогов. · 

Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных: о, м, с. 2-й этап 

(2 класс). Повторение пройденных звуков и букв и изучение новых: ш, л, н, ы, р. · 

Достаточно быстрое соотнесение звуков с соответствующими буквами, определение 

местонахождения их в словах (в начале или в конце). · Образование открытых и закрытых 

двухзвуковых слогов из вновь изученных звуков, чтение этих слогов протяжно и слитно. · 

Составление и чтение слов из двух усвоенных слоговых структур (ма-ма, мы-ла). · 

Образование и чтение трехбуквенных слов, состоящих из одного закрытого слога (сом). · 
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Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных: ш, л, а, х, н, р. · 

Списывание с классной доски прочитанных и разобранных слов, состоящих из двух 

слогов. · Письмо под диктовку букв, слогов после предварительного звуко-буквенного 

анализа. 3-й этап. Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: к, п, и, з, в, ж, 

б, г, д, й, ь, т. · Подбор слов с заданным звуком и определение его нахождения в словах (в 

начале, в середине, в конце). · Образование и чтение открытых и закрытых слогов с 

твердыми и мягкими согласными в начале слога (па, ли, лук, вил). · Составление и чтение 

слов из усвоенных слоговых структур (пи-ла, со-ло-ма, гор-ка, парта, ко-тик). · Чтение 

предложений из двух-трех слов. · Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных 

букв и прописных: у, п, т, к, в, г, з, ж, и, б, д. · Списывание с классной доски и с букваря 

(рукописный шрифт) слов, состоящих из усвоенных слоговых структур; предложений из 

двух слов. · Большая буква в начале предложения, точка в конце предложения. · Письмо 

хорошо знакомых слов под диктовку после анализа их звукового состава. · 

Самостоятельное составление из букв разрезной азбуки открытых и закрытых 

двухзвуковых и закрытых трехзвуковых слогов с последующей записью. Вставка 

пропущенной буквы в словах под картинками. 4-й этап. Повторение пройденных звуков и 

букв, изучение новых: е, я, ю, ц, ч, щ, ф, э, ъ. · Практическое различение при чтении и 

письме гласных и согласных; согласных звонких и глухих (в сильной позиции); твердых и 

мягких. · Образование и чтение усвоенных ранее слоговых структур со звуками и буквами, 

изучаемыми вновь, и слогов с чтением двух согласных (тра, кни, пле). · Отчетливое 

послоговое чтение коротких букварных текстов. · Усвоение рукописного начертания 

изучаемых строчных букв и прописных: е, я, ю, ц, ч, щ, ф, э. · Списывание с классной 

доски и с букваря (рукописный и печатный текст) слов, состоящих из усвоенных слоговых 

структур, и предложений из трех-четырех слов. Прописная буква в именах людей 

(практическое ознакомление). · Письмо под диктовку слов и предложений из двух-трех 

слов с предварительным анализом. · Самостоятельное составление из букв разрезной 

азбуки слов из трех-четырех букв с последующей записью. · Вставка пропущенной буквы 

в словах при списывании с доски. УСТНАЯ РЕЧЬ · Организованное участие в общей 

беседе (умение слушать вопрос, отвечать на него, используя слова вопроса; говорить 

отчетливо, не торопясь, не перебивая друг друга). Составление простых 

нераспространенных предложений на основе демонстрируемого действия и действия, 

изображенного на картинке; добавление к ним одного пояснительного слова по вопросам 

чем? что? куда? где? (Саша рисует (чем?) карандашом. Саша рисует (что?) дом. Зина идет 

(куда?) в школу. Зина учится (где?) в школе). · Правильное употребление форм знакомых 

слов в разговорной речи. · Использование предлогов в, на и некоторых наиболее 

употребительных наречий (хорошо — плохо, близко — далеко и др.) Подготовка к 

связному высказыванию в виде ответов на 2—3 вопроса.  

ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО ЗА ГОД  

2 класс  
ТЕХНИКА ЧТЕНИЯ · Составление и чтение слов со сходными по звучанию и 

артикуляции звуками, со стечением согласных, с разделительными ь и ъ знаками. · 

Осознанное, правильное чтение слов по слогам. Постепенный переход к чтению целыми 

словами. Соблюдение при чтении интонации в соответствии со знаками препинания. 

ПОНИМАНИЕ ЧИТАЕМОГО Ответы на вопросы по содержанию прочитанного в связи с 

рассматриванием иллюстраций к тексту, картин; нахождение в тексте предложений для 

ответа на вопросы; элементарная оценка прочитанного. РАЗВИТИЕ УСТНОЙ РЕЧИ · 

Пересказ содержания прочитанного по вопросам учителя с постепенным переходом к 

самостоятельному пересказу, близкому к тексту. · Разучивание по учебнику или с голоса 

учителя коротких стихотворений, чтение их перед классом.  

ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ Развитие интереса к книгам. Знакомство с доступными 

детскими книгами в чтении учителя; рассматривание читаемой книги, правильное 

называние книги, автора; ответы на вопросы: о ком она, о чем в ней рассказывается? 
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Примерная тематика Небольшие по объему произведения, отрывки из произведений о 

жизни детей в школе, об обязанностях и делах школьников; о хороших и плохих поступках 

детей; о дружбе и товарищеской взаимопомощи; о семье; о труде взрослых; об участии в 

домашнем труде детей; о знаменательных событиях; об изменениях в природе, о жизни 

животных и растений в разное время года.  

3 класс 

 ТЕХНИКА ЧТЕНИЯ · Осознанное, правильное чтение текста вслух целыми словами 

после работы над ним под руководством учителя. Слоговое чтение трудных по смыслу и 

слоговой структуре слов. · Соблюдение при чтении знаков препинания и нужной 

интонации. · Чтение про себя простых по содержанию текстов.  

ПОНИМАНИЕ ЧИТАЕМОГО · Ответы на вопросы, о ком или о чем говорится в 

прочитанном тексте. Понимание и объяснение слов и выражений, употребляемых в тексте. 

Установление связи отдельных мест текста, слов и выражений с иллюстрацией. · 

Подведение учащихся к выводам из прочитанного, сравнение прочитанного с опытом 

детей и с содержанием другого знакомого текста. · Деление текста на части с помощью 

учителя и коллективное придумывание заголовков к выделенным частям; составление 

картинного плана; рисование словарных картин.  

РАЗВИТИЕ УСТНОЙ РЕЧИ · Подробный пересказ содержания прочитанного 

рассказа или сказки. · Чтение диалогов. Драматизация простейших оценок из рассказов и 

сказок. · Самостоятельная работа по заданиям и вопросам, помещенным в книге для 

чтения. · Разучивание в течение года небольших по объему стихотворений, чтение их 

перед классом. ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ Подготовка учеников к формированию 

читательской самостоятельности: стимуляция интереса к детским книгам, навыка работы 

с классной библиотечкой и постепенный переход к пользованию школьной библиотекой. · 

Чтение доступных детских книжек. Ответы на вопросы по содержанию прочитанного и 

объяснение иллюстраций.  

Примерная тематика 1. · Произведения о Родине, о Москве; о рабочих профессиях; об 

отношении людей к труду, природе, друг к другу; об общественно полезных делах. 

Произведения о сезонных изменениях в природе, жизни животных, занятиях людей. 

Сказки Вологодских авторов. Словари, справочники. · Рассказы, сказки, статьи, 

стихотворения, пословицы на морально-этические темы, на темы мира и дружбы.  

4 класс  
ТЕХНИКА ЧТЕНИЯ · Правильное чтение вслух целыми словами. Чтение про себя. · 

Работа над выразительным чтением: соблюдение пауз между предложениями, логического 

ударения, необходимой интонации. ПОНИМАНИЕ ЧИТАЕМОГО · Выделение главной 

мысли произведения, осознание последовательности, причинности и смысла читаемого. 

Деление текста на законченные по смыслу части по данным заглавиям. Придумывание 

заглавий к основным частям текста, коллективное составление плана. Объяснение 

выделенных учителем слов и оборотов речи. · Подведение учащихся к выводу из 

произведения, сравнение прочитанного с опытом детей и ранее прочитанным. Выделение 

главных действующих лиц, оценка их поступков; выбор в тексте слов, выражений, 

характеризующих героев, события, картины природы.  

РАЗВИТИЕ УСТНОЙ РЕЧИ Самостоятельный полный и выборочный пересказ, 

рассказ по аналогии с прочитанным. · Заучивание наизусть стихотворений, басен.  

ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ Чтение доступных детских книг из школьной библиотеки 

и детских газет, журналов; называние заглавия прочитанной книги, ее автора; ответы на 

вопросы по содержанию; рассказывание отдельных эпизодов из прочитанного.  

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА · Чтение произведений устного народного творчества в 

обработке русских писателей. · Рассказы и стихотворения о героизме народа во время 

войны. · Общественно полезные дела школьников. · Чтение рассказов и стихотворений 

русских и зарубежных классиков о природе, жизни животных, занятиях взрослых и детей 

в разные времена года. Сказки Вологодских авторов. Словари, справочники. 
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Речевая практика 

 

Содержание учебного предмета 

1 класс 

Наименование 

раздела  

Краткая характеристика содержания раздела 

Давайте 

познакомимся.  

9ч 

Выполнение одночленных и двучленных инструкций учителя. 

Слушание, запоминание и отчётливое воспроизведение ряда 

слоговых комплексов. Выбор из двух близких по содержанию 

картинок той, которая соответствует услышанному предложению. 

Игры и упражнения на подвижность и чёткость движений органов 

артикуляционного аппарата. 

Правила поведения в 

магазине.  

9ч 

Рассматривание атрибутов к ролевой игре и распределение ролей. 

Использование новых слов и предложений в ролевой игре 

Готовимся к 

празднику.  

9ч 

Упражнения на развитие речевого дыхания. Произношение 

небольших стихотворений в сопровождении движений. 

Упражнения на изменение темпа речи. Вопросительная и 

восклицательная интонация в стихотворениях, разучиваемых с 

голоса учителя (по подражанию). 

Зимняя прогулка.  

9ч 

Выполнение одночленных и двучленных инструкций учителя. 

Слушание, запоминание и отчётливое воспроизведение ряда 

слоговых комплексов. Выбор из двух близких по содержанию 

картинок той, которая соответствует услышанному предложению. 

Игры и упражнения на подвижность и чёткость движений органов 

артикуляционного аппарата. 

Помощники.  

9ч 

Рассматривание атрибутов к ролевой игре и распределение ролей. 

Использование новых слов и предложений в ролевой игре. 

Внятное выражение просьбы и желания, обращённых к учителю 

или товарищу. Коллективное составление рассказа по теме 

речевой ситуации с одновременным использованием картинно – 

символической схемы к каждому предложению. 

Вежливые слова.  

15ч 

Приветствие и прощание в школе и дома. Употребление слов 

здравствуйте, доброе утро, до свидания, пока. Употребление 

вежливых слов пожалуйста, спасибо в соответствии с речевой 

ситуацией 

Повторение.  

5ч 

Выполнение одночленных и двучленных инструкций учителя. 

Слушание, запоминание и отчётливое воспроизведение ряда 

слоговых комплексов. Выбор из двух близких по содержанию 

картинок той, которая соответствует услышанному предложению. 

Игры и упражнения на подвижность и чёткость движений органов 

артикуляционного аппарата. Упражнения на развитие речевого 

дыхания. Произношение небольших стихотворений в 

сопровождении движений. Упражнения на изменение темпа речи. 

Вопросительная и восклицательная интонация в стихотворениях, 

разучиваемых с голоса учителя (по подражанию). Рассматривание 

атрибутов к ролевой игре и распределение ролей. Использование 

новых слов и предложений в ролевой игре. Внятное выражение 

просьбы и желания, обращённых к учителю или товарищу. 

Коллективное составление рассказа по теме речевой ситуации с 

одновременным использованием картинно – символической 
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схемы к каждому предложению. Приветствие и прощание в школе 

и дома. Употребление слов здравствуйте, доброе утро, до 

свидания, пока. Употребление вежливых слов пожалуйста, 

спасибо в соответствии с речевой ситуацией. 

2 класс 

Основное содержание учебного предмета «Речевая практика»  

На каждом году обучения программа курса «Речевая практика» включает в себя 

основные подразделы, содержание которых  постепенно расширяется и усложняется.  

1. Содержание образования 

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, 

например: «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 фамилию» 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 

Упражнения на подвижность органов речевого аппарата (игровые приёмы). 

Заучивание чистоговорок, четверостиший с голоса учителя, отчётливое и выразительное 

их произнесение. 

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 

использованием 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, 

удивлённое, 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 при-

роды». 

Примерная тематика речевых ситуаций: «Добро пожаловать!», «В школьной 

столовой», «Готовим новогодний праздник»; «Истории о лете», «Играем в школу», 

«Играем во дворе»; «Красная шапочка», «Три медведя», «Три поросёнка»; «В воскресенье 

все дома», «С Днём рождения!», «Алло! Алло!»; «Садитесь, пожалуйста! (поведение в 
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автобусе)», «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). 

Характеристика 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», нагляд-

ный 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. 

Использование 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 

ситуациях. 

Внимание к собеседнику. Поведение собеседников в ходе диалога. Тренировочные 

упражнения на готовом текстовом материале. 

•  использовать громкую и шёпотную речь, менять темп итон 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 родственников; 

•  пересказывать их содержание, опираясь на картинно-символический план 

Тема  содержание 

Добро пожаловать! 

 

 

1. Приветствие, представление новых учеников (беседа, игра«Приветствие»). 

2. Введение в ситуацию (беседа с привлечением личного опыта,ответы на 

вопросы на основе иллюстраций, выбор картинки, 

соответствующейпредложению, повторение предложений заучителем, 

составление предложений, ответы на вопросы). 

3. Актуализация правил поведения при знакомстве. 

4. Тренировочные упражнения в использовании приветливоговыражения лица, 

произнесении реплик приветливым тоном. 

5. Конструирование диалогов на основе иллюстраций, моделирование 

диалоговучитель—ученик, ученик—ученик. 

6. Ролевые игры по теме. 

7. Составление рассказа «1 сентября» с опорой на картинный план 

Истории о лете 

 

Введение в ситуацию (отгадывание загадки, беседа с привлечением 

личногоопыта, ответы на вопросы на основеиллюстраций, выбор картинки, 



38 

 соответствующей предложению,повторение предложений за учителем, 

составление предложений, ответы на вопросы, работа с условно-

графическимиизображениями). 

2. Подготовка к составлению рассказов по теме ситуации (работа с 

предметными и сюжетными картинками, составлениесловосочетаний и 

предложений). 

3.Моделирование диалогов на основе сюжетных картинок. 

4. Беседа «Любимые игры». 

5. Разучивание считалки. 

6. Игра с правилами. 

7. Составление рассказов по теме ситуации (коллективное составление 

рассказа поиллюстрации, игры «Рассказ по кругу»,«Дополни предложение», 

«Копилка вопросов». 

«Три поросёнка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Введение в тему ситуации (беседа, работа с иллюстрацией, отгадывание 

загадки,«звуковое письмо»). 

2. Знакомство со сказкой (устное рассказывание учителем с опорой на 

иллюстрации). 

3. Разучивание песенки из сказки. 

4. Закрепление содержания сказки (выборочный пересказ с опоройна 

иллюстрации (серия картинок, разрезные картинки), драматизация фрагментов 

сказки, ролевая игра-хоровод по сюжету сказки, 

коллективное рассказывание сказки, прослушивание аудиозаписи сказки, 

просмотр мультипликационного 

фильма, игры «Живые загадки», «Звуковые загадки»).  

5. Инсценирование сказки. 

6. Обобщающая беседа 

Расскажи мне о 

школе 

 

 

1. Введение в ситуацию (беседа на основе иллюстраций). 

2. Моделирование диалогов на основе иллюстраций с опорой наимеющиеся 

знания о правилах знакомства и приветствия старших и ровесников. 

3. Составление рассказов об отдельных местах в школе (работа с 

символическимиобозначениями помещений, рисование по теме ситуации, 

составление предложений,коллективное рассматриваниеиллюстраций, ответы 

на вопросы учителя и друг друга, игра «Угадай, где я был») 

Вспоминаем 

любимые 

сказки 

 

 

1. Введение в тему ситуации (беседа, работа с иллюстрацией,отгадывание 

загадки, «звуковое письмо» и др.). 

2. Актуализация содержания сказки (коллективный пересказ сопорой на 

иллюстрации). 

3.Закрепление содержания сказки (выборочный пересказ с опоройна 

иллюстрации (серия картинок, разрезные картинки), драматизация фрагментов 

сказки,ролевая игра-хоровод по сюжету сказки,коллективное рассказывание 

сказки, прослушивание аудиозаписисказки, просмотр мультипликационного 

фильма, игры «Живые загадки», «Звуковые загадки»). 

4. Инсценирование сказки 

Алло! Алло! 

 

 

 

1. Введение в тему (беседа на основе личного опыта 

обучающихся,рассматривание иллюстраций). 

2. Выявление умений обучающихся пользоваться телефонным 

аппаратом.Тренировочные упражнения в наборе заданного телефонного 

номерана телефонных аппаратах разных типов.Упражнения в чтении 

телефонных номеров разных типов (городской, мобильный, номер 

экстренного вызова). Знакомство с правилами набора разных типов номеров 

3. Сигналы «Ждите» и «Занято», ответыоператоров мобильных сетей. 

3. Знакомство с правилами ведения телефонного разговора:говорить чётко, 
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громко, использовать приветствие в начале разговора, завершатьразговор 

фразой прощания. (Беседа сэлементами рассказа.) 

4. Заучивание необходимой информации для общения с диспетчерами 

экстренныхслужб (фамилия, имя и отчество, адресобучающегося). 

5. Закрепление полученных знаний (конструирование возможных репликв 

телефонном диалоге с опорой на иллюстрации, моделирование диалогов). 

6. Ролевые игры по теме ситуации 

С Днём рождения! 

 

 

1. Введение в ситуацию (беседа с привлечением личного опыта 

обучающихся). 

2. Разучивание чистоговорки. 

3. Выявление и расширение знаний о традициях празднования 

Новогодняя сказка 

 

 

1. Введение в ситуацию (беседа, рассказ учителя). 

2. Составление предложений по теме с опорой на иллюстрации,условно-

графические схемы. 

3. Разучивание стихотворений, песенок новогодней тематики. 

4. Подготовка письменных приглашений на новогодний праздник 

Новогодний 

карнавал 

 

 

 

1. Введение в тему (беседа с опорой на иллюстрацию, выбор предложения, 

наиболееподходящего к содержанию картинки, издвух, произнесённых 

учителем). 

2. Приглашение гостей на карнавал (устно и распространение письменных 

приглашений). 

3. Новогодний карнавал: приветствие гостей, комплименты, игры на 

празднике 

4. Беседа с привлечением личного опыта «Что мне запомнилосьна новогоднем 

празднике?»    

Дежурство 

 

1. Введение в тему (беседа с опорой на иллюстрацию, рассказ учителя). 

2. Разучивание чистоговорки.(беседа по сюжетной картинке, составление 

предложений, обсуждение выходаиз возможной проблемной ситуации). 

4. Конструирование возможных реплик в диалогах: просьба, предложение, 

отказ,согласие 

5. Тренировочные упражнения в произнесении реплик с соответствующей 

интонацией. 

6. Моделирование диалогов с опорой на иллюстрации. 

7. Ролевые игры по теме. 

У меня есть щенок! 

 

 

1. Введение в тему (подбор слов, точно характеризующих щенков на 

иллюстрациях, выбор картинки, точно соответствующейуслышанному 

предложению, игра «Живое предложение»,прослушивание детских песен на 

тему). 

2. Конструирование предложений на тему «У меня появился щенок!», в том 

числевопросительных предложений (игра «Развопрос, два вопрос»). 

3. Моделирование диалогов по телефону на тему ситуации. 

4. Составление рассказа-описания, игра «Узнай моего питомца». 

5. Работа с содержанием стихотворения С. Михалкова«Щенок»: беседа по 

содержанию, 

6. Составление рассказа о происшествии с домашним питомцем(на основе 

личного опыта, иллюстрации, серии картинок и т. д. по выбору учителя) 

Я записался в 

кружок! 

 

 

 

 

1. Введение в ситуацию (беседа на основе личного опыта, иллюстраций, выбор 

картинки, подходящей к предложению,произнесенному учителем). 

2. Конструирование возможных реплик-обращений в ситуации записи в 

кружок. 

3. Повторение личных данных обучающихся, необходимых при записи в 

кружок(фамилия, имя и отчество, дата рождения, домашний адрес). 
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 4. Моделирование возможных диалогов между руководителем кружка и 

учеником, желающим записаться. 

5. Составление предложений о занятиях в кружках и секциях (с опорой на 

иллюстрации, игра «Живое предложение»и др.). 

6. Составление рассказов о занятиях в кружках и секциях (с опорой на план: 

вопросный, схематический, картинный— и др виды плана, знакомые 

обучающимся) 

Вспоминаем 

любимые 

сказки 

 

1. Введение в тему ситуации (беседа, работа с иллюстрацией, отгадывание 

загадки,«звуковое письмо» и др.). 

2. Актуализация содержания сказки (коллективный пересказ с опорой на 

иллюстрации). 

3. Закрепление содержания сказки (выборочный пересказ с опорой 

наиллюстрации (серия картинок, разрезные картинки),драматизация 

фрагментов сказки, ролевая игра-хоровод по сюжету сказки,коллективное 

рассказывание сказки, прослушивание аудиозаписи сказки,просмотр 

мультипликационного фильма, игры«Живые загадки», «Звуковые загадки»). 

4. Инсценирование сказки 

Поклонимся 

памяти 

Героев 

 

1. Введение в ситуацию (рассказ учителя, прослушивание песен 

Великой Отечественной войны, беседа с опорой на иллюстрацию). 

2. Составление поздравлений. Тренировочные упражнения в произнесении 

поздравлений с торжественной интонацией 

3. Конструирование диалогов поздравления и ответной реплики, 

моделирование ипроигрывание диалогов. 

4. Создание видеопоздравления ветеранам 

Скоро лето! 

 

 

 

1. Введение в ситуацию (отгадывание загадки, беседа с привлечением 

личногоопыта, ответы на вопросы на основеиллюстраций, выбор картинки, 

соответствующей предложению,повторение предложений за учителем, 

составление предложений, ответы на вопросы, работа с условно-

графическимиизображениями). 

Основное содержание учебного предмета «Речевая практика» в 3 классе 

На каждом году обучения программа курса «Речевая практика» включает в себя 

основные подразделы, содержание которых постепенно расширяется и усложняется.  

Аудирование и понимание речи 

Повторение оппозиционных  слоговых  структур,  слов-паронимов, предложений, 

различных по количеству слов: ма—мя, ло—лё, вя—вья; был—бил, пел—пил, кости—

гости, тонет—стонет; Я видела сегодня в скворечнике скворца — Я видела вчера в 

скворечнике скворца и скворушку.Игра в маленького учителя, выполнение подобных 

заданий детьми (с помощью учителя). 

Слушание коротких сказок и рассказов в аудиозаписи, просмотр видеофильмов. 

Ответы на вопросы по содержанию прослушанного или просмотренного. 

Выполнение словесной инструкции, данной в письменном виде. Включение 

письменного задания в ролевую ситуацию. Выбор из двух сходных по содержанию 

картинок той, которая соответствует услышанному предложению: Миша сердится на себя 

(на картинке клякса в альбоме, которая 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: посчитаем до 10 на одном выдохе, потянем 

звук [с], потом [з] на одном выдохе и др. 

Чёткое выразительное произнесение чистоговорок, стихотворных  диалогов по 

подражанию. Например: «От топота копыт пыль по полю летит» (выбор силы голоса и 

ритма); «— Что ты, ёж, такой колючий?  //  — Это я на всякий случай:  //  Знаешь, кто мои 
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соседи?  //  Волки, лисы и медведи!» (смена тона голоса, переход от интонации 

повествования к интонации вопроса и наоборот) и др. 

Громкая, спокойная, тихая, шёпотная речь. Использование нужной силы голоса в 

различных ролевых ситуациях. 

Вежливый тон голоса в разговоре. Передача различных чувств соответствующим 

тоном голоса (радость, удивление, жалость, гнев, грусть, страх и др.) в специально 

подобранных диалогах. Отгадывание на схематических  рисунках  (пиктограммах)  

выражения  этих  чувств. Соотнесение с подготовленной ситуацией. 

Произнесение  одной  и  той  же  фразы  с  вопросительной, повествовательной и 

восклицательной интонацией. Обыгрывания ситуации, например: Снег идёт? — Да, снег 

идёт. — Ура, снег идёт! 

Общение и его значение в жизни 

Общение с природой. Что «говорят» деревья, цветы? Чем отвечают они на наше 

общение с ними? 

Понимаем ли мы язык животных, их повадки, позы? Попробуем расшифровать их. 

Правильно ли мы общаемся с ними? Понимают ли нас животные? 

Речевое  общение.  Для  чего  оно  нужно  людям?  Подведение обучающихся к 

выводу (с опорой на иллюстративный материал): сообщить что-то новое, обменяться 

мнением, попросить о чём-нибудь, поздравить, пожалеть, утешить и т. д. 

Правила речевого общения. Коллективная работа с опорой на иллюстративный  

материал  и  заранее  подготовленные  ситуации  по определению правил: 

—  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; 

—  не забывать употреблять вежливые слова: «Пожалуйста», «Извини», 

«Извините», «Спасибо». 

Письменное общение. Использование письменного общения в жизни (вывески и 

афиши на улицах города, реклама, письма, поздравительные открытки). Написание 

записок друг другу с передачей информации, просьбы, предложений о совместных 

действиях и т. д. 

Базовые формулы речевого общения (представлены с нарастанием к материалу, 

изучавшемуся в 1 и 2 классах) 

Обращение, привлечение внимания.  «Ты» и «Вы», обращение по имени и 

отчеству, фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Грубоеобращение, 

нежелательное обращение (по фамилии). Ласковые обращения. 

Грубые и негрубые обращения. Бытовые (неофициальные) обращения к 

сверстникам, в семье.  Именные, бытовые, ласковые обращения. 

Функциональные обращения (к продавцу, сотруднику полиции и др.). Специфика 

половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тётенька, девушка, мужчина и др.). 

Вступление в речевой контакт с незнакомым человеком без обращения («Скажите, 

пожалуйста…»). Обращение в поздравительной открытке. 

Знакомство, представление,  приветствие.  Формулы «Давай познакомимся», 

«Меня зовут…», «Меня зовут…, а тебя?». Формулы «Это…», «Познакомься, пожалуйста, 

это…». Ответные реплики на приглашение познакомиться («Очень приятно!», «Рад 

познакомиться!»). 

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и 

прощания в зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы «Здравствуй», 

«Здравствуйте», «До свидания». Развёртывание формул с помощью обращения по имени 
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и отчеству. Жесты приветствия и прощания. Этикетные правила приветствия: замедлить 

шаг или остановиться, посмотреть в глаза человеку. 

Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», «Спокойной ночи».  

Неофициальные разговорные формулы: «Привет», «Салют», «Счастливо», «Пока». 

Недопустимость дублирования этикетных формул, использованных невоспитанными 

взрослыми. Развёртывание формул с помощью обращений. 

Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания: «Как дела?», «Как 

живёшь?», «До завтра», «Всего хорошего» и др. Просьбы при прощании: «Приходи(те) 

ещё», «Заходи(те)», «Звони(те)». 

Приглашение, предложение.  Приглашение домой. Правила поведения вгостях. 

Поздравление, пожелание.  Формулы «Поздравляю с…», «Поздравляю с 

праздником…» и их развёртывание с помощью обращения по имени и отчеству. 

Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. 

Различия пожеланий в связи с разными праздниками. Формулы «Желаю тебе…», 

«Желаю Вам…», «Я хочу пожелать…». Неречевые средства: улыбка, взгляд, 

доброжелательность тона. Поздравительные открытки. 

Формулы, сопровождающие вручение подарка: «Это Вам (тебе)», «Я хочу подарить 

тебе…» и др. Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления и подарки. 

Одобрение, комплимент. Формулы «Мне очень нравится твой…», «Какхорошо 

ты…», «Как красиво!» и др. 

Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в телефонном 

разговоре. Значение сигналов телефонной связи (гудки, обращения автоответчика 

мобильной связи). Выражение просьбы позвать к телефону («Позовите, пожалуйста…», 

«Попросите, пожалуйста…», «Можно попросить (позвать)…»). Распространение этих 

формул с помощью приветствия. Ответные реплики адресата: «Алло», «Да», «Я слушаю». 

Просьба, совет. Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте на уроке или на 

перемене. Обращение с просьбой к незнакомому человеку. 

Обращение с просьбой к сверстнику, близким людям. Развёртывание  просьбы  с  

помощью  мотивировки.  Формулы «Пожалуйста…», «Можно…,  пожалуйста!»,  

«Разрешите…»,  «Можно мне…», «Можно я…». 

Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но…». 

Благодарность.  Формулы  «Спасибо»,  «Большое  спасибо», «Пожалуйста». 

Благодарность за поздравления и подарки («Спасибо,…(имя)»), благодарность как 

ответная реакция на выполнение просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы «Очень 

приятно», «Я очень рада» и др. как мотивировка благодарности. Ответные реплики на 

поздравление, пожелание («Спасибо за поздравление», «Я тоже поздравляю тебя (Вас)», 

«Спасибо, и тебя (Вас) поздравляю»). 

Замечание, извинение. Формула «Извините, пожалуйста» с обращением и без него. 

Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я нечаянно», «Я не хотел» и 

др.). Использование форм обращения при извинении.  Извинение перед  старшим,  

ровесником.  Обращение  и мотивировка при извинении. 

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова 

поддержки, утешения. 

Культура общения. 

Выражение просьбы. 

Речевое общение со старшими. Общение с друзьями. Дифференциация речевого 

поведения в соответствии с ситуацией. 

Речевое общение с малознакомыми людьми.  

Тема  содержание 

Снова в школу! 

 

 

1.  Введение в ситуацию (рассматривание картинок, обсуждение 

проблемного вопроса). 

2.  Знакомство с темой (беседа с привлечением личного опыта, 
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ответы на вопросы на основе иллюстраций). 

3.  Актуализация правил приветствия (конструирование 

диалогов, тренировочные упражнения в произнесении с 

заданной интонацией, проигрывание диалогов). 

4.  Составление рассказов на тему летнего отдыха 

(рассматривание иллюстрации, анализ плана, 

составлениепредложений и др.). 

5.  Начало составления памятки «Секреты вежливого общения». 

6.  Завершение темы (работа над рубрикой «Это важно!») 

Мы собрались 

поиграть 

 

 

1. Введение в ситуацию (рассматривание картинок, обсуждение 

проблемного вопроса).   

2.  Знакомство с темой (беседа с привлечением личного опыта, 

ответы на вопросы на основе иллюстраций). 

3.  Конструирование диалога-конфликта (анализ иллюстрации; 

составление реплик; тренировочные упражнения в произнесении 

реплик с адекватной интонацией, с использованием мимики и 

жестов; проигрывание диалога; редактирование диалога после 

обсуждения способов избегания конфликта). 

4.  Актуализация опыта обучающихся в участии в играх 

справилами (беседа на основе личного опыта, повторение правил 

игр,знакомых школьникам, игра с правилами по выбору 

обучающихся). 

5.  Разучивание считалок. 

6.  Составление «Копилки игр». 

7.  Подготовка и составление рассказов по теме ситуации 

(коллективное составление рассказа по иллюстрации, игры 

«Рассказ по кругу», «Дополни предложение», «Копилка  

вопросов», индивидуальные рассказы с опорой на план). 

8.  Продолжение составления памятки «Секреты вежливого 

общения» 

В библиотеке 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Введение в ситуацию (рассматривание  картинок, обсуждение 

проблемного вопроса). 

2.  Знакомство с темой (беседа на основе личного опыта). 

3.  Актуализация имеющихся знаний о правилах поведения в 

библиотеке. 

4.  Конструирование возможных диалогов с библиотекарем. 

5.  Экскурсия в школьную библиотеку. 

6.  Ролевая игра «В библиотеке». 

7.  Обобщение полученных знаний:  составление  правил 

поведения в библиотеке. 

8.  Продолжение составления памятки «Секреты вежливого 

общения». 

9.  Завершение темы (работа над рубрикой «Это важно!» 

На приёме у врача 

 

 

1. Введение в ситуацию (обсуждение проблемного вопроса). 

2.  Знакомство с темой (беседа на основе личного опыта).  

 3.  Актуализация имеющихся знаний о правилах поведения на 

приёме у врача. 

4.  Конструирование возможных диалогов в регистратуре. 

5.  Конструирование возможных диалогов с врачом. 

6.  Ролевая игра «На приёме у врача». 

7.  Продолжение составления памятки «Секреты вежливого 

общения». 
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8.  Завершение темы (работа над рубрикой «Это важно!») 

«Лисичка со 

скалочкой» 

 

 

1. Введение в тему (беседа с опорой на иллюстрацию). 

2.  Знакомство со сказкой (слушание аудиозаписи сказки с 

опорой на иллюстрации). 

3.  Закрепление содержания сказки (пересказ с опорой на 

иллюстрации, по вопросам учителя, игра «Рассказ по кругу» и 

др.). 

4.  Инсценирование сказки. 

Сказки про Машу 

 

 

 

1.  Введение в тему (беседа с опорой на иллюстрацию, 

обсуждение проблемного вопроса). 

2.  Актуализация сказки «Маша и медведь» (слушание 

аудиозаписи сказки с опорой на иллюстрации). 

3.  Закрепление содержания сказки. 

4.  Актуализация сказки «Три медведя» (слушание аудиозаписи 

сказки с опорой на иллюстрации). 

5.  Закрепление содержания сказки. 

6.  Игра «Живые загадки». 

7.  Инсценирование сказки по выбору обучающихся 

Отправляюсь в 

магазин 

 

 

1.  Введение  в  ситуацию  (рассматривание  картинок, 

обсуждение проблемного вопроса). 

2.  Знакомство с темой (беседа на основе личного опыта). 

3.  Актуализация имеющихся знаний о покупках в супермаркете 

(работа с предметными картинками: отдел—товар). 

4.  Конструирование возможных диалогов с продавцом. 

5.  Проигрывание диалогов с акцентированием внимания 

нанеобходимости громкого чёткого произнесения реплик при 

общении с продавцом. 

6.  Ролевая игра «В магазине». 

7.  Экскурсия в магазин. 

8.  Продолжение составления памятки «Секреты вежливого 

общения». 

9.  Завершение темы (работа над рубрикой «Это важно!») 

Телефонный 

разговор 

 

 

1.  Введение в ситуацию (рассматривание картинок, обсуждение 

проблемного вопроса). 

2.  Актуализация имеющихся знаний по теме. 

3.  Составление «Правил общения по телефону». 

4.  Прослушивание аудиозаписи фрагмента сказки К. Чуковского 

«Телефон». 

5.  Чтение фрагментов сказки по ролям. 

6.  Проигрывание диалогов из сказки с дополнением их словами 

приветствия, благодарности, прощания. 

7.  Ролевые игры «Телефонный разговор». 

8. Завершение темы (работа над рубрикой «Это важно!») 

Новогодние 

поздравления 

 

1.Введение в тему (беседа с использованием личного опыта 

поздравления обучающихся). 

2.  Составление предложений по теме с опорой на образец, 
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условно-графические схемы. 

3.  Разучивание стихотворений, песенок новогодней тематики. 

4.  Подготовка письменных приглашений на новогодний 

праздник 

Я-зритель 

 

1.  Введение в ситуацию (рассматривание картинок, обсуждение 

проблемного вопроса). 

2.  Актуализация имеющегося опыта, знаний по теме. 

3.  Обогащение словарного запаса по теме  (работа  с 

иллюстрациями, ответы на вопросы). 

4.  Моделирование и проигрывание возможных диалогов в 

кинотеатре. 

5.  Составление «Правил вежливого зрителя». 

6.  Ролевая игра «Кинотеатр». 

7.  Продолжение составления памятки «Секреты вежливого 

общения». 

8.  Завершение темы (работа над рубрикой «Это важно!») 

Какая сегодня 

погода? 

1.  Введение в ситуацию (рассматривание картинок, обсуждение 

проблемного вопроса). 

2.  Знакомство с темой (беседа с привлечением личного опыта, 

ответы на вопросы на основе иллюстраций). 

3.  Актуализация имеющихся знаний о том, какую информацию 

содержит прогноз погоды, как её нужно использовать при 

планировании своего времени. 

4.  Конструирование предложений по теме с опорой на условные 

обозначения. 

5.  Ролевая игра «Прогноз погоды». 

6.  Завершение темы (работа над рубрикой «Это важно!») 

«Снегурочка» 

 

 

 

 

1.Введение в тему ситуации (работа с иллюстрацией, 

обсуждение проблемного вопроса). 

2.  Знакомство со сказкой (прослушивание аудиозаписи сказки с 

опорой на иллюстрации). 

3.  Закрепление содержания сказки (рассказ по кругу, рассказ с 

эстафетой и др.). 

5.  Инсценирование сказки. 

6.  Конкурс «Мастер сказки сказывать» 

Весенние 

поздравления 

 

 

 

 

1.Введение в ситуацию (беседа с опорой на иллюстрацию, 

дополнение деталей ситуации по вопросам учителя, выбор 

предложения, наиболее подходящего к содержанию картинки, из 

двух, произнесённых учителем). 

2.  Составление поздравлений. Тренировочные упражнения в 

произнесении поздравлений с различной интонацией в 

зависимости от адресата. 

3. Конструирование диалогов поздравления и ответной реплики, 

моделирование и проигрывание диалогов. 

4.  Создание поздравительных открыток. Подпись адресата 

открытки 

Готовим подарок 

к празднику 

1. Введение в ситуацию (беседа с опорой на личный опыт). 

2.  Коллективная подготовка подарков к праздникам 23 февраля 

и 8 Марта: выбор адресата, формы подарка, составление плана 

изготовления подарка, работа в парах или мини-группах. 

3.  Конструирование диалогов вручения подарка и ответной 

реплики, моделирование и проигрывание диалогов 
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Весёлый 

праздник 

 

 

 

 

 

1.Введение в ситуацию (рассматривание  картинок, обсуждение 

проблемного вопроса). 

2.  Знакомство с темой (беседа с привлечением личного опыта, 

ответы на вопросы на основе иллюстраций). 

3.  Подготовка к ролевой игре «Приём гостей», в том числе 

обсуждение конкурсов и развлечений для детского праздника. 

4.  Ролевая игра «Приём гостей». 

5.  Составление рассказа по теме с опорой на сюжетные картинки, 

план из ключевых слов. 

6.  Завершение темы (работа над рубрикой «Это важно!») 

Учимся 

понимать 

животных 

 

1.  Введение в ситуацию (рассматривание картинок, обсуждение 

проблемного вопроса). 

2.  Знакомство с темой (беседа с привлечением личного опыта, 

ответы на вопросы на основе иллюстраций). 

3.  Подготовка обучающимися творческих работ по теме 

(обсуждение замыслов, порядка выполнения). 

4.  Выполнение и представление творческих работ классу. 

5.  Составление правил ухода за домашними животными. 

6.  Завершение темы (работа над рубрикой «Это важно!») 

Поздравляем с 

Днём Победы! 

 

 1.Знакомство с темой (беседа с привлечением личного опыта, 

ответы на вопросы на основе иллюстраций). 

2.  Прослушивание песен, стихов, рассказов о Великой 

Отечественной войне. 

3.  Коллективное панно «Поздравляем с Днём Победы!». 

4.  Конструирование устных поздравлений с Днём Победы 

различным адресатам (ветеранам, учителям, родным). 

5.  Поздравление с праздником 

Узнай меня! 

 

 

 

1.Введение в ситуацию  (рассматривание  картинок, обсуждение 

проблемного вопроса). 

2.  Подготовка к составлению описания внешности человека (игры 

«Наш портрет», «Рассказ по кругу» и др.). 

3.  Составление рассказов-описаний о себе и товарищах. 

4.  Подведение итогов работы по составлению памятки «Секреты 

вежливого общения». 

5.  Завершение темы (работа над рубрикой «Это важно!» 

 

Содержание учебного предмета «Речевая практика» 4 класс 
Аудирование .Выполнение простых и составных устных инструкций учителя, словесный 

отчет о выполненных действиях. Прослушивание и выполнение инструкций, записанных 

на аудионосители. Чтение и выполнение словесных инструкций, предъявленных в 

письменном виде. Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, соответствующей 

слову, предложению). Повторение и воспроизведение по подобию, по памяти отдельных 

слогов, слов, предложений. Слушание небольших литературных произведений в 

изложении педагога и с аудионосителей. Ответы на вопросы по прослушанному тексту, 

пересказ. 

Дикция и выразительность речи. Развитие артикуляционной моторики. Формирование 

правильного речевого дыхания. Практическое использование силы голоса, тона, темпа 

речи в речевых ситуациях. Использование мимики и жестов в общении. 

Подготовка речевой ситуации и организация высказывания 
Базовые формулы речевого общения Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», 

обращение по имени и отчеству, по фамилии, обращение к знакомым взрослым и 
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ровесникам. Грубое обращение, нежелательное обращение (по фамилии). Ласковые 

обращения. Грубые и негрубые обращения. Бытовые (неофициальные) обращения к 

сверстникам, в семье. Именные, бытовые, ласковые обращения. Функциональные 

обращения (к продавцу, к сотруднику полиции и др.). Специфика половозрастных 

обращений (дедушка, бабушка, тетенька, девушка, мужчина и др.). Вступление в речевой 

контакт с незнакомым человеком без обращения («Скажите, пожалуйста…»). Обращение 

в письме, в поздравительной открытке. 

Культура общения 
Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай познакомимся», «Меня зовут 

…», «Меня зовут …, а тебя?». Формулы «Это…», «Познакомься пожалуйста, это …». 

Ответные реплики на приглашение познакомиться («Очень приятно!», «Рад 

познакомиться!»). Приветствие и прощание. Употребление различных формул 

приветствия и прощания в зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы 

«здравствуй», «здравствуйте», «до свидания». Развертывание формул с помощью 

обращения по имени и отчеству. Жесты приветствия и прощания. Этикетные правила 

приветствия: замедлить шаг или остановиться, посмотреть в глаза человеку. Формулы 

«Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», «Спокойной ночи». Неофициальные 

разговорные формулы «привет», «салют», «счастливо», «пока». Грубые (фамильярные) 

формулы «здорово», «бывай», «чао» и др. (в зависимости от условий школы). 

Недопустимость дублирования этикетных формул, использованных невоспитанными 

взрослыми. Развертывание формул с помощью обращений. Формулы, сопровождающие 

ситуации приветствия и прощания «Как дела?», «Как живешь?», «До завтра», «Всего 

хорошего» и др. Просьбы при прощании «Приходи(те) еще», «Заходи(те», «Звони(те)». 

Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в гостях. 

Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с …», «Поздравляю с праздником …» и 

их развертывание с помощью обращения по имени и отчеству. 

Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия 

пожеланий в связи с разными праздниками. Формулы «Желаю тебе …», «Желаю Вам …», 

«Я хочу пожелать …». Неречевые средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона. 

Формулы, сопровождающие вручение подарка «Это Вам (тебе)», «Я хочу подарить тебе 

…» и др. Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления и подарки. 

Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в телефонном 

разговоре. Значение сигналов телефонной связи (гудки, обращения автоответчика сотовой 

связи). Выражение просьбы позвать к телефону («Позовите пожалуйста …», «Попросите 

пожалуйста…», «Можно попросить (позвать)…»). Распространение этих формул с 

помощью приветствия. Ответные реплики адресата «алло», «да», «Я слушаю». 

Просьба, совет. Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте на уроке или на 

перемене. Обращение с просьбой к незнакомому человеку. Обращение с просьбой к 

сверстнику, к близким людям. Развертывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы 

«Пожалуйста, …», «Можно …, пожалуйста!», «Разрешите….», «Можно мне…», «Можно 

я …». Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но …». 

Благодарность. Формулы «спасибо», «большое спасибо», «пожалуйста». Благодарность за 

поздравления и подарки («Спасибо … имя»), благодарность как ответная реакция на 

выполнение просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы «Очень приятно», «Я очень 

рада» и др. как мотивировка благодарности. Ответные реплики на поздравление, 

пожелание («Спасибо за поздравление», «Я тоже поздравляю тебя (Вас)». «Спасибо, и 

тебя (Вас) поздравляю»). 

Наименование 

разделов и тем 

Краткое содержание раздела 
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Общение и его 

значение в жизни 

Повторение предложений (из 5-6 слов), разных по 

структуре, вслед за учителем. Прослушивание коротких 

сказок или рассказов (в записи или чтение учителем) с их 

последующим пересказом. 

Дикция и 

выразительность речи 

Многообразие тона речи, выражающего человеческие 

чувства. Тренировочные упражнения в передаче эмоций 

Мимика и жесты. Упражнения в передаче чувств с 

помощью мимики и жестов в сочетании с речью и без неё. 

 

Культура общения 

Устное и письменное приглашение. Упражнения в 

составлении приглашения. Извинение: извините, 

пожалуйста; я прошу прощения; не сердитесь, пожалуйста. 

Вежливый отказ от предложения, приглашения. 

Подготовка речевой 

ситуации 
Определение темы ситуации, обсуждение того, что можно 

сказать по этой теме, подбор слов и составление 

предложений по теме речевой ситуации; составление 

связного высказывания. Игры с друзьями. В гостях у леса. 

Общение и его 

значение в жизни 
Передача мыслей, чувств, знаний на расстоянии. Для чего 

люди создали радио? Кто говорит с нами по радио? Я в 

роли ведущего радиопередачи. Для чего люди создали кино 

и телевидение? Кто говорит с нами с кино и телеэкрана? 

 

 

МАТЕМАТИКА 

1.Алышева Т.В. Математика. 1 класс. Учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. В 2 частях. . 

2.Алышева Т.В. Математика. 2 класс. Учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. В 2 частях.  

 3.Эк В.В. Математика. 3 класс. Учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида.  

 4. Перова М.Н. Математика. Учебник для 4 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. 

1 КЛАСС (99ч) 

ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ ПЕРИОД (23ч) 

Знакомство со свойствами предметов, обладающих цветом. 

Сравнение предметов по размерам (большой, маленький, равные).  

Сравнение предметов по длине (длинные, короче, равные).  

Знакомство с понятиями:  круг, треугольник, квадрат, прямоугольник.  

Сравнение предметов по размерам (шире, уже, одинаковые).  

Сравнение предметов по высоте (выше, ниже, равные ростом). 

Сравнение предметов по глубине (глубже, мельче). 

Сравнение предметов по толщине (толще, тоньше, одинаковые). 

Сравнение предметов по массе (тяжелее, легче, такой же). 

Сравнение групп предметов по количеству (много, немного, мало). 

Знакомство с понятиями: больше, меньше, столько же. 

Изменение количества предметов. Уравнивание. 

Практическая работа «Сравнение количества жидких и сыпучих веществ (больше, 

меньше, равно)».  

Знакомство с положением предметов в пространстве (впереди, позади, справа-слева, 

вверху, внизу, далеко, близко, справа, слева; рядом, около, там, здесь, на, в, внутри; за, 

перед, над, под).  

Знакомство с отношением порядка следования (крайний, первый, последний). 
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Знакомство с временными представлениями (утро, день, вечер, ночь – сутки, сегодня, 

завтра, вчера, на следующий день, количество суток в неделе, давно, недавно; медленно, 

быстро). 

ЧИСЛА. ВЕЛИЧИНЫ (69 ч) 

Числа и цифры от 1 до 10. Арифметические действия сложения и вычитания. Простые 

арифметические задачи на нахождение суммы и остатка (66 ч) 

Количество и счет. Знакомство с числом и цифрой 1. Знакомство с числом и цифрой 2, 

составом числа 2. Соотношение количества предметов и числа. Знакомство с монетами: 1 

копейка, 1 рубль, 2 рубля. Сравнение предметных множеств (больше, меньше, равно). 

Решение простых арифметических задач на сложение и вычитание. Составление задач  по 

образцу. Составление, чтение и запись примеров на сложение и вычитание. Точка. 

Прямая. Практическая работа «Вычерчивание точек и прямых линий с помощью линейки 

в различном положении по отношению к краю листа бумаги». Знакомство с числом и 

цифрой 3, составом  и образованием числа 3. Сравнение предметных множеств в пределах 

3. Составление числового ряда 1-3. Сравнение чисел в пределах 3. Знакомство со 

свойством числового ряда (порядковые и количественные числительные в пределах 3). 

Запись,  решение и чтение примеров на сложение и вычитание с использованием знаков 

плюс, минус и равно. Решение задач на нахождение суммы и остатка. Знакомство с 

составными  частями задачи (условие, вопрос,  решение, ответ). Знакомство с числом и 

цифрой 0, образованием числа 0. Решение задач на нахождение стоимости. Знакомство с 

числом и цифрой 4. Счет до 4. Сравнение предметных множеств. Счет до 4 и обратно. 

Числовая лесенка 1-4. Сравнение, запись и решение примеров в пределах  4  (числовой 

ряд 1-4). Образование числа 4. Счет до 4. Состав числа 4. Порядковые и количественные 

числительные. Сложение и вычитание в пределах 4. Сравнение чисел. Решение примеров 

с неизвестным числом. Знакомство с числом и цифрой 5. Счет до 5. Сравнение 

предметных множеств. Счет до 5 и обратно. Сравнение чисел числового ряда от  0 до 5. 

Состав числа 5. Решение примеров на сложение и вычитание в пределах 5. Отрезок. 

Практическая работа «Вычерчивание отрезков с помощью линейки. Длина отрезка». Мера 

длины - сантиметр. Составление таблицы сложения в пределах 5. Знакомство с числом и 

цифрой 6. Счет до 6. Сравнение чисел числового ряда от  0 до 6. Состав числа 6. Решение 

примеров на сложение и вычитание в пределах 6. Компоненты и результаты сложения (1-е 

слагаемое, 2-е слагаемое, сумма). Знакомство с числом и цифрой 7, составом числа 7. 

Решение примеров на сложение и вычитание в пределах 7. Переместительный закон 

сложения (практическое использование). Знакомство с компонентами и результатом 

вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность). Практическая работа «Построение 

прямой линии,  проходящей через одну, две точки». Знакомство с числом и цифрой 8. 

Составление и сравнение чисел числового ряда от  0 до 8. Знакомство с составом числа 8 и 

способами образования числа 8. Сложение и вычитание в пределах 8. Знакомство  с 

геометрическими телами  (куб, брус, шар). Знакомство с числом и цифрой 9. Составление 

числового ряда от  0 до 9. Знакомство со свойством числового ряда (порядковые и 

количественные числительные в пределах 9). Сравнение чисел числового ряда от  0 до 

9.Сложение и вычитание в пределах 9. Составление задач по названию действий, по 

готовому решению, их решение. Знакомство с числом 10 и записью числа 10. Понятие 10 

ед.- один десяток. Сравнение чисел в пределах 10. Состав числа 10. Переместительное 

свойство сложения (практическое использование). 

Повторение изученного за год (7 ч) 

Решение выражений на сложение и вычитание в пределах 10. Устный счёт в пределах 10. 

Решение простых задач на нахождение суммы, остатка. Составление задач  по образцу и 

краткой записи. Решение сложных (в два действия) примеров в пределах 10. 

2 класс (136 часов) 

СЧЕТ В ПРЕДЕЛАХ 20  

Первый десяток (повторение) (14 ч) 
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Счет предметов в пределах 10. Нумерация чисел первого десятка. Число 10. Один десяток. 

Упражнения по закреплению понятий: столько же, одинаковое количество, поровну. 

Упражнения по закреплению состава чисел в пределах 10. Повторение приёмов сложения 

и вычитания в пределах 10. 

Чтение и решение примеров на нахождение суммы (1-е слагаемое, 2-е слагаемое, сумма). 

Чтение и решение примеров на нахождение остатка (уменьшаемое, вычитаемое, разность). 

Решение задач на нахождение суммы и остатка. Дополнение к задачам вопроса, сравнение 

условий, решений задач. 

Увеличение и уменьшение числа на несколько единиц (8 ч) 

Решение задач на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц. Решение задач с 

недостающими данными. Сравнение задач изученных видов. 

Сутки (1 ч) 

Знакомство с единицей времени - сутки (утро, день, вечер, ночь), обозначением: 1 сут. 

Составление рассказа о своём режиме дня. 

Прямая линия. Луч. Отрезок (2 ч) 

 Практическая работа. «Знакомство с понятиями «прямая линия», «луч», «отрезок». 

Меры длины: сантиметр, дециметр (4 ч)  

Практическая работа «Знакомство с единицей длины - дециметр, обозначением: 1дм, 

соотношением: 1 дм = 10 см». Практическая работа «Меры длины (сантиметр, дециметр)». 

Второй десяток. Сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода через десяток 

(17ч) 

Знакомство с числом 11, образованием числа из 1 десятка и 1 единицы. Знакомство с 

числом 12, образованием числа из 1 десятка и 2 единиц. Знакомство с числом 13, 

образованием числа из 1 десятка и 3 единиц. Решение и сравнение задач. Знакомство с 

краткой записью задачи. Упражнение в сравнении чисел в пределах 20. Знаки «больше», 

«меньше», «равно». Знакомство с числом 14, образованием числа из 1 десятка и 4 единиц. 

Знакомство с числом 15, образованием числа из 1 десятка и  5 единиц. Знакомство с 

понятиями «однозначные» и «двузначные» числа. Решение задач с недостающими 

данными. Знакомство с числом 16, образованием числа из 1 десятка и 6 единиц. 

Составление задач по рисунку и вопросу. Знакомство с числами 17, 18 образованием 

чисел из 1 десятка и 7 единиц, 1 десятка и 8 единиц. Знакомство с числом 19, 

образованием числа из 1 десятка и 9 единиц. Знакомство с решением задач в два действия. 

Знакомство с числом 20, образованием числа из 2 десятков и 0 единиц. 

Углы (2 ч)  

Практическая работа «Знакомство с понятием угол, элементами угла: вершина, стороны, 

видами углов: прямой, тупой, острый».  

Второй десяток. Сложение и вычитание чисел в пределах 20 (49 ч) 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода через десяток вида 12+3=15. 

16-5=11, 17+3=20, 20 - 4=16, 16 -13=3, 20 -12=8, 14+3,3+14,17-3,17-14. Знакомство с 

переместительным законом сложения. Знакомство с понятием «уменьшить на…», 

«увеличить на…». Решение задач изученных видов с использованием краткой записи. 

Составление и решение задач в два действия.  

Знакомство с общим приёмом сложения однозначных чисел с переходом через десяток. 

Сложение чисел в пределах 20  с переходом через десяток вида а +2, а+3, а+4, а +5, а+6, 

а+7, а+8, а+9. Составление таблицы сложения однозначных чисел с переходом через 

десяток. 

Знакомство с  приёмами вычитания однозначных чисел с переходом через десяток.  

Вычитание чисел в пределах 20  с переходом через десяток вида 11- а, 12- а, 13- а, 14- а, 

15- а, 16- а, 17- а, 18- а. 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении (10 ч) 

Знакомство со сложением и вычитанием именованных чисел вида: 10см+4см=14см, 

12сут+3сут=15сут, 20к.-15к.=5к., 19дм-15дм=4дм.  
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Решение примеров на сложение и вычитание именованных чисел. Сравнение и решение 

задач с именованными числами. Решение задач с именованными числами в одно и два 

действия. 

Построение отрезка больше (меньше) заданного (3 ч) 

Практическая работа. Черчение и сравнение отрезков заданной длины. 

Решение задач на сравнение отрезков. 

Меры времени (6ч) 

Знакомство с единицей времени «неделя», обозначением: 1 нед, соотношением: 1 нед = 7 

сут, названиями дней недели. 

Знакомство с единицей времени - «час», обозначением: 1 ч, часами, измерением времени 

по часам с точностью до 1 ч, половина часа (полчаса). 

Решение задач с именованными числами (час). 

Счёт равными числовыми группами (4 ч) 

Знакомство со сложением и вычитанием одинаковых чисел вида (2+2+2, 20-2-2-2). 

Знакомство со сложением и вычитанием одинаковых чисел вида (5+5+5, 25-5-5-5). 

Деление на две равные части (3 ч) 

Деление предметных совокупностей на две равные части (поровну). Решение задач на 

деление на равные части. 

Геометрические фигуры (1 ч) 

Практическая работа. «Черчение прямоугольника, квадрата, треугольника по заданным 

вершинам». Свойства углов, сторон (треугольник: вершины, углы, стороны). 

Сложение и вычитание в пределах 20 (повторение) (12ч) 

Нумерация чисел в пределах 20. Сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода 

и с переходом через десяток. Сложение и вычитание именованных чисел. Чтение и 

решение примеров на нахождение суммы и разности. Решение задач на увеличение и 

уменьшение числа на несколько единиц в одно и два действия. Решение задач на деление 

на равные части. 

3 класс (136часов)  

СЧЕТ В ПРЕДЕЛАХ 100  

Нумерация чисел в пределах 100 (20ч) 

Получение ряда круглых десятков, сложение и вычитание круглых десятков. Получение 

полных двузначных чисел из десятков и единиц. Разложение полных двузначных чисел на 

десятки и единицы. Числовой ряд 1-100, присчитывание, отсчитывание по 1, по 2, 

равными группами по 5, по 4. Сравнение в числовом ряду рядом стоящих чисел, 

сравнение чисел по количеству разрядов, по количеству десятков и единиц. Понятие 

разряда. Разрядная таблица. Увеличение и уменьшение чисел на несколько десятков, 

единиц. Числа четные и нечетные. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд (36 ч). 

Нуль в качестве компонента сложения и вычитания. (60 + 7; 60 + 17; 61 + 7; 61 + 27; 61 + 

9; 61 + 29; 92 + 8; 61 + 39 и соответствующие случаи вычитания). 

Умножение и деление (39ч) 

Умножение как сложение нескольких одинаковых слагаемых, замена его арифметическим 

действием умножения. Знак умножения. Запись и чтение действия умножения. Название 

компонентов и результата умножения в речи учителя. Таблица умножения числа 2. 

Деление на равные части. Деление предметных совокупностей на 2, 3, 4, 5 равных частей 

(поровну), запись деления предметных совокупностей на равные части арифметическим 

действием деления. Знак деления. Чтение действия деления. Таблица деления на 2. 

Название компонентов и результата деления в речи учителя. Таблица умножения чисел 3, 

4, 5, 6 и деления на 3, 4, 5, 6 равных частей в пределах 20. Взаимосвязь таблиц умножения 

и деления. Соотношение: 1 р. = 100 к. 

Скобки (4 ч) 

Действия I и II ступени. 
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Единица (мера) длины - метр (4ч) 

Обозначение: 1 м. Соотношения: 1 м = 10 дм, 1 м = 100 см. 

Числа, получаемые при счете и при измерении одной, двумя мерами (рубли с копейками, 

метры с сантиметрами). 

Единицы (меры) времени (14ч) 

Знакомство с единицами времени (минута, месяц, год). Обозначение: 1 мин, 1 мес, 1 год. 

Соотношения: 1 ч = 60 мин, 1 сут. = 24 ч, 1 мес. = 30 или 31 сут., 1 год = 12 мес. Порядок 

месяцев. Календарь. Определение времени по часам с точностью до 5 мин (10 ч 25 мин и 

без 15 мин 11 ч). 

Простые арифметические задачи на нахождение произведения, частного (деление на 

равные части и по содержанию (10ч) 

Вычисление стоимости на основе зависимости между ценой, количеством и стоимостью. 

Составные арифметические задачи в два действия: сложения, вычитания, умножения, 

деления. 

    Геометрические фигуры 9 ч) 

Практические  работы: «Построение отрезка такой же длины, больше (меньше) данного», 

«Пересечение линий. Точка пересечения». Окружность, круг. Циркуль. Центр, радиус. 

Практическая  работа «Построение окружности с помощью циркуля». 

Четырехугольник. Прямоугольник и квадрат. Многоугольник. Вершины, углы, стороны. 

4 класс (136 ч) 

СЧЕТ В ПРЕДЕЛАХ 100  

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд (все случаи) (85ч) 

Сложение двузначного числа с однозначным и вычитание однозначного числа из 

двузначного с переходом через разряд. Письменное сложение и вычитание двузначных 

чисел с переходом через разряд. Присчитывание и отсчитывание по 3, 6, 9, 4, 8, 7. Таблица 

умножения чисел 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Таблица деления на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 равных частей. 

Взаимосвязь умножения и деления. Умножение 1, 0, 10 и на 1, 0, 10. Деление 0, деление на 

1, на 10. Названия компонентов и результатов умножения и деления в речи учащихся. 

Единицы массы, длины, времени (23 ч) 

Единица (мера) массы - центнер. Обозначение: 1 ц. Соотношение: 1 ц = 100 кг. Единица 

(мера) длины - миллиметр. Обозначение: 1 мм. Соотношение: 1 см = 10 мм. Единица 

(мера) времени - секунда. Обозначение: 1 с. Соотношение: 1 мин =  60 с. 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). Двойное обозначение времени. 

Задачи на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз (14ч) 

Простая арифметическая задача на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз. 

Зависимость между стоимостью, ценой, количеством (все случаи). Составные задачи, 

решаемые двумя арифметическими действиями. 

Геометрические фигуры (14 ч) 

Замкнутые и незамкнутые кривые: окружность, дуга. Ломаные линии - замкнутая, 

незамкнутая. Граница многоугольника - замкнутая ломаная линия. Практические работы: 

«Измерение отрезков ломаной и вычисление ее длины». «Построение отрезка, равного 

длине ломаной».Практические работы: «Измерение отрезков ломаной и вычисление ее 

длины». «Построение отрезка, равного длине ломаной». «Построение ломаной по данной 

длине ее отрезков». Взаимное положение на плоскости геометрических фигур 

(пересечение, точки пересечения). Прямоугольник и квадрат. Квадрат как частный случай 

прямоугольника. Построение прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного 

треугольника. Название сторон прямоугольника: основания (верхнее, нижнее) боковые 

стороны (правая, левая) противоположные, смежные стороны. 

 

МИР ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА  
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1. Мир природы и человека. 1 класс. В 2 частях. Часть 1,2 ч Л.А. Матвеева Н.Б., 

Ярочкина И.А., Попова М.А., Куртова Т.О.   

2. Мир природы и человека. 2 класс. В 2 частях. Часть 1,2 ч Н.Б., Ярочкина И.А., 

Попова М.А., Куртова Т.О. 

3. Мир природы и человека. 3 класс. В 2 частях. Часть 1,2 ч Матвеева Н.Б., Ярочкина 

И.А., Попова М.А., Куртова Т.О. 

4. Мир природы и человека. 4  класс. В 2 частях. Часть 1,2 ч Матвеева Н.Б., Ярочкина 

И.А., Попова М.А., Куртова Т.О. 

 

Содержание учебного курса «Мир природы и человека» в 1-4 классах 

1 класс 

Неживая природа 

Названия и простейшие признаки объектов неживой природы. Небо днем и ночью: 

солнце, облака, луна, звезды. 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, 

животных, человека; о влиянии солнца на смену времен года. 

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, все 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 

деревьев, набухание почек, появление листьев, рост трав, первые цветы, цветение 

деревьев. Береза, клен, мать-и-мачеха . 

Наблюдения и описания зимующих птиц: ворона, воробей. 

Животные зимой. Медведь, заяц. 

Одежда людей, игры детей в разное время 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 времен 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 животные, 

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, 

приспособлении к смене времен года (1-2 хорошо знакомых животных). 

Человек. Безопасное поведение 

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, щеки, подбородок. Органы чувств 

человека: глаза, уши, нос, рот, кожа. 

Элементарные представления о строении и работе органов чувств: глаза - орган зрения, 

ухо - орган слуха и т. д. Профилактика травматизма и заболеваний органов чувств 

человека. 

2 класс 

Сезонные изменения в природе Сезонные изменения в неживой природе 

Формирование представлений о смене времен года в связи с изменением положения 

солнца. Долгота дня и ночи в зимнее и летнее время. Названия времен 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: похолодание, 

дождь, заморозки, пасмурно, первый снег, снегопад, снежинки, мороз, лед, замерзание 

водоемов, потепление, таяние снега, ручьи, капель, лужи, тепло, жара, тучи, гроза (гром, 

молния), теплые дожди, ливень. Продолжение наблюдений за погодой, их словесное 

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 

грачей, скворцов. Животные в разное время года: лиса, белка, еж. 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. Первичные 

представления о температуре, о термометре как приборе для измерения температуры. 

Вода горячая, холодная. 

Значение воды для жизни растений, животных, человека. 

Вода в природе: дождь, снег, лед; 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. 

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 детенышей, повадки, образ жизни, места обитания. Необходимые 

условия для жизни животных: вода, тепло, воздух, пища. Разнообразие пород кошек и 

собак, их повадки. 

Отношение человека к животным. 
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Рыбы (2-3 названия рыб, распространенных в данной местности). Внешний вид, среда 

обитания, питание, образ жизни. 

Польза от рыбоводства и охрана рыбных угодий. 

Человек. Безопасное поведение 

Гигиена тела человека, закаливание. 

Питание человека. Органы пищеварения: ротовая полость, пищевод, желудок, кишечник 

(элементарные представления). 

Значение овощей и фруктов для правильного питания человека. 

Пища человека. Правильное питание. Профилактика пищевых отравлений.  

Формирование представлений о явлениях и состояниях неживой природы: облачность, 

туман, небольшой дождь, заморозки, оттепель, вьюга, метель, ледоход, жаркие дни, 

радуга, холодный - теплый ветер. 

Продолжение наблюдений за погодой, их описание. 

Календарь. Знакомство с календарем. Названия месяцев. 

Растения и животные в разное время года 

Наблюдения за растениями сада и леса в разное время года: яблоня, осина, липа, акация, 

орешник. Увядание и появление цветов и трав (медуница). Птицы зимующие и 

перелетные: клест, 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 (элементарные 

представления). Измерение температуры воздуха. Ветер. Стороны горизонта: север, 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 названия). 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, 

детеныши. Приспособление диких животных к природным условиям. 

Домашние животные: свинья, корова, кролик. Внешний вид, питание, детеныши. Уход за 

домашними животными. 

Сравнение диких и домашних животных. Сходство и различия: кабан - свинья, заяц - 

кролик. 

Птицы. Внешний вид, питание, повадки, образ жизни. 

Строение гнезд, забота о потомстве. Птицы перелетные и зимующие: ласточка, дрозд, 

галка, дятел. 

Хищные птицы: ястреб, коршун. Певчие птицы: соловей, жаворонок. 

Человек. Безопасное поведение 

Дыхание человека. Элементарные представления о строении и работе легких. 

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. 
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Питание человека. Употребление в пищу овощей, фруктов, молочных продуктов, мяса. 

Приготовление и хранение пищи. Профилактика пищевых отравлений. 

4 класс 

Сезонные изменения в неживой природе 

Обобщение полученных знаний о влиянии солнца на изменения в природе (температура 

воздуха, воды, количество тепла), на смену времен года. Чередование времен года, 

закрепление знаний о названиях месяцев. 

Формирование представлений о явлениях в неживой природе: замерзание рек (ледостав), 

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 

Растения сада, огорода, леса, их сравнение. Растения культурные и дикорастущие (по 2-3 

наиболее распространенных). Уход за цветами в саду. 

Лекарственные растения: календула, зверобой. Редкие растения и их охрана. 

Парк (сквер). Создание человеком парков. 

Растения поля. Рожь, пшеница, овес и др. Уход человека за полевыми растениями, их 

значение в жизни человека. Строение полевых растений: корень, стебель-соломина, лист, 

колос, метелка. 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. Разнообразие 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 пчел. Пасека. 

Насекомые-вредители. 

Человек 

Голова и мозг человека. 

Профилактика травматизма головного мозга. 

Режим дня. Предупреждение перегрузок, правильное чередование труда и отдыха. 

Состояние природы и ее влияние на здоровье человека. Забота человека о чистоте воды, 

воздуха, забота о земле. Охрана редких растений и исчезающих животных. Зоопарк. 

Заповедник. Лесничество. 

Безопасное поведение 

Правила поведения с незнакомыми людьми, в незнакомом месте. 

Правила поведения на улице. Движения по улице группой. Изучение ПДД: сигналы 

светофора, пешеходный переход, правила нахождения ребенка на улице (сопровождение 

взрослым, движение по тротуару, переход улицы по пешеходному переходу). Правила 

безопасного поведения в общественном транспорте. 

Правила безопасного использование учебных принадлежностей, Правила обращения с 

электричеством, газом (на кухне). 
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Телефоны первой помощи. Звонок по телефону экстренных служб.  
 

МУЗЫКА 

 Е.Д. Критская Г.П.Сергеева Музыка 

 

Содержание учебного предмета  1-4 класс 

1 класс 

Раздел  «Пение» 

1. Обучение певческой установке. Работа над напевным звучанием на основе 

элементарного овладения певческим дыханием. 

2. Певческий диапазон (ре1 — си1). 

3. Развитие умения напевного звучания при точном интонировании мотива. Активизация 

внимания к единой правильной интонации. Развитие слухового внимания и чувства ритма 

на специальных ритмических упражнениях. 

4. Развитие умения брать дыхание перед началом музыкальной фразы, отработка навыков 

экономного выдоха, удерживания дыхания на более длинных фразах. 

5. Развитие умения петь легким звуком песни подвижного характера и плавно — песни 

напевного характера. 

6. Продолжение работы над пением в унисон. Выразительно-эмоциональное исполнение 

выученных песен с простейшими элементами динамических оттенков.  

7. Развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение вместе с педагогом и 

без него, прислушиваться к пению одноклассников.  

8. Развитие понимания содержания песни на основе характера ее мелодии (веселого, 

грустного, спокойного) и текста.  

 

Музыкальный материал для пения 

1 четверть 

«Урожай собирай». Музыка А.Филиппенко, слова Т. Волгиной 

«Во поле береза стояла». Русская народная песня 

«Савка и Гришка». Белорусская народная песня 

«Веселые гуси». Украинская народная песня 

2 четверть 

«Что за дерево такое?». Музыка М. Старокадомского, слова Л.Некрасовой 

«Елочка». Музыка А. Филиппенко, слова М. Познанской 

«К нам гости пришли». Музыка А. Александрова, слова М. Ивенсен. 

«Частушки-топотушки». Музыка Л. Маковской, слова И. Черницкой 

3 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 

4 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». Музыка В. Шаинского, слова Н. Носова 

 

Раздел «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.  
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4. Развитие умения определять разнообразные по форме и 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 сочинений. 

7.  Игра на музыкальных инструментах. 

8. Обучение детей игре на ударно-шумовых инструментах (маракасы, румба, бубен, 

треугольник). 

Музыкальные произведения для слушания 

И. Бах. Прелюдия до мажор. Из «Хорошо темперированного клавира», т.1 

К. Вебер. Хор охотников. Из оперы «Волшебный стрелок» 

Е. Крылатов – Ю. Энтин. «Песенка о лете» 

Д. Кабалевский. «Клоуны» 

М. Мусоргский. Гопак 

И. Бах. «Шутка». Из Сюиты № 2 

А. Вивальди. Аллегро. Из концерта для скрипки с оркестром 

М. Глинка. Полька 

П. Чайковский. «Танец маленьких лебедей». Из балета «Лебединое озеро» 

Б. Савельев – А.Хайт. «Неприятность эту мы переживем» 

Б. Савельев – А. Хайт. «Если добрый ты» 

Б. Савельев – А. Хайт. «На крутом бережку» 

В. Шаинский – З. Александрова. «Бескозырка белая» 

В. Шаинский – Л. Яхнин. «Белые кораблики» 

 

2 класс 

 

Раздел «Пение» 

1. Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в предыдущих 

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 

сопровождения учителя и инструмента (а капелла). 

5. Совместное согласованное пение. Одновременное начало и окончание исполнения. 

6. Развитие артикуляционного аппарата, умения правильно формировать гласные и 

отчетливо произносить согласные звуки, интонационно выделять гласные звуки в 

зависимости от смыслового отношения слова в тексте песни. 

 

Музыкальный материал для пения 

1 четверть 

«На горе-то калина». Русская народная песня 

«Каравай». Русская народная песня 

«Неприятность эту мы переживем». Музыка Б. Савельева, слова А Хайта 

«Огородная-хороводная». Музыка Б. Можжевелова, слова А. Пассовой 

2 четверть 

«Как на тоненький ледок». Русская народная песня 

«Новогодняя». Музыка А. Филиппенко, слова Г. Бойко 

«Новогодняя хороводная». Музыка А. Островского, слова Ю. Леднева 

3 четверть 

«Песня о пограничнике». Музыка С. Богославского, слова О. Высотской 

«Песню девочкам поем». Музыка Т. Попатенко, слова З. Петровой 
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«Мамин праздник». Музыка Ю. Гурьева, слова С. Вигдорова 

«Улыбка». Музыка В. Шаинского, слова М. Пляцковского 

4 четверть 

«Бабушкин козлик». Русская народная песня 

«Если добрый ты». Музыка Б. Савельева, слова А. Хайта 

«На крутом бережку». Музыка Б. Савельева, слова А. Хайта 

 

Раздел «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. 

5. Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием: орган, арфа, флейта. 

6. Игра на музыкальных инструментах.  

7.  Закрепление навыков игры на ударно-шумовых инструментах, обучение игре на 

металлофоне. 

Музыкальные произведения для слушания 

К. Сен-Санс. «Лебедь». Из сюиты «Карнавал животных» 

Л. Боккерини. Менуэт 

Ф. Мендельсон. Свадебный марш 

С. Прокофьев. Марш. Из симфонической сказки «Петя и Волк» 

П. Чайковский. Марш деревянных солдатиков. Из «Детского альбома» 

А. Спадавеккиа – Е. Шварц. «Добрый жук» 

Рамиресс. Жаворонок 

С. Рахманинов. Итальянская полька 

Р. Паулс – И. Резник. «Кашалотик» 

Б. Савельев – М. Пляцковский. «Настоящий друг» 

Е. Крылатов – Ю. Яковлев. «Колыбельная Медведицы» 

А. Флярковский – А. Санин. «Будьте добры» 

Ю. Чичков – М. Пляцковский. «Волшебный цветок» 

В. Шаинский – М. Пляцковский. «Когда мои друзья со мной» 

Е. Крылатов – Ю. Энтин. «Песенка Деда Мороза» 

 

3 класс 

Раздел «Пение» 

 

1. Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в предыдущих 

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 различными 

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 оттенки) для 

работы над выразительностью исполнения песен. 
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8. Работа над чистотой интонирования и устойчивостью унисона. Пение выученных песен 

ритмично и выразительно с сохранением строя и ансамбля. 

 

Примерный музыкальный материал для пения 

1 четверть 

«Веселые путешественники». Музыка М. Старокадомского, слова С. Михалкова 

«Песенка Крокодила Гены». Музыка В. Шаинского, слова А. Тимофеевского 

«Первоклашка». Музыка В. Шаинского, слова Ю. Энтина 

«Дружба школьных лет». Музыка М. Парцхаладзе, слова М. Пляцковского 

2 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 

3 четверть 

«Стой, кто идет?». Музыка В. Соловьева-Седого, слова С. Погореловского 

«Праздничный вальс». Музыка А. Филиппенко, слова Э. Успенского 

«Бескозырка белая». Музыка В. Шаинского, слова З. Александровой 

4 четверть 

«Пойте вместе с нами». Музыка и слова А. Пряжникова 

«Белые кораблики». Музыка В. Шаинского, слова Л. Яхнина 

«Чунга-чанга». Музыка В. Шаинского, слова Ю.Энтина 

«Голубой вагон». Музыка В. Шаинского, слова Э. Успенского 

«Кашалотик». Музыка Р. Паулса, слова И. Резника 

 

Раздел «Слушание музыки» 

1. Развитие умения дифференцировать части музыкального произведения. 

2. Развитие умения различать мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном 

произведении. 

3. Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием: саксофон, виолончель, 

балалайка. 

4. Закрепление навыков игры на ударно-шумовых инструментах, металлофоне. 

5. Обучение детей игре на балалайке, ложках (или других доступных народных 

инструментах). 

 

Музыкальные произведения для слушания 

Ф. Шуберт. «Аве Мария» 

Ж. 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. Крылатов. «Крылатые качели» 

Ф. Шуберт. Музыкальный момент. Соч. 94, № 3 

В. Шаинский – М. Пляцковский. «Чему учат в школе» 

Д. Кабалевский – А. Пришелец. «Наш край» 

В. Шаинский – М. Пляцковский. «Мир похож на цветной луг» 

Е. Крылатов – Ю. Энтин. «Прекрасное далеко» 

А. Рыбников – Ю. Энтин. «Бу-ра-ти-но» 

В. Шаинский – С. Козлов. «Облака» 

Е. Крылатов – Ю. Энтин. «Кабы не было зимы» 

 

4 класс 
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Раздел «Пение» 

1. Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в предыдущих 

классах, а также на новом материале.  

2. Развитие умения петь без сопровождения инструмента несложные, хорошо знакомые 

песни. 

3.  Работа над кантиленой. 

4. Дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии: звуки 

высокие, низкие, средние: восходящее, нисходящее движение мелодии и на одной высоте. 

5. Развитие умения показа рукой направления мелодии (сверху вниз или снизу вверх). 

6. Развитие умения определять сильную долю на слух. 

7. Развитие умения отчетливого произнесения текста в быстром темпе исполняемого 

произведения. 

8. Формирование элементарных представлений о выразительном значении динамических 

оттенков (форте — громко, пиано — тихо). 

 

Примерный музыкальный материал для пения 

1 четверть 

«Без труда не проживешь». Музыка В. Агафонникова, слова В. Викторова и Л. 

Кондрашенко 

«Золотистая пшеница». Музыка Т. Попатенко, слова Н. Найденовой 

«Осень». Музыка Ц. Кюи, слова М. Плещеева 

«Настоящий друг». Музыка Б. Савельева, слова М. Пляцковского 

«Чему учат в школе». Музыка В. Шаинского, слова М. Пляцковского 

«Наш край». Музыка Д. Кабалевского, слова А. Пришельца 

2 четверть 

«Колыбельная Медведицы». Музыка Е. Крылатова, слова Ю. Яковлева 

«Снежный человек». Музыка Ю. Моисеева, слова В. Степанова 

«Будьте добры». Музыка А. Флярковского, слова А. Санина 

«Розовый слон». Музыка С. Пожлакова, слова Г. Горбовского 

«Волшебный цветок». Музыка Ю. Чичкова, слова М. Пляцковского 

3 четверть 

«Маленький барабанщик». Немецкая народная песня 

«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 

4 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». Музыка В. Шаинского, слова М. Пляцковского 

«Родная песенка». Музыка Ю. Чичкова, слова П. Синявского 

 

Раздел «Слушание музыки» 

1. Сказочные сюжеты в музыке. Характерные особенности. Идейное и художественное 

содержание. Музыкальные средства, с помощью которых создаются образы. 

2. Развитие умения различать марши (военный, спортивный, праздничный, шуточный, 

траурный), танцы (вальс, 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 инструментов. 

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. 

Музыкальные произведения для слушания 

В. Гроховский. Русский вальс 

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 

Э. Григ. В пещере горного короля. Шествие гномов. Из музыкальной драмы «Пер Гюнт» 

П. Чайковский. Баба Яга. Из «Детского альбома» 

М. Глинка. Марш Черномора. Из оперы «Руслан и Людмила» 

Н. Римский-Корсаков. Три чуда. Из оперы «Сказка о царе Салтане» 

В. Шаинский – Г. Остер. «Ужасно интересно все то, что неизвестно» 

Е. Крылатов – Л. Дербенев. «Три белых коня» 

В. Казенин – Р. Лаубе. «Песенка странного зверя»В. Шаинский – Э. Успенский. «В 

Подмосковье водятся лещи» 

Ю. Чичков – К. Ибряев. «Наша школьная страна» 

В. Шаинский – М. Пляцковский. 2дважды два – четыре» 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 

Содержание предмета 

Содержание программы отражено в пяти разделах: «Подготовительный период 

обучения», «Обучение композиционной деятельности», «Развитие умений воспринимать 

и изображать форму предметов, пропорции, конструкцию»; «Развитие восприятия цвета 

предметов и формирование умения передавать его в живописи», «Обучение восприятию 

произведений искусства». 

Программой предусматриваются следующие виды работы: 

― рисование с натуры и по образцу (готовому изображению); рисование по 

памяти, представлению и воображению; рисование на свободную и заданную тему; 

декоративное рисование.  

― лепка объемного и плоскостного изображения (барельеф на картоне)  

с натуры или по образцу, по памяти, воображению; лепка на тему; лепка декоративной 

композиции;  

― выполнение плоскостной и полуобъемной аппликаций (без фиксации деталей на 

изобразительной поверхности («подвижная аппликация») и с фиксацией деталей на 

изобразительной плоскости с помощью пластилина и клея) с натуры, по образцу, 

представлению, воображению; выполнение предметной, сюжетной и декоративной 

аппликации;  

― проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций с картины 

художников, книжной иллюстрации, картинки, произведения народного и декоративно-

прикладного искусства. 

 

Введение Человек и изобразительное искусство; урок изобразительного 

искусства; правила поведения и работы на уроках изобразительного искусства; правила 

организации рабочего места; материалы и инструменты, используемые в процессе 
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изобразительной деятельности; правила их хранения. 

Подготовительный период обучения Формирование организационных умений: 

правильно сидеть, правильнодержать и пользоваться инструментами (карандашами, 

кистью, красками), правильно располагать изобразительную поверхность на столе. 

Сенсорное воспитание: различение формы предметов при помощи зрения, осязания 

и обводящих 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 

ускорение), прекращения движения в нужной точке; направления движения. 

 

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 

объекта при подготовке детей к рисованию:  

― складывание целого изображения из его деталей без фиксации на плоскости 

листа;  

― совмещение аппликационного изображения объекта с контурным рисунком 

геометрической 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 

плоскости 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 

помощью пластилина.  

― приемы наклеивания деталей аппликации на изобразительную поверхность с 

помощью клея.  

Приемы рисования твердыми материалами (карандашом, фломастером, ручкой):  

― рисование с использованием точки (рисование точкой; рисование по заранее 

расставленным точкам предметов несложной формы по образцу).  

― рисование разнохарактерных линий (упражнения в рисовании по клеткам 

прямых вертикальных, горизонтальных, наклонных, зигзагообразных линий; рисование 

дугообразных, 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.  

 



64 

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 бумагой, 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 

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 

фигуры. 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 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 бумаги; вырезание или обрывание силуэта предмета из бумаги по 

контурной линии; рисование по опорным точкам, дорисовывание, обведение шаблонов, 

рисование по клеткам, самостоятельное 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, аппликации, 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 

палитре 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 эмоциональном звучании и выразительность образа. Подбор цветовых сочетаний при 

создании сказочных образов: добрые, злые образы. 

Приемы работы акварельными красками: кистевое письмо ― примакивание 

кистью; рисование сухой кистью; рисование по мокрому листу (алла прима), послойная 
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живопись (лессировка) 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, 

скульпторов, 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 

природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи и графики. 

Художники создали произведения живописи и графики: И. Билибин, В. Васнецов, Ю. 

Васнецов, В. Канашевич, А. Куинджи, А Саврасов, И .Остроухова, А. Пластов, В. 

Поленов, И Левитан, К. Юон, М. Сарьян, П. Сезан, И. Шишкин и т.д. 

«Как и о чем создаются скульптуры». Скульптурные изображения (статуя, бюст, 

статуэтка, 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 произведениями народных художественных промыслов в России с 

учетом местных условий. Произведения мастеров расписных промыслов (хохломская, 

городецкая, гжельская, жостовская роспись и т.д.). 

1 класс (1 ч в неделю) 

 Первое полугодие 

Подготовительные упражнения 

Осуществлять сенсорное воспитание первоклассников: учить их различать форму 

предметов при помощи зрения, осязания и обводящих движений руки, узнавать и 

показывать основные геометрические фигуры и тела (круг, квадрат, прямоугольник, шар, 

куб); определять разницу по величине между предметами одной и той же формы; 

ориентироваться на плоскости листа бумаги; находить середину, верхний, нижний, 

правый и левый края; формировать графические представления формы (круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник), различать круг и овал. 

Воспитывать интерес к рисованию и рисункам. Развивать моторику руки, формировать 

графические навыки и умения; навыки и умения владения карандашом; навык 

произвольной регуляции силы нажима; навык произвольного темпа движения (его 

замедление и ускорение), навык прекращения движения в нужной точке: навык удержания 

направления движения. 

Различать цвета: красный, желтый, зеленый, синий, коричневый, черный, белый. 

Учить раскрашивать рисунок: соблюдать направление штрихов (сверху вниз, слева 

направо, наискось), не оставлять пробелов, не выходить за пределы контура. 

Примерные упражнения 

Первая четверть 

Упражнения на различение предметов по форме и цвету. Рисование (на одном листе) 

предметов разной формы и окраски (после наблюдения и показа учителем). 
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Упражнения на различение предметов по форме и размерам; рисование (на одном 

листе) предметов разной формы и величины (после наблюдения и показа учителем). 

Игровые графические упражнения — рисование прямых линий в различных 

направлениях (по показу): высокие столбы, заборчик и др. (прямые вертикальные линии); 

провода, дорожки, цветные веревочки и др. (прямые горизонтальные линии); идет косой 

дождь, высокие горы, туристические палатки и др. (наклонные линии). 

Игровые графические упражнения — рисование прямых вертикальных и 

горизонтальных линий (по показу): лесенки, окошки, рамки, шахматная доска, качели и 

др. 

Игровые графические упражнения — рисование дугообразных линий (по показу): дым 

идет, бьет фонтанчик, самолет летит, плывет кораблик по волнам, скачет мяч, прыгает 

лягушка, бабочка перелетает с цветка на цветок и др. 

Игровые графические упражнения — рисование замкнутых круговых линий (по 

показу): намотаем несколько клубков ниток, воздушные шарики, много колечек —

 цепочка, тележка с разноцветными колесами, ветка с ягодами и др. 

Игровые графические упражнения — рисование (по показу) знакомых детям предметов 

разной величины (размеров): разноцветные шары — большие и маленькие, клубки 

ниток — большие и маленькие, ленты — длинные и короткие, карандаши — толстые и 

тонкие, елочки — высокие и низкие и др. 

Игровые графические упражнения — рисование (по показу) предметов круглой, 

овальной и квадратной формы: арбузы, апельсины, яблоки, огурцы, лимоны, сливы, 

рамки, кубики, коробки и др. 

Игровые графические упражнения — рисование (по показу) предметов прямоугольной 

и треугольной формы: альбомы, линейки, книги, флажки, чертежные треугольники, 

дорожные знаки и др. 

Вторая четверть  

Рисование по опорным точкам знакомых предметов: дом, скворечник, кораблик, 

лесенка. 

Рисование по клеткам несложных геометрических узоров в полосе (полосу в тетради 

ученика проводит учитель). 

Рисование узора в полосе из чередующихся по форме и цвету элементов (кругов и 

квадратов). 

Рассматривание в иллюстрациях простейших изображений предметов, сравнивание их 

по форме, цвету и величине; рисование этих предметов. 

Рисование по шаблону круга (диаметр 6 см). Деление круга на четыре равные части, 

построение внутри него квадрата, раскрашивание элементов с соблюдением контура. 

Рисование (по показу) несложных по форме предметов, состоящих из нескольких 

частей (флажки, бусы). 

Рисование в полосе узора из повторяющихся растительных элементов (веточки ели). 

Рисование по памяти (после показа) несложных по форме елочных игрушек (4—6 на 

листе бумаги). 

Рисование по представлению знакомых детям предметов (веточка елки с игрушками). 

Второе полугодие 

ДЕКОРАТИВНОЕ РИСОВАНИЕ 

Выработать у учащихся умение свободно, без напряжения проводить от руки прямые 

вертикальные, горизонтальные и наклонные линии; упражнять детей в аккуратной 

закраске элементов орнамента с соблюдением контура рисунка; развивать умение 

пользоваться трафаретами-мерками; учить различать и называть цвета: красный, желтый, 

зеленый, синий, коричневый, оранжевый, фиолетовый. 

РИСОВАНИЕ С НАТУРЫ 



67 

Учить детей различать предметы по форме, величине, цвету и передавать в рисунке 

основные их свойства. Правильно размещать рисунки на листе бумаги. Аккуратно 

закрашивать изображения, соблюдая контуры. 

РИСОВАНИЕ НА ТЕМЫ 

Учить детей объединять предметы по признаку формы; развивать у них умения 

передавать в рисунке наиболее простой для изображения момент из прочитанной сказки; 

размещать элементы рисунка на листе бумаги, передавая пространственные и величинные 

отношения несложных предметов (наверху, внизу, рядом, около; большой, маленький, 

самый маленький); отождествлять свой рисунок с каким-либо предметом. 

БЕСЕДЫ ОБ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ 

(2 раза в четверть) 

Учить детей узнавать и различать в иллюстрациях изображения предметов, животных, 

растений, известных им из ближайшего окружения: развивать у них умения сравнивать 

предметы по форме, цвету, величине. 

Примерные задания 

Третья четверть 

Рисование с натуры зимних вещей (шарф и вязаная шапочка). 

Рисование на тему «Снеговик». 

Рисование геометрического орнамента с образца по опорным точкам (прямоугольник 

делят пополам, а в полученных квадратах проводят диагонали; треугольники 

раскрашивают в контрастные цвета). 

Рисование с натуры игрушки-светофора. Рисование с натуры связки воздушных шаров. 

Беседа на тему «Дымковские узоры». Составление в полосе узора для закладки. 

Рисование с натуры игрушки-кораблика. 

Рисование узора для открытки ко дню 8 Марта. 

Рисование с натуры башенки из элементов строительного материала. 

Рисование по замыслу «Что бывает круглое?». 

Рассматривание иллюстраций к книге Е. Рачева «Колобок». Рисунок к сказке 

(«Колобок лежит на окошке», «Колобок катится по дорожке»). 

Четвертая четверть 

Декоративное рисование — узор в круге (круг — готовая форма). 

Тематический рисунок «Я ракету нарисую». 

Геометрический узор в полосе из треугольников. Рассматривание дымковской игрушки 

«Жар-птица», иллюстраций к сказке П. Ершова «Конек-Горбунок». 

Рисование с натуры праздничного флажка. Рисование узора в полосе растительных 

элементов. Рассматривание иллюстраций к сказке «Три медведя». Рисунок к этой сказке 

(три чашки разной величины и расцветки). 

2 класс (1 ч в неделю) 

ДЕКОРАТИВНОЕ РИСОВАНИЕ 

Учить детей проводить от руки прямые линии (вертикальные, горизонтальные, 

наклонные), делить отрезок на равные части; развивать умения рисовать от руки основные 

геометрические фигуры и составлять из них узор в полосе, соблюдая чередование по 

форме и цвету; составлять узоры из растительных элементов в полосе, квадрате, круге; 

совершенствовать навык раскрашивания рисунка; равномерно накладывать штрихи без 

излишнего нажима в одном направлении, не выходя за контур; учить использовать в 

узорах красный, желтый, зеленый, синий, коричневый, оранжевый, фиолетовый цвета. 

РИСОВАНИЕ С НАТУРЫ 

Учить детей правильно размещать изображение на листе бумаги; различать и называть 

формы квадратных, прямоугольных, круглых и треугольных предметов; развивать умения 

замечать и передавать в рисунке квадратную и прямоугольную формы отдельных 

предметов; соблюдать пространственные отношения предметов и обозначать эти 

отношения словами посередине, справа, слева; определять существенные признаки 
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предмета, выявляя характерные детали путем расчленения относительно сложной формы; 

аккуратно раскрашивать рисунок, подбирая цветные карандаши в соответствии с натурой. 

РИСОВАНИЕ НА ТЕМЫ 

Учить детей передавать в рисунке основную форму знакомых предметов; развивать 

умения объединять эти предметы в одном рисунке; изображать по представлению 

округлую форму частей предмета, их величину, а также передавать пространственные 

отношения предметов и их частей (сверху, снизу, рядом, около). 

БЕСЕДЫ ОБ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ 

(2 раза в четверть) 

Развивать у детей умение узнавать в иллюстрациях персонажи народных сказок, называть 

действующих лиц, изображенных на картинке, сравнивать их между собой; называть и 

дифференцировать цвета. 

Знакомить с иллюстрациями к народным сказкам из книг для детей старшего 

дошкольного возраста (иллюстрации художников Ю. Васнецова, В. Ватагина, 

В. Лебедева, Е. Рачева, Е. Чарушина и др.). 

Примерные задания 

Первая четверть 

Рисование с натуры овощей и фруктов. Рассматривание иллюстраций в детских 

книжках. 

Рисование с натуры разных видов грибов (белый, подосиновик, мухомор). 

Рисование в полосе узора из листьев и ягод (по образцу). 

Самостоятельное составление учащимися узора в полосе. 

Рисование геометрического орнамента в квадрате (построить в квадрате осевые линии, 

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 

книжках. 

Рисование с натуры знакомых предметов несложной формы (например, папка, линейка, 

треугольник чертежный). 

Декоративное рисование — узор из цветов для коврика прямоугольной формы. 

Вторая четверть 

Рисование геометрического орнамента в прямоугольнике (по образцу). 

Декоративное рисование — орнамент в квадрате. Рассматривание иллюстраций в 

детских 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 елочных украшений.  

Рисование на тему «Веточка с елочными игрушками». 

Третья четверть 

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». 

Рисование с натуры предмета прямоугольной формы (ранец, портфель, сумка). 

Беседа об изобразительном искусстве. Знакомство с полхов-майданскими изделиями. 

Рисование узора в полосе. 

Декоративное рисование — узор в полосе для косынки треугольной формы 

(треугольник — готовая форма). 

Рисование с натуры дорожного знака «Впереди опасность» (равносторонний 

треугольник желтого цвета с черным восклицательным знаком и красной полосой по 

краям). 
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Рисование узора в круге — расписная тарелка (круг — готовая форма). 

Рисование на классной доске и в тетрадях несложных предметов, сочетающих в себе 

различные геометрические формы (домик — квадрат и треугольник, тележка — 

прямоугольник и два круга, скворечник — прямоугольник и треугольник и т. п.). 

Четвертая четверть 

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. 

3 класс (1 ч в неделю) 

ДЕКОРАТИВНОЕ РАСКРАШИВАНИЕ 

Учить детей рисовать узоры из геометрических и растительных форм в полосе и квадрате; 

развивать способность анализировать образец; определять структуру узора (повторение 

или чередование элементов), форму и цвет составных частей; использовать осевые линии 

при рисовании орнаментов в квадрате; правильно располагать элементы оформления по 

всему листу бумаги в декоративных рисунках. 

РИСОВАНИЕ С НАТУРЫ 

Упражнять учащихся в изображении предметов округлой и продолговатой формы; учить 

различать и изображать предметы квадратной, прямоугольной, круглой и треугольной 

формы, передавая их характерные особенности; при изображении плоских предметов 

симметричной формы применять среднюю (осевую) линию; развивать умения определять 

последовательность выполнения рисунка; использовать в рисовании с натуры светлый и 

темный оттенки цвета. 

РИСОВАНИЕ НА ТЕМЫ 

Учить детей соединять в одном сюжетном рисунке изображения нескольких предметов, 

объединяя их общим содержанием; располагать изображения в определенном порядке 

(ближе, дальше), используя весь лист бумаги и соблюдая верх и низ рисунка. 

БЕСЕДЫ ОБ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ 

(2 раза в четверть) 

Учить детей узнавать в иллюстрациях книг и в репродукциях художественных картин 

характерные признаки времен года, передаваемые средствами изобразительного 

искусства; развивать у них умение видеть красоту природы в различные времена года. 

Примерные задания 

Первая четверть 

·         Рисование с натуры осенних листьев. Беседа по картине И. Хруцкого «Цветы и 

плоды» или др. 

·         Рисование узора в полосе из веток с листочками. Рисование с натуры ветки дерева с 

простыми по форме листьями (например, ветка вишневого дерева). 

·         Рисование на тему «Парк осенью». Беседа по картинам об осени (И. Левитан. 

«Золотая осень», В. Поленов. «Золотая осень»). 

·         Рисование с натуры предметов различной формы и 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. 

Вторая четверть 

·         Рисование геометрического орнамента в квадрате. Рисование с натуры игрушечного 

домика. 
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·         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. 

·         Рисование узора в полосе (снежинки и веточки ели). 

·         Беседа по картинам на тему «Зима пришла» (И. Шишкин. «Зима», К. Юон. «Русская 

зима» или др.). 

·         Рисование на тему «Нарядная елка». 

Третья четверть 

·         Рисование узора на рукавичке (выкройка вырезается из бумаги — готовая форма). 

Рисование симметричного узора по образцу. 

·         Рисование на тему «Елка зимой в лесу». 

·         Рисование с натуры молотка. Рисование с натуры несложного по форме 

инструмента (например, шпатель, напильник 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-вертолета (изготавливается из картона). 

Четвертая четверть 

·         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. «Березовая 

роща», А. Пластов. «Сенокос» или др.). 

4 класс (1 ч в неделю) 

РИСОВАНИЕ С НАТУРЫ 

Учить детей анализировать объект изображения (определять форму, цвет и величину 

составных частей); развивать умения изображать объемные предметы прямоугольной, 

цилиндрической и конической формы в несложном пространственном положении; 

правильно определять величину рисунка по отношению к листу бумаги; передавать в 

рисунке строение предмета, форму, пропорции и свет его частей; учить пользоваться 

осевыми линиями при построении рисунка; подбирать соответствующие цвета для 

изображения предметов, передавая их объемную форму элементарной светотенью. 

ДЕКОРАТИВНОЕ РИСОВАНИЕ 

Учить детей последовательно выполнять построение орнаментов в прямоугольнике и 

квадрате, используя осевые линии; располагать узор симметрично, заполняя середину, 

углы, края; размещать декоративные элементы в круге на осевых линиях (диаметрах) в 

центре и по краям; пользоваться акварельными и гуашевыми красками; ровно заливать, 

соблюдая контуры, отдельные элементы орнамента; подбирать гармоническое сочетание 

цветов. 

РИСОВАНИЕ НА ТЕМЫ 
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Развивать у учащихся зрительные представления и умения передавать в рисунке свои 

впечатления от ранее увиденного; учить правильно располагать изображения на листе 

бумаги, объединяя их общим замыслом. 

Примерные задания 

Первая четверть 

·         Рисование с натуры овощей и фруктов в виде набросков (4—6 на 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 по картинам на тему «Мы растем 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» (украшение узором наличников и ставен). 

·         Рисование с натуры предметов цилиндрической формы, расположенных ниже 

уровня зрения (кружка, кастрюля); беседа о правилах перспективного сокращения круга; 

передача объема светотенью. 

Вторая четверть 

·         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 

(фургона). Рисование на тему «Городской транспорт». 

·         Рисование с образца геометрического орнамента в квадрате. 

·         Декоративное рисование расписной тарелки (новогодняя тематика). 

Третья четверть 

·         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, подъемный кран, экскаватор и т. п.). 

·         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», К. Юон. «Мартовское солнце»). 

Четвертая четверть 

·         Рисование с натуры постройки из элементов строительного материала. 

·         Декоративное рисование расписного блюда (узор из ягод и листьев). 

·         Рисование на тему «Космические корабли в полете». 

·         Рисование с натуры предметов конструктивной формы (игрушечные машины, 

часы — настольные, настенные, напольные и т. п.). 

·         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 и т. п.). 
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·         Беседа на тему «Декоративно-прикладное искусство» (вышивка, кружево, 

керамика). 

·         Рисование в квадрате узора из декоративно переработанных природных форм 

(например, цветы и бабочки). 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  
Физическое воспитание (В. М. Белов, В. С. Кувшинов, В. М. Мозговой) 

 
Содержание предмета. 

Класс 

 

Виды упражнений, время. Всего 

часов. 
Знания о 

физической 

культуре 

Легкая 

атлетика 

Гимнастика Игры 

1 4 39 43 13 99 

2 4 41 44 13 102 

3 4 39 46 13 102 

4 5 33 48 16 102 

1 класс 

Общие сведения: Чистота одежды и обуви. Правила утренней гигиены и их значение для 

человека. Правила поведения на уроках физической культуры ( техника безопасности в 

спортивном зале и на площадке). Чистота зала, снарядов. Подготовка спортивной формы к 

уроку. Переодевание. Название снарядов и оборудования в спортивном зале. Понятие о 

правильной осанке, ходьбе, беге, метании, прыжках. 

Гимнастика: 

Теоретические сведения: правила поведения на уроках гимнастики. Понятия: колонна, 

шеренга, круг. 

Практический материал: ( размыкание на вытянутые руки в колонне, шеренге. Повороты 

направо,налево, кругом.Движение в колонне. Выполнение команд:  «Шагом марш!»,  

«Стоп»,  «Бегом марш!»,  «Встать!»,  «Сесть!»,  «Смирно!» 

Общеразвивающие упражнения без предметов: 

-упражнения для мышц шеи: наклоны туловища и головы вперед, назад. В стороны из 

исходного положения- стойка ноги врозь, руки на поясе. Повороты туловища и головы 

вправо и влево. В стойке ноги врозь, руки на поясе, повороты туловища в стороны. 

- упражнения для укрепления мышц спины и живота: лежа на животе, поднимание ног 

поочередно и вместе. Поднимание головы. Лежа на спине, поочередное поднимание ног,  

«велосипед», поднимание туловища. Упор стоя у гимнастической стены сгибание и 

разгибание рук. 

- упражнения для развития мышц рук и плечевого пояса: из различных и.п.-поднимание и 

опускание рук вперёд. в стороны, вверх. Сжимание и выпрямление кистей рук, руки 

прямо перед собой.Вращение кистями вправо. влево. поднимание рук вперёд и вверх 

хлопками. Сгибание и разгибание рук в плечевых и локтевых суставах. Поднимание и 

опускание плечевого пояса, руки на поясе. 

- упражнения для мышц ног: поднимание на носки.Сгибание и разгибание ног, стоя на 

одном месте, руки на поясе ( медленно и быстро). Приседание на двух ногах. 

- упражнения на дыхание: тренировка дыхания через нос и рот в различных исходных 

положениях: сидя. Стоя, лежа. Глубокое дыхание, подражая учителю. Дыхание во время 

ходьбы с выговариванием звуков на выдохе. 

- упражнения для развития мышц кистей рук и пальцев: из положения руки и пальцы 

врозь, кисти в кулак, круговые движения кистями вовнутрь и наружу. Отведение и 

сведение пальцев на одной руке, одновременно на двух руках со зрительным контролем и 
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без него. Одновременные и поочередные сгибания. Разгибания кистей рук и круговые 

движения. 

- упражнения для формирования правильной осанки: из положения стоя у стены, касаясь 

ее затылком, спиной. Ягодицами и пятками, отойти от нее сохраняя правильное 

положение; приседания, касаясь стенки затылком и спиной. Поднимание гимнастической 

палки верх широким хватом с отставлением ноги на носок. 

- упражнения для укрепления голеностопных суставов и стоп: сидя на скамейке, сгибание 

и разгибание пальцев ног. Стоп, круговые движения стопой. Ходьба по канату. Лежащему 

на полу; ходьба по ребристой доске. Перекаты с носка на пятку. 

- упражнения для укрепления мышц туловища: лежа на животе с опорой на руки и без 

опоры: подъем головы. Поочередные и одновременные движения руками. Поочередные и 

одновременные поднимание ног. Лежа на спине поднимание прямой ноги, поочередное 

сгибание и разгибание прямой ноги, ног  «велосипед». Лежа на животе на гимнастической 

скамейке. Захватывая ее сбоку, подтягивание со скольжением по гимнастической 

скамейке. Лежа на спине, поднять правую ногу. То же левой. Упор сидя сзади, поднять 

левую ногу. 

Упражнения с предметами: 

-с гимнастическими палками: удерживая палки двумя руками хватом сверху и хватом 

снизу перед собой, внизу перед грудью, над головой. Перекладывание палки из одной 

руки в другую перед собой. Выполнение различных исходных положений с 

гимнастической палкой. Поднимание гимнастической палки с пола хватом сверху и 

бесшумное опускание на пол. 

- с флажками: из исходного положения основной стойки поднимание рук в стороны, 

вперед. вверх, круговые движения, стоя на месте и при ходьбе. Помахивание флажками 

над головой. 

- с малыми обручами: удерживание обруча двумя руками хватом сверху и хватом снизу 

перед собой. Принятие различных исходных положений с обручам в руках. Прокатывание 

обруча и ловля его после прокатывания. 

- с малыми мячами: разбрасывание и собирание мячей. Прокатывание. Ловля после 

прокатывания. Перебрасывание мяча с одной руки на другую. Удары мяча об пол и ловля 

его двумя руками. 

- с большими мячами: поднимание мяча вперёд  вверх, опускание вниз. Перекатывание 

сидя. Стоя. Перекладывание мяча с одного места в другое. Перекладывание мяча с одной 

ладони на другую, броски вверх, удары об пол, о стену и ловля его двумя руками. 

Лазание и перелазание: переползание на четвереньках в медленном темпе по коридору 

длинной 15-20 см. Переползание на четвереньках по горизонтальной гимнастической 

скамейке, захватывая кистями рук ее края. Лазание вверх и вниз по гимнастической 

стенке. Не пропускаяреек. Подлезание под препятствие высотой 40-50 см. перелизание 

сквозь гимнастические обручи. 

Упражнения на равновесие: ходьба по начерченному коридору шириной 20 см. стойка на 

носках, ходьба по доске положенной на пол.Ходьба по гимнастической скамейке с 

различными положениями рук. Стойка на одной ноге. Кружение переступанием в 

медленном темпе. Передача и переноска предметов, гимнастических палок и т.д. 

Упражнения для развития пространственно- временной дифференцировки и точности 

движений: построение в обозначенном месте. Построение в колонну с интервалом на 

вытянутые руки. Ходьба по ориентирам, начерченным на полу.ходьба нам месте в 

шеренге до 5 с, вторично до 10 с. 

Легкая атлетика 

Теоретические сведения: Элементарные понятия о ходьбе. Беге . прыжках и 

метании.Правила поведения на уроках легкой атлетики. 

_ходьба: ходьба парами по кругу, взявшись за руки, обычная ходьба в умеренном темпе в 

колонне по одному в обход зала за учителем.Ходьба по прямой линии, ходьба по прямой 
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линии, ходьба на носках, на пятках, на внутренней. Внешнем своде стопы. Ходьба с 

сохранением правильной осанки. Ходьба с чередованием с бегом. 

- бег: перебежки группами и по одному 15-20 м. Медленный бег с сохранением осанки 

правильной осанки до 1 мин, бег в колонне за учителем в заданном направлении. 

Чередование бега и ходьбы на расстоянии до 30 метров. 

- прыжки: прыжки на двух ногах на месте и с продвижением вперед, назад, вправо, влево. 

перепрыгивание через начерченную линию. Шнур. Набивной мяч. Прыжки с ноги на ногу 

на отрезках до 10 м. подпрыгивание вверх на месте с захватом или касанием висящего 

предмета. Прыжки в длину с места. 

- метание: правильный захват различных предметов для выполнения метания одной и 

двумя руками. Прием и передача мяча, флажков, палок в шеренге, по кругу, в колонне. 

Произвольное метание малых и больших мячей в игре. Броски и ловля волейбольных 

мячей. Метание колец на шесты. Метание с места малого мяча в стенку правой и левой 

рукой. 

Подвижные игры. 

Теоретические сведения: Элементарные сведения о правилах игр и поведения во время 

игр. 

Коррекционные игры: (  «Наблюдатель»,  «Иди прямо»). 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений: (  «Совушка»,  «Слушай сигнал»,  

«Удочка»,  «Мы- солдаты»,  «Салки»,  «Повторяй за мной»,  «Шишки, желуди, орехи»,»,  

«Мяч соседу»,  «говорящий мяч»,  «Фигуры»,  «Запрещенное движение»,  «Карлики-

Великаны»,  «Пальмы- бананы», Пумба-худышка»). 

Игры с бегом и прыжками: (  «Гуси- лебеди»,  «Кошка и мышки»,  «У медведя во бору»,  

«Пустое место»,  «Невод»,  «К своим флажках»,  «Пустое место»,  «Уголки»). 

 

2 класс 

Гимнастика: 

Теоретические сведения:понятие о правильной осанке, равновесии. 

-построения и перестроения:  ( построение в шеренгу и равнение по носкам по команде 

учителя; выполнение команд:  «Равняйсь!»,  «Смирно»,  «Вольно!»,  «На месте шагом 

марш!»,  «Класс стой,стройся!»; перестроение из шеренги в круг, держась за руки и из 

колонны по одному двигаясь за учителем; Расчет по порядку. Ходьба в колонне с левой 

ноги. Бег в колонне по прямой и со сменой направлений. 

Общеразвивающие упражнения без предметов:  

- основные положения и движения рук, ног, туловища,головы: руки к плечам, руки назад, 

руки перед грудью, за спину. Круговые движения одной и двумя руками. Сгибание и 

разгибание рук из положений руки вперед, в стороны. Взмахи ногами вперед, назад, 

влево,вправо. наклоны туловища до касания руками пола, наклоны влево, вправо. 

приседания на двух ногах, стоя на первой рейке гимнастической стенке, поочередное 

перехватывание реек руками. 

- упражнения на дыхание: согласование дыхания с различными движениями: вдох- при 

поднимании рук, отведения их в стороны, выпрямление туловища, разгибании ног; 

выдох= при опускании головы вниз. 

- упражнения для развитии мышц кистей рук и пальцев: разведение и сведение пальцев. 

Круговые движения кистями. Противопоставление первого пальца остальным. 

- упражнения на расслабление мышц: помахивание кистью. Смена напряженного 

вытягивания вверх туловища и рук полным расслаблением и опусканием в полуприседе. 

- упражнения для формирования правильной осанки: самостоятельное принятие 

правильной осанки стоя, сидя, лежа.Различные движения головой, руками, туловищем, с 

остановкой по сигналу и проверкой правильной осанки. Удерживание на голове 

небольшого груза с сохранением правильной осанки. 
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-упражнения для укрепления мышц голеностопных суставов и стоп: сидя на 

гимнастической скамейке напряженное сгибание и разгибание пальцев ног, тыльное и 

подошвенное сгибание стопы с поочередным касанием пола пяткой, носком. 

Прокатывание стопами каната, захватывание стопами мешочков с песком с последующим 

броском его в обруч и передаче соседу. Ходьба по ребристой доске, ходьба по канату, 

гимнастической палке. 

- упражнение для укрепления мышц туловища ( разгрузка позвоночника):лежа на спине, 

на животе, поднимание ноги с отягощением; медленное поднимание и опускание обеих 

ног. Переход из положения лежа в положение сидя.Подтягивание со скольжением по 

наклонной  гимнастической скамейке, сгибание и разгибание рук. 

Упражнения с предметами: 

-с гимнастическими палками: удерживание гимнастической палки различными способами 

при ходьбе. Поворачивание палки из горизонтального положения в вертикальное. 

Подбрасывание и ловля палки в горизонтальном положении хватом снизу двумя руками. 

Выполнение упражнений из исходного положения- гимнастическая палка внизу. 

-с флажками: выполнение общеразвивающих упражнений с флажками в раках на месте ( 

по показу). Движение руками с флажками при ходьбе. 

- с малыми обручами: выполнение упражнений из исходного положения- обруч перед 

собой, над головой. Приседание с обручем в руках. Вращение обруча на правой руке. 

-с малыми мячами: сгибание, разгибание, вращение кисти и всей руки с удержанием мяча 

в руке. Подбрасывание мяча вверх перед собой и ловля его двумя руками. Прокатывание 

мяча между ориентирами, по ориентирам. Удары мяча об пол, ловля мяча руками. 

- с большими мячами: прием различных исходных положений, удерживая мяч в руках. 

Катания мяча в парах, сидя по кругу, стоя на коленях. Подбрасывание мяча вверх и ловля 

двумя руками после поворота направо, налево,после хлопка. Подбрасывание и ловля мяча 

в ходьбе. Удары мяча об пол, ловля двумя руками. 

Лазание и перелазание: лазание по наклонной гимнастической скамейке одноименным и 

разноименным способом. ТО же по гимнастической стенке. Ползание на четвереньках по 

кругу с толканием впереди себя набивного мяча, в сторону и на скорость. Подлезание по 

препятствие. Перелезание через препятствие высотой до 70 см. Перелезание со скамейки 

на скамейку произвольным способом. 

Равновесие: ходьба по гимнастической скамейке с предметом.Ходьба по скамейке на 

носках с различными движениями рук. Ходьба по наклонной скамейке. Ходьба по 

скамейке приставными шагами. Ходьба по линии. 

Переноска грузов и передача предметов: передача большого  мяча в колонне по одному 

сбоку, назад, вперед. Коллективная переноска гимнастических скамеек. Переноска 2 

набивных мячей- переноска 8-1- гимнастических палок. 

Упражнения для развития пространственно- временной дифференцировки иточности 

движений: построение в шеренгу с изменением места построения по заданному 

ориентиру. Движение в колонне с изменением направлений по ориентирам. Прыжок в 

длину с места в обозначенный ориентир и воспроизведение его без контроля зрения. 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

Теоретические сведения: Понятие о начале ходьбы и бега; ознакомление учащихся с 

правилами дыхания во время ходьбы и бега. 

- Ходьба: ( ходьба с изменением скорости. Ходьба с различным положением рук: на пояс, 

к плечам, перед грудью. Ходьба с изменением направления по команде учителя.Ходьба с 

перешагиванием через большие мячи с высоким поднимание бедра. 

Бег:( Бег на месте с высоким подниманием бедра, на носках( медленно), с преодолением 

простейших препятствий, бег на скорость до 30 м; медленный бег до 2 мин, чередование 

бега и ходьбы). 
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Прыжки: ( прыжки на одной ноге на месте, с продвижением вперед, в стороны. Прыжки с 

высоты с мягким приземлением. Прыжки в длину и высоту с шага. Прыжки с небольшого 

разбега в длину. 

Метание: (;метание большого мяча двумя руками из-за головы и снизу с места в 

стену.Броски набивного мяча сидя двумя руками из-за головы. Метание теннисного мяча 

с места одной рукой в стену и на дальность). 

Подвижные игры: 

Коррекционные игры: ( «Запомни порядок»,  «Летает- не летает»  «Что изменилось»» 

Волшебный мешок»). 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений: (  «Совушка»,  «Слушай сигнал»,  

«Удочка»,  «Салки»,  «Повторяй за мной»,  «Мяч соседу»,  «Говорящий мяч», ,  

«Запрещенное движение»,  «Карлики-Великаны», Съедобное- не съедобное). 

Игры с бегом и прыжками: (  «Гуси- лебеди»,  «Кошка и мышки»,  «У медведя во бору»,  

«Пустое место»,  «Невод»,  «К своим флажках»,  «Пустое место»  «Уголки»,  «Удочка», 

Эстафеты). 

Игры с метанием и ловлей: ( «Гонка мячей в колоннах»,  «Снайперы», Охотники и утки»,  

«Выбивало»). 

 

3 класс 

Общие сведения: Значение физических упражнений для здоровья человека. 

Формирование понятий: опрятность, аккуратность. Физическая нагрузка и отдых. 

Гимнастика: 

Теоретические сведения элементарные сведения о скорости, ритме, темп,степени 

мышечных усилий. 

- построения и перестроения:( построение в колонну, в шеренгу по инструкции учителя; 

выполнение команд:  «Равняйсь!»,» Смирно!»,  «Вольно!». Расчет по порядку. Ходьба 

против ходом. Повороты на месте направо, налево. Команды  «Направо!»,  «Налево!». 

Размыкание и смыкание приставными шагами. Перестроение из колонны по одному в 

колонну по два. 

Упражнения без предметов: 

- основные положения и движения рук, ног, туловища, головы:движение руками вперед, 

вверх в соединении на 4 счета. Круговые движения руками в лицевой и боковой 

плоскостях. Повороты туловища направо, налево. Наклоны к левой, правой ноге с 

поворотами туловища. Приседания согнув ноги вместе. Поочередное поднимание ног из 

положения седа в положении сед углом.Выполнение на память 3-4 общеразвивающих 

упражнений. 

- упражнения на дыхание: усиленное дыхание с движениями грудной клетки. Ритмичное 

дыхание в ходьбе и беге, подпрыгивании. Правильное дыхание при выполнении 

простейших упражнений: вдох резкий, медленный выдох. 

- упражнения для укрепления мышц кистей  рук и пальцев: одновременное сгибание в 

кулак пальцев на одной руке и разгибание на другой в медленном темпе по показу 

учителя. Сжимание пальцами малого мяча. Круговыедвижения кистью во внутрь и 

наружу. 

-упражнения на расслабление мышц: из исходного положения- наклон вперед, маховые 

движения расслабленными руками вперед, назад в стороны. Маховые движения 

расслабленной ногой. 

- упражнения для формирования правильной осанки: поднимание на носки с небольшим 

грузом на голове.Ходьба приставными шагами вперед, назад, в сторону, выполнение 

движения руками. 

-упражнения для укрепления мышц голеностопных суставов и стоп: движение пальцев 

ног с дозированным усилением. Подтягивание стопой веревки, лежащей на полу, 
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поднимание ее над полом, удерживание пальцев ног. Захватывание стопами предметов с 

подниманием их от пола и подбрасывание вверх. 

-упражнения для укрепления мышц туловища: лежа на спине,на животе, подтягивание на 

руках на наклонной гимнастической скамейке. 

Упражнения с предметами: 

- с гимнастической палкой: подбрасывание и ловля двумя руками гимнастической палки в 

вертикальном положении. Перекладывание гимнастической палки из одной руки в другую 

под коленом поднятой ноги. Выполнение упражнений из исходного положения- 

гимнастическая палка за головой, за спиной. 

- с малыми обручами: выполнение упражнений с обручем с различными сочетаниями. 

Пролезание в обруч. Перехватывание обруча в ходьбе и беге. Вращение обруча в левой и 

правой руке. 

- с флажками: поочередное отведение рук с флажками вправо и влево. Простейшие 

комбинации изученных движений с флажками. 

- с большими мячами- подбрасывание мяча вверх и ловля его двумя руками после 

поворота направо. Налево, кругом. Удары мяча об пол поочередно правой и левой рукой. 

- с набивными мячами: поднимание мяча вперёд, вверх, за голову. Перекатывание мяча в 

парах. Приседы с мячом: мяч вперед, мяч вверх, мяч у груди, мяч за голову. Наклоны. 

Лазание и перелазание: лазание на гимнастической стенке вверх и вниз, разноименным и 

одноименным способом. Лазание по стенке приставными шагами вправо и влево. Лазание  

по наклонной гимнастической скамейке с опорой на колени и держась руками за края 

скамейки с переходом на гимнастическую стенку. Подлезание под препятствия высотой 

30-40 см. 

Равновесие: равновесие на одной ноге со сменой положения руки  и ноги: нога вперед, 

одна рука  вперед, другая вперед. Ходьба по гимнастической скамейке с доставанием 

предмета с пола в приседе и с наклоном. Ходьба по наклонной доске: один конец на полу, 

другой на высоте. 

Передача предметов и переноска грузов: передача большого мяча в колонне по одному 

над головой и между ног. Переноска трех набивных мячей весом до 6 кг различными 

способами. Передача набивных мячей в колонне, шеренге, по кругу. 

Упражнения для развития пространственно- временной дифференцировки иточности 

движений: повороты направо, налево без зрительного контроля. Принятие исходных 

положений рук с закрытыми глазами по инструкции учителя. Ходьба вперед: одна нога 

идет по гимнастической скамейке, другая по полу .Переползание на четвереньках по 

гимнастической скамейке с закрытыми глазами. Ходьба на месте до 10-15 с по команде 

учителя, затем самостоятельное марширование. 

Подготовка к выполнению опорных прыжков. 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА: 

Теоретические сведения:Ознакомление учащихся с правильным положением тела во 

время выполнения ходьбы, бега, прыжков, метаний. Значение правильной осанки при 

ходьбе. 

- ходьба: ходьба в медленном , среднем,быстром темпе. Ходьба с выполнением 

упражнений для рук в чередовании с другими движениями; со сменой положений 

рук.Ходьба шеренгой с открытыми и закрытыми глазами. 

Бег: ( понятие высокий старт; медленный бег до 2 минут; бег с чередованием ходьбой до 

100 метров; Повторный бег на скорость до 30 м; бег с высоким подниманием бедра и 

захлестыванием голени назад). 

Прыжки: ( прыжки с ноги на ногу с продвижением вперед до 15 метров; прыжки в длинус 

разбега без учета места отталкивания;элементы прыжка в высоту с прямого разбега 

способом  «согнув ноги». 
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Метание:( метание с места правой и левой рукой малого мяча. Метание мяча с места в 

цель. Метание теннисного мяча на дальность отскока от баскетбольного щита.Метание 

теннисного мяча на дальность. 

Подвижные игры: 

Теория: правила игр. Элементарные игровые технико-тактические взаимодействия. 

Коррекционные игры:(  «Два сигнала»,  «Запрещенное движение»). 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений: (  «Совушка»,  «Слушай сигнал»,  

«Удочка»,   «Салки»,  «Повторяй за мной»,  «Шишки, желуди, орехи», ,  «Мяч соседу»,  

«Говорящий мяч»,  «Фигуры»,  «Запрещенное движение»,  «Карлики-Великаны»). 

Игры с бегом и прыжками: (  «Гуси- лебеди»,  «Кошка и мышки»,  «У медведя во бору»,  

«Пустое место»,  «Невод»,  «К своим флажках»,  «Пустое место»,  «Кегли»). 

Игры с бросанием и ловлей:  «Гонка мячей по кругу»,  «Попади в цель».  «Боулинг». 

 

4 класс 

Общие сведения:Физическое развитие. Осанка.Физические качества. Понятия о 

предварительной и исполнительной команд.Понятия физическая культура, физическое 

воспитание. 

Гимнастика: 

Теория: развитие двигательных способностей и физических качеств с помощью средств 

гимнастики. 

 Построения и перестроения:( сдача рапорта; повороты кругом на месте; расчет на 

первый- второй; перестроение из колонны по одному в колонну по два в движении с 

поворотом налево, из колонны по два в колонну по одному разведением и слиянием. 

Ходьба  «Змейкой». 

Упражнения без предметов: 

- основные положения и движения рук, ног, голова,туловище: ассиметричные движения 

рук. Наклоны туловища вправо, влево, в сочетании с движениями рук. 

- упражнения на дыхание: тренировка дыхания вразличных исходных положениях: 

сидя,стоя, лежа с различными положениями рук, ног. Правильное дыхание( грудное, 

диафрагмальное, смешанное). Дыхание по подражанию, по заданию учителя. 

-упражнения для развития мышц кистей рук и пальцев: сжимание кистями рук эспандера. 

Круговые движения кистями со сжиманием и разжиманием пальцев. Сгибание и 

разгибание рук от скамейки. 

-упражнения для расслабления мышц:чередование усиленного сжимания мышц ног, рук с 

последующим расслаблением и потряхиванием конечностей. 

- упражнения для формирования правильной осанки: ходьба с сохранением правильной 

осанки с мешочком или дощечкой на голове по гимнастической скамейке, с 

перешагиванием через предмет, поворотами.Выполнение упражнений, укрепляющих 

мышцы туловища  и конечностей, в положении разгрузки позвоночника. 

Упражнения для укрепления мышц голеностопных суставов и стоп: вращение стопами: 

передача мяча по кругу ногами. 

- упражнения для укрепления мышц туловища: наклоны вперед, назад, влево, вправо, с 

движением рук. Выпады влево, вправо, вперед, с движениями рук, с хлопками, с касанием 

носков ног. 

Упражнения с предметами: 

- сгимнастическими палками: наклон вперед, в стороны, с гимнастической палкой за 

головой.Подбрасывание и ловля гимнастической палки одной рукой. Перешагивание 

через гимнастическую палку вперёд. Выполнение упражнений из исходного положения 

палка перед грудью. 

- с обручем: движение обручем вперед, вверх, к груди, за голову, с чередованием вдоха и 

выдоха. Наклоны вперед, назад, влево, вправо. Приседания с различными движениями 

обруча. Прыжки внутри обруча и переступания влево, вправо, вперед, назад. 
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- с большими мячами: перекладывание мяча из рук в руки. Бросание мяча об пол и ловля 

его. Передача мяча влево и вправо по кругу. Передача мяча в парах. 

- с набивными мячами:2 кг- поднимание мяча вверх, вперед, влево, вправо.Приседы с 

мячом с удерживанием мяча у груди и за головой. Перекатывание мяча по полу в парах, 

сидя на полу ноги врозь. 

Элементы акробатических упражнений. Обучение кувыркам назад. «Мостик» с помощью 

учителя. Техника кувырков вперед и назад. 

Лазание и перелазание: лазание по гимнастической стенке вверх и вниз разноимённом и 

одноименным способом. Лазание по наклонной гимнастической скамейке вверх и вниз, на 

четвереньках разноименным способом. Подлезание под препятствие высотой до 1 метра. 

Перелезание через коня. Вис на рейке, на руках. 

Равновесие: равновесие  «ласточка» с опорой. Совершенствование ранее изученных 

способов: равновесие на гимнастической скамейке.Ходьба по гимнастической скамейке 

парами, группами. Расхождение вдвоем поворотом при встрече. Ходьба по наклонно 

установленной скамейке. 

Прыжки: через короткую вращающуюся скакалку на месте и с продвижением вперед с 

правильным приземлением.Прыжок боком через скамейку с опорой на руки и толчком 

двух ног. Опорный прыжок через козла: вскок на колено, соскок с колен. 

Переноска грузов: переноска на расстояние 10-15 м 1-2 набивных мячей весом до 5 кг. 

Переноска 20-25 гимнастических палок. 

Упражнения для развития пространственно- временной дифференцировки иточности 

движений: построение в шеренгу, колонну с изменением места построения.Бег по 

начерченным на полу ориентиров. Ходьба по двум параллельно поставленным 

гимнастическим скамейкам. 

Легкая атлетика 

Теория: развитие двигательных способностей и физических качеств средствами легкой 

атлетики. 

Ходьба: ходьба с различными положениями и движениями рук.Ходьба в полу приседе, 

ходьба выпадами.Ходьба с перекатом с пятки на носок. 

Бег: ( медленный бег до 3 минут,понятие низкий старт;бег на скорость до 40 м. быстрый 

бег на месте до 10 с; специальные беговые упражнения: бег с подниманием бедра, с 

захлестыванием голени назад, семенящий бег;елночный бег ( 3* 10 м; бег с преодолением 

небольших препятствий на отрезке 30 м;  

Прыжки: (прыжки на одной ноге до 15 м; прыжки с ноги на ногу до 20 м, в высоту 

способом перешагивание ( внимание на мягкость приземления); прыжки в длину с разбега 

( зона отталкивания-  60- 70 см), на результат ( внимание на технику прыжка). 

Метание: ( метание мячей в цель ( на стене, баскетбольный щит, мишень) и на дальность, 

ширина коридора 10-15 м).Метание теннисного мяча на дальность. 

Подвижные игры:  

Коррекционные игры:).(  «Музыкальные змейки»,  «Найди предмет»). 

 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений: (  «Совушка»,  « «Удочка»,  «Салки»,  

«Повторяй за мной»,  «Шишки, желуди, орехи», «»,  «Мяч соседу»,  «говорящий мяч»,  

«Фигуры»,  «Запрещенное движение»,  «Карлики-Великаны»   «Светофор»). 

Игры с бегом и прыжками: (  «Гуси- лебеди»,  «Кошка и мышки»,  «У медведя во бору»,  

«Пустое место»,  «Невод»,  «К своим флажках»,  «Пустое место»  «уголки»). 

Игры с бросанием и ловлей и метанием:  «Охотники и утки»,  «выбивало»,  «Быстрые 

мячи». 

Пионербол: 

Теория: ознакомление с правилами игры в пионербол. Передача мяча двумя руками от 

груди, ловля мяча двумя руками на месте на уровне груди, подачи мяча одной рукой 

снизу, учебная игра через сетку. 
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Класс Содержание темы Кол-во 

часов 

1 Знание о физической культуре.  

 Чистота одежды и обуви. Правила утренней гигиены и их значение 

для человека. Правила поведения на уроках физической культуры 

техника безопасности в спортивном зале и на площадке). Чистота 

зала, снарядов. Подготовка спортивной формы к уроку. 

Переодевание. Название снарядов и оборудования в спортивном 

зале. Понятие о правильной осанке, ходьбе, беге, метании, 

прыжках. Разучивание простейших комплексов утренней 

гимнастики. 

4 

2 Правила поведения в спортивном зале и на площадке.  Техника 

безопасности при использовании спортивного оборудования. 

Личная гигиена.Значение утренней гимнастики для укрепления 

здоровья. Понятие о ходьбе, беге, метании, прыжках. Сведения о 

разнообразии видов упражнений. 

4 

3 Значение физических упражнений для здоровья человека. 

Формирование понятий: опрятность, аккуратность. Физическая 

нагрузка и отдых. 

Распределение времени нагрузки и отдыха. Правильная осанка. 

Правила безопасности при выполнении физических упражнений. 

4 

4 Физическое развитие. Осанка. Физические качества. Понятия о 

предварительной и исполнительной командах. Понятия физическая 

культура, физическое воспитание. Правила безопасного поведения 

при занятиях спортом и спортивных играх. 

5 

 Гимнастика  

1 Теоретические сведения правила поведения на уроках гимнастики. 

Понятия: колонна, шеренга, круг. 

Практический материал: ( размыкание на вытянутые руки в 

колонне, шеренге. Повороты направо,налево, кругом.Движение в 

колонне. Выполнение команд:  «Шагом марш!»,  «Стоп»,  «Бегом 

марш!»,  «Встать!»,  «Сесть!»,  «Смирно!» 

Общеразвивающие упражнения без предметов: 

-упражнения для мышц шеи: наклоны туловища и головы вперед, 

назад. В стороны из исходного положения- стойка ноги врозь, руки 

на поясе. Повороты туловища и головы вправо и влево. В стойке 

ноги врозь, руки на поясе, повороты туловища в стороны. 

- упражнения для укрепления мышц спины и живота: лежа на 

животе, поднимание ног поочередно и вместе. Поднимание головы. 

Лежа на спине, поочередное поднимание ног,  «велосипед», 

поднимание туловища. Упор стоя у гимнастической стены сгибание 

и разгибание рук. 

- упражнения для развития мышц рук и плечевого пояса: из 

различных и.п.-поднимание и опускание рук вперёд. в стороны, 

вверх. Сжимание и выпрямление кистей рук, руки прямо перед 

собой.Вращение кистями вправо. влево. поднимание рук вперёд и 

вверх хлопками. Сгибание и разгибание рук в плечевых и локтевых 

суставах. Поднимание и опускание плечевого пояса, руки на поясе. 

- упражнения для мышц ног: поднимание на носки.Сгибание и 

разгибание ног, стоя на одном месте, руки на поясе ( медленно и 

быстро). Приседание на двух ногах. 

- упражнения на дыхание: тренировка дыхания через нос и рот в 

43 



81 

различных исходных положениях: сидя. Стоя, лежа. Глубокое 

дыхание, подражая учителю. Дыхание во время ходьбы с 

выговариванием звуков на выдохе. 

- упражнения для развития мышц кистей рук и пальцев: из 

положения руки и пальцы врозь, кисти в кулак, круговые движения 

кистями вовнутрь и наружу. Отведение и сведение пальцев на 

одной руке, одновременно на двух руках со зрительным контролем 

и без него. Одновременные и поочередные сгибания. Разгибания 

кистей рук и круговые движения. 

- упражнения для формирования правильной осанки: из положения 

стоя у стены, касаясь ее затылком, спиной. Ягодицами и пятками, 

отойти от нее сохраняя правильное положение; приседания, касаясь 

стенки затылком и спиной. Поднимание гимнастической палки 

верх широким хватом с отставлением ноги на носок. 

- упражнения для укрепления голеностопных суставов и стоп: сидя 

на скамейке, сгибание и разгибание пальцев ног. Стоп, круговые 

движения стопой. Ходьба по канату. Лежащему на полу; ходьба по 

ребристой доске. Перекаты с носка на пятку. 

- упражнения для укрепления мышц туловища: лежа на животе с 

опорой на руки и без опоры: подъем головы. Поочередные и 

одновременные движения руками. Поочередные и одновременные 

поднимание ног. Лежа на спине поднимание прямой ноги, 

поочередное сгибание и разгибание прямой ноги, ног  «велосипед». 

Лежа на животе на гимнастической скамейке. Захватывая ее сбоку, 

подтягивание со скольжением по гимнастической скамейке. Лежа 

на спине, поднять правую ногу. То же левой. Упор сидя сзади, 

поднять левую ногу. 

Упражнения с предметами: 

-с гимнастическими палками: удерживая палки двумя руками 

хватом сверху и хватом снизу перед собой, внизу перед грудью, над 

головой. Перекладывание палки из одной руки в другую перед 

собой. Выполнение различных исходных положений с 

гимнастической палкой. Поднимание гимнастической палки с пола 

хватом сверху и бесшумное опускание на пол. 

- с флажками: из исходного положения основной стойки 

поднимание рук в стороны, вперед. вверх, круговые движения, стоя 

на месте и при ходьбе. Помахивание флажками над головой. 

- с малыми обручами: удерживание обруча двумя руками хватом 

сверху и хватом снизу перед собой. Принятие различных исходных 

положений с обручам в руках. Прокатывание обруча и ловля его 

после прокатывания. 

- с малыми мячами: разбрасывание и собирание мячей. 

Прокатывание. Ловля после прокатывания. Перебрасывание мяча с 

одной руки на другую. Удары мяча об пол и ловля его двумя 

руками. 

- с большими мячами: поднимание мяча вперёд  вверх, опускание 

вниз. Перекатывание сидя. Стоя. Перекладывание мяча с одного 

места в другое. Перекладывание мяча с одной ладони на другую, 

броски вверх, удары об пол, о стену и ловля его двумя руками. 

Лазание и перелазание: переползание на четвереньках в медленном 

темпе по коридору длинной 15-20 см. Переползание на 

четвереньках по горизонтальной гимнастической скамейке, 
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захватывая кистями рук ее края. Лазание вверх и вниз по 

гимнастической стенке. Не пропускаяреек. Подлезание под 

препятствие высотой 40-50 см. перелизание сквозь гимнастические 

обручи. 

Упражнения на равновесие: ходьба по начерченному коридору 

шириной 20 см. стойка на носках, ходьба по доске положенной на 

пол.Ходьба по гимнастической скамейке с различными 

положениями рук. Стойка на одной ноге. Кружение переступанием 

в медленном темпе. Передача и переноска предметов, 

гимнастических палок и т.д. 

Упражнения для развития пространственно- временной 

дифференцировки и точности движений: построение в 

обозначенном месте. Построение в колонну с интервалом на 

вытянутые руки. Ходьба по ориентирам, начерченным на 

полу.ходьба нам месте в шеренге до 5 с, вторично до 10 с. 

 

2 Теоретические сведения:понятие о правильной осанке, равновесии. 

-построения и перестроения:  ( построение в шеренгу и равнение 

по носкам по команде учителя; выполнение команд:  «Равняйсь!»,  

«Смирно»,  «Вольно!»,  «На месте шагом марш!»,  «Класс 

стой,стройся!»; перестроение из шеренги в круг, держась за руки и 

из колонны по одному двигаясь за учителем; Расчет по порядку. 

Ходьба в колонне с левой ноги. Бег в колонне по прямой и со 

сменой направлений. 

Общеразвивающие упражнения без предметов:  

- основные положения и движения рук, ног, туловища,головы: руки 

к плечам, руки назад, руки перед грудью, за спину. Круговые 

движения одной и двумя руками. Сгибание и разгибание рук из 

положений руки вперед, в стороны. Взмахи ногами вперед, назад, 

влево,вправо. наклоны туловища до касания руками пола, наклоны 

влево, вправо. приседания на двух ногах, стоя на первой рейке 

гимнастической стенке, поочередное перехватывание реек руками. 

- упражнения на дыхание: согласование дыхания с различными 

движениями: вдох- при поднимании рук, отведения их в стороны, 

выпрямление туловища, разгибании ног; выдох= при опускании 

головы вниз. 

- упражнения для развитии мышц кистей рук и пальцев: разведение 

и сведение пальцев. Круговые движения кистями. 

Противопоставление первого пальца остальным. 

- упражнения на расслабление мышц: помахивание кистью. Смена 

напряженного вытягивания вверх туловища и рук полным 

расслаблением и опусканием в полуприседе. 

- упражнения для формирования правильной осанки: 

самостоятельное принятие правильной осанки стоя, сидя, 

лежа.Различные движения головой, руками, туловищем, с 

остановкой по сигналу и проверкой правильной осанки. 

Удерживание на голове небольшого груза с сохранением 

правильной осанки. 

-упражнения для укрепления мышц голеностопных суставов и 

стоп: сидя на гимнастической скамейке напряженное сгибание и 

разгибание пальцев ног, тыльное и подошвенное сгибание стопы с 

поочередным касанием пола пяткой, носком. Прокатывание 
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стопами каната, захватывание стопами мешочков с песком с 

последующим броском его в обруч и передаче соседу. Ходьба по 

ребристой доске, ходьба по канату, гимнастической палке. 

- упражнение для укрепления мышц туловища ( разгрузка 

позвоночника):лежа на спине, на животе, поднимание ноги с 

отягощением; медленное поднимание и опускание обеих ног. 

Переход из положения лежа в положение сидя.Подтягивание со 

скольжением по наклонной  гимнастической скамейке, сгибание и 

разгибание рук. 

Упражнения с предметами: 

-с гимнастическими палками: удерживание гимнастической палки 

различными способами при ходьбе. Поворачивание палки из 

горизонтального положения в вертикальное. Подбрасывание и 

ловля палки в горизонтальном положении хватом снизу двумя 

руками. Выполнение упражнений из исходного положения- 

гимнастическая палка внизу. 

-с флажками: выполнение общеразвивающих упражнений с 

флажками в раках на месте ( по показу). Движение руками с 

флажками при ходьбе. 

- с малыми обручами: выполнение упражнений из исходного 

положения- обруч перед собой, над головой. Приседание с обручем 

в руках. Вращение обруча на правой руке. 

-с малыми мячами: сгибание, разгибание, вращение кисти и всей 

руки с удержанием мяча в руке. Подбрасывание мяча вверх перед 

собой и ловля его двумя руками. Прокатывание мяча между 

ориентирами, по ориентирам. Удары мяча об пол, ловля мяча 

руками. 

- с большими мячами: прием различных исходных положений, 

удерживая мяч в руках. Катания мяча в парах, сидя по кругу, стоя 

на коленях. Подбрасывание мяча вверх и ловля двумя руками после 

поворота направо, налево, после хлопка. Подбрасывание и ловля 

мяча в ходьбе. Удары мяча об пол, ловля двумя руками. 

Лазание и перелазание: лазание по наклонной гимнастической 

скамейке одноименным и разноименным способом. ТО же по 

гимнастической стенке. Ползание на четвереньках по кругу с 

толканием впереди себя набивного мяча, в сторону и на скорость. 

Подлезание по препятствие. Перелезание через препятствие 

высотой до 70 см. Перелезание со скамейки на скамейку 

произвольным способом. 

Равновесие: ходьба по гимнастической скамейке с предметом. 

Ходьба по скамейке на носках с различными движениями рук. 

Ходьба по наклонной скамейке. Ходьба по скамейке приставными 

шагами. Ходьба по линии. 

Переноска грузов и передача предметов: передача большого  мяча в 

колонне по одному сбоку, назад, вперед. Коллективная переноска 

гимнастических скамеек. Переноска 2 набивных мячей- переноска 

8-1- гимнастических палок. 

Упражнения для развития пространственно- временной 

дифференцировки иточности движений: построение в шеренгу с 

изменением места построения по заданному ориентиру. Движение 

в колонне с изменением направлений по ориентирам. Прыжок в 

длину с места в обозначенный ориентир и воспроизведение его без 
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3 Теоретические сведения элементарные сведения о скорости, ритме, 

темп, степени мышечных усилий. 

- построения и перестроения:( построение в колонну, в шеренгу по 

инструкции учителя; выполнение команд:  «Равняйсь!»,» Смирно!»,  

«Вольно!». Расчет по порядку. Ходьба против ходом. Повороты на 

месте направо, налево. Команды  «Направо!»,  «Налево!». 

Размыкание и смыкание приставными шагами. Перестроение из 

колонны по одному в колонну по два. 

Упражнения без предметов: 

- основные положения и движения рук, ног, туловища, головы: 

движение руками вперед, вверх в соединении на 4 счета. Круговые 

движения руками в лицевой и боковой плоскостях. Повороты 

туловища направо, налево. Наклоны к левой, правой ноге с 

поворотами туловища. Приседания согнув ноги вместе. 

Поочередное поднимание ног из положения седа в положении сед 

углом.Выполнение на память 3-4 общеразвивающих упражнений. 

- упражнения на дыхание: усиленное дыхание с движениями 

грудной клетки. Ритмичное дыхание в ходьбе и беге, 

подпрыгивании. Правильное дыхание при выполнении простейших 

упражнений: вдох резкий, медленный выдох. 

- упражнения для укрепления мышц кистей  рук и пальцев: 

одновременное сгибание в кулак пальцев на одной руке и 

разгибание на другой в медленном темпе по показу учителя. 

Сжимание пальцами малого мяча. Круговые движения кистью во 

внутрь и наружу. 

-упражнения на расслабление мышц: из исходного положения- 

наклон вперед, маховые движения расслабленными руками вперед, 

назад в стороны. Маховые движения расслабленной ногой. 

- упражнения для формирования правильной осанки: поднимание на 

носки с небольшим грузом на голове.Ходьба приставными шагами 

вперед, назад, в сторону, выполнение движения руками. 

-упражнения для укрепления мышц голеностопных суставов и 

стоп: движение пальцев ног с дозированным усилением. 

Подтягивание стопой веревки, лежащей на полу, поднимание ее 

над полом, удерживание пальцев ног. Захватывание стопами 

предметов с подниманием их от пола и подбрасывание вверх. 

-упражнения для укрепления мышц туловища: лежа на спине,на 

животе, подтягивание на руках на наклонной гимнастической 

скамейке. 

Упражнения с предметами: 

- с гимнастической палкой: подбрасывание и ловля двумя руками 

гимнастической палки в вертикальном положении. Перекладывание 

гимнастической палки из одной руки в другую под коленом 

поднятой ноги. Выполнение упражнений из исходного положения- 

гимнастическая палка за головой, за спиной. 

- с малыми обручами: выполнение упражнений с обручем с 

различными сочетаниями. Пролезание в обруч. Перехватывание 

обруча в ходьбе и беге. Вращение обруча в левой и правой руке. 

- с флажками: поочередное отведение рук с флажками вправо и 

влево. Простейшие комбинации изученных движений с флажками. 

- с большими мячами- подбрасывание мяча вверх и ловля его двумя 

руками после поворота направо. Налево, кругом. Удары мяча об 
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пол поочередно правой и левой рукой. 

- с набивными мячами: поднимание мяча вперёд, вверх, за голову. 

Перекатывание мяча в парах. Приседы с мячом: мяч вперед, мяч 

вверх, мяч у груди, мяч за голову. Наклоны. 

Лазание и перелазание: лазание на гимнастической стенке вверх и 

вниз, разноименным и одноименным способом. Лазание по стенке 

приставными шагами вправо и влево. Лазание  по наклонной 

гимнастической скамейке с опорой на колени и держась руками за 

края скамейки с переходом на гимнастическую стенку. Подлезание 

под препятствия высотой 30-40 см. 

Равновесие: равновесие на одной ноге со сменой положения руки  и 

ноги: нога вперед, одна рука  вперед, другая вперед. Ходьба по 

гимнастической скамейке с доставанием предмета с пола в приседе 

и с наклоном. Ходьба по наклонной доске: один конец на полу, 

другой на высоте. 

Передача предметов и переноска грузов: передача большого мяча в 

колонне по одному над головой и между ног. Переноска трех 

набивных мячей весом до 6 кг различными способами. Передача 

набивных мячей в колонне, шеренге, по кругу. 

Упражнения для развития пространственно- временной 

дифференцировки иточности движений: повороты направо, налево 

без зрительного контроля. Принятие исходных положений рук с 

закрытыми глазами по инструкции учителя. Ходьба вперед: одна 

нога идет по гимнастической скамейке, другая по полу 

.Переползание на четвереньках по гимнастической скамейке с 

закрытыми глазами. Ходьба на месте до 10-15 с по команде 

учителя, затем самостоятельная маршировка. 

4 Теория: развитие двигательных способностей и физических качеств 

с помощью средств гимнастики. 

 Построения и перестроения:( сдача рапорта; повороты кругом на 

месте; расчет на первый- второй; перестроение из колонны по 

одному в колонну по два в движении с поворотом налево, из 

колонны по два в колонну по одному разведением и слиянием. 

Ходьба  «Змейкой». 

Упражнения без предметов: 

- основные положения и движения рук, ног, голова,туловище: 

ассиметричные движения рук. Наклоны туловища вправо, влево, в 

сочетании с движениями рук. 

- упражнения на дыхание: тренировка дыхания в различных 

исходных положениях: сидя, стоя, лежа с различными 

положениями рук, ног. Правильное дыхание( грудное, 

диафрагмальное, смешанное). Дыхание по подражанию, по 

заданию учителя. 

-упражнения для развития мышц кистей рук и пальцев: сжимание 

кистями рук эспандера. Круговые движения кистями со сжиманием 

и разжиманием пальцев. Сгибание и разгибание рук от скамейки. 

-упражнения для расслабления мышц: чередование усиленного 

сжимания мышц ног, рук с последующим расслаблением и 

потряхиванием конечностей. 

- упражнения для формирования правильной осанки: ходьба с 

сохранением правильной осанки с мешочком или дощечкой на 

голове по гимнастической скамейке, с перешагиванием через 
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предмет, поворотами. Выполнение упражнений, укрепляющих 

мышцы туловища  и конечностей, в положении разгрузки 

позвоночника. 

Упражнения для укрепления мышц голеностопных суставов и 

стоп: вращение стопами: передача мяча по кругу ногами. 

- упражнения для укрепления мышц туловища: наклоны вперед, 

назад, влево, вправо, с движением рук. Выпады влево, вправо, 

вперед, с движениями рук, с хлопками, с касанием носков ног. 

Упражнения с предметами: 

- сгимнастическими палками: наклон вперед, в стороны, с 

гимнастической палкой за головой.Подбрасывание и ловля 

гимнастической палки одной рукой. Перешагивание через 

гимнастическую палку вперёд. Выполнение упражнений из 

исходного положения палка перед грудью. 

- с обручем: движение обручем вперед, вверх, к груди, за голову, с 

чередованием вдоха и выдоха. Наклоны вперед, назад, влево, 

вправо. Приседания с различными движениями обруча. Прыжки 

внутри обруча и переступания влево, вправо, вперед, назад. 

- с большими мячами: перекладывание мяча из рук в руки. 

Бросание мяча об пол и ловля его. Передача мяча влево и вправо по 

кругу. Передача мяча в парах. 

- с набивными мячами:2 кг- поднимание мяча вверх, вперед, влево, 

вправо. Приседы с мячом с удерживанием мяча у груди и за 

головой. Перекатывание мяча по полу в парах, сидя на полу ноги 

врозь. 

Лазание и переползание: лазание по гимнастической стенке вверх и 

вниз разноимённом и одноименным способом. Лазание по 

наклонной гимнастической скамейке вверх и вниз, на четвереньках 

разноименным способом. Подлезание под препятствие высотой до 

1 метра. Перелезание через коня. Вис на рейке, на руках. 

Равновесие: равновесие  «ласточка» с опорой. Совершенствование 

ранее изученных способов: равновесие на гимнастической 

скамейке. Ходьба по гимнастической скамейке парами, группами. 

Расхождение вдвоем поворотом при встрече. Ходьба по наклонно 

установленной скамейке. 

Прыжки: через короткую вращающуюся скакалку на месте и с 

продвижением вперед с правильным приземлением. Прыжок боком 

через скамейку с опорой на руки и толчком двух ног. Опорный 

прыжок через козла: вскок на колено, соскок с колен. 

Переноска грузов: переноска на расстояние 10-15 м 1-2 набивных 

мячей весом до 5 кг. Переноска 20-25 гимнастических палок. 

Упражнения для развития пространственно- временной 

дифференцировки иточности движений: построение в шеренгу, 

колонну с изменением места построения.Бег по начерченным на 

полу ориентиров. Ходьба по двум параллельно поставленным 

гимнастическим скамейкам. 

 Легкая атлетика   

1 Теоретические сведения: Элементарные понятия о ходьбе. Беге . 

прыжках и метании.Правила поведения на уроках легкой атлетики. 

_ходьба: ходьба парами по кругу, взявшись за руки, обычная 

ходьба в умеренном темпе в колонне по одному в обход зала за 

учителем.Ходьба по прямой линии, ходьба по прямой линии, 
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ходьба на носках, на пятках, на внутренней. Внешнем своде стопы. 

Ходьба с сохранением правильной осанки. Ходьба с чередованием 

с бегом. 

- бег: перебежки группами и по одному 15-20 м. Медленный бег с 

сохранением осанки правильной осанки до 1 мин, бег в колонне за 

учителем в заданном направлении. Чередование бега и ходьбы на 

расстоянии до 30 метров. 

- прыжки: прыжки на двух ногах на месте и с продвижением 

вперед, назад, вправо, влево. перепрыгивание через начерченную 

линию. Шнур. Набивной мяч. Прыжки с ноги на ногу на отрезках 

до 10 м. подпрыгивание вверх на месте с захватом или касанием 

висящего предмета. Прыжки в длину с места. 

- метание: правильный захват различных предметов для 

выполнения метания одной и двумя руками. Прием и передача 

мяча, флажков, палок в шеренге, по кругу, в колонне. Произвольное 

метание малых и больших мячей в игре. Броски и ловля 

волейбольных мячей. Метание колец на шесты. Метание с места 

малого мяча в стенку правой и левой рукой 

2 Теоретические сведения: Понятие о начале ходьбы и бега; 

ознакомление учащихся с правилами дыхания во время ходьбы и 

бега. 

- Ходьба: (ходьба с изменением скорости. Ходьба с различным 

положением рук: на пояс, к плечам, перед грудью. Ходьба с 

изменением направления по команде учителя.Ходьба с 

перешагиванием через большие мячи с высоким поднимание бедра. 

Бег:( Бег на месте с высоким подниманием бедра, на носках 

(медленно), с преодолением простейших препятствий, бег на 

скорость до 30 м; медленный бег до 2 мин, чередование бега и 

ходьбы). 

Прыжки: (прыжки на одной ноге на месте, с продвижением вперед, 

в стороны. Прыжки с высоты с мягким приземлением. Прыжки в 

длину и высоту с шага. Прыжки с небольшого разбега в длину. 

Метание: (метание большого мяча двумя руками из-за головы и 

снизу с места в стену. Броски набивного мяча сидя двумя руками 

из-за головы. Метание теннисного мяча с места одной рукой в 

стену и на дальность). 

41 

3 Теоретические сведения:Ознакомление учащихся с правильным 

положением тела во время выполнения ходьбы, бега, прыжков, 

метаний. Значение правильной осанки при ходьбе. 

- ходьба: ходьба в медленном , среднем,быстром темпе. Ходьба с 

выполнением упражнений для рук в чередовании с другими 

движениями; со сменой положений рук.Ходьба шеренгой с 

открытыми и закрытыми глазами. 

Бег:  (понятие высокий старт; медленный бег до 2 минут; бег с 

чередованием ходьбой до 100 метров; Повторный бег на скорость 

до 30 м; бег с высоким подниманием бедра и захлестыванием 

голени назад). 

Прыжки: (прыжки с ноги на ногу с продвижением вперед до 15 

метров; прыжки в длину с разбега без учета места отталкивания; 

элементы прыжка в высоту с прямого разбега способом  «согнув 

ноги». 

Метание: (метание с места правой и левой рукой малого мяча. 
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Метание мяча с места в цель. Метание теннисного мяча на 

дальность отскока от баскетбольного щита. Метание теннисного 

мяча на дальность. 

4 Теория: развитие двигательных способностей и физических качеств 

средствами легкой атлетики. 

Ходьба: ходьба с различными положениями и движениями рук. 

Ходьба в полу приседе, ходьба выпадами. Ходьба с перекатом с 

пятки на носок. 

Бег: (медленный бег до 3 минут, понятие низкий старт; бег на 

скорость до 40 м. быстрый бег на месте до 10 с; специальные 

беговые упражнения: бег с подниманием бедра, с захлестыванием 

голени назад, семенящий бег; челночный бег (3* 10 м; бег с 

преодолением небольших препятствий на отрезке 30 м;  

Прыжки: (прыжки на одной ноге до 15 м; прыжки с ноги на ногу до 

20 м, в высоту способом перешагивание (внимание на мягкость 

приземления); прыжки в длину с разбега (зона отталкивания-  60- 

70 см), на результат (внимание на технику прыжка). 

Метание: (метание мячей в цель (на стене, баскетбольный щит, 

мишень) и на дальность, ширина коридора 10-15 м).Метание 

теннисного мяча на дальность. 

33 

 Игры  

1 Подвижные игры. 

Теоретические сведения: Элементарные сведения о правилах игр и 

поведения во время игр. 

Коррекционные игры: («Наблюдатель», «Иди прямо»). 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений: («Совушка»,  

«Слушай сигнал», «Удочка», «Мы - солдаты», «Салки», «Повторяй 

за мной», «Шишки, желуди, орехи»,», «Мяч соседу», «говорящий 

мяч», «Фигуры», «Запрещенное движение», «Карлики-Великаны», 

«Пальмы- бананы», «Пумба-худышка»). 

Игры с бегом и прыжками: ( «Гуси-лебеди», «Кошка и мышки», «У 

медведя во бору», «Пустое место», «Невод», «К своим флажках», 

«Пустое место», «Уголки»). 

13 

2 Подвижные игры: 

Коррекционные игры: («Запомни порядок», «Летает - не летает» 

«Что изменилось», «Волшебный мешок»). 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений: ( «Совушка», 

«Слушай сигнал», «Удочка», «Салки», «Повторяй за мной», «Мяч 

соседу», «Говорящий мяч», , «Запрещенное движение», «Карлики-

Великаны», «Съедобное- не съедобное). 

Игры с бегом и прыжками: ( «Гуси - лебеди», «Кошка и мышки», 

«У медведя во бору», «Пустое место», «Невод», «К своим 

флажках», «Пустое место» «Уголки», «Удочка», Эстафеты). 

Игры с метанием и ловлей: («Гонка мячей в колоннах», 

«Снайперы», «Охотники и утки», «Выбивало»). 

13 

3 Подвижные игры: 

Теория: правила игр. Элементарные игровые технико-тактические 

взаимодействия. 

Коррекционные игры: («Два сигнала»,  «Запрещенное движение»). 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений: («Совушка»,  

«Слушай сигнал»,  «Удочка»,   «Салки»,  «Повторяй за мной»,  

«Шишки, желуди, орехи», «Мяч соседу»,  «Говорящий мяч»,  

13 
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«Фигуры»,  «Запрещенное движение»,  «Карлики-Великаны»). 

Игры с бегом и прыжками: («Гуси-лебеди»,  «Кошка и мышки»,  «У 

медведя во бору»,  «Пустое место»,  «Невод»,  «К своим флажках»,  

«Пустое место»,  «Кегли»). 

Игры с бросанием и ловлей:  «Гонка мячей по кругу»,  «Попади в 

цель».  «Боулинг». 

4 Подвижные игры:  

Коррекционные игры:).(  «Музыкальные змейки»,  «Найди 

предмет»). 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений: («Совушка»,  

«Удочка»,  «Салки»,  «Повторяй за мной»,  «Шишки, желуди, 

орехи»,  «Мяч соседу»,  «Говорящий мяч»,  «Фигуры»,  

«Запрещенное движение»,  «Карлики-Великаны»   «Светофор»). 

Игры с бегом и прыжками: (  «Гуси-лебеди»,  «Кошка и мышки»,  

«У медведя во бору»,  «Пустое место»,  «Невод»,  «К своим 

флажках»,  «Пустое место»  «уголки»). 

Игры с бросанием и ловлей и метанием:  «Охотники и утки»,  

«Выбивало»,  «Быстрые мячи». 

Пионербол: 

Теория: ознакомление с правилами игры в пионербол. Передача 

мяча двумя руками от груди, ловля мяча двумя руками на месте на 

уровне груди, подачи мяча одной рукой снизу, учебная игра через 

сетку. 

16 

 

РУЧНОЙ ТРУД  
 

Рабочая тетрадь  №1 к учебнику «Ручной труд» для 1 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 8 вида Кузнецовой Л.А.  

Учебник  по ручному труду для 2 класса специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений 8 вида Кузнецовой Л.А. 

Учебник  по ручному труду для 3 класса специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений 8 вида Кузнецовой Л.А. 

Учебник  по ручному труду для 4 класса специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений 8 вида Кузнецовой Л.А., Симукова  

 

Содержание предмета 

Работа с глиной и пластилином 

Элементарные знания о глине и пластилине (свойства материалов, цвет, форма). 

Глина ― строительный материал. Применение глины для изготовления посуды. 

Применение глины для скульптуры. Пластилин ― материал ручного труда. Организация 

рабочего места при выполнении лепных работ. Как правильно обращаться с пластилином. 

Инструменты для работы с пластилином. Лепка из глины и пластилина разными 

способами: конструктивным, пластическим, комбинированным. Приемы работы: 

«разминание», «отщипывание кусочков пластилина», «размазывание по картону» 

(аппликация из пластилина), «раскатывание столбиками» (аппликация из пластилина), 

«скатывание шара», «раскатывание шара до овальной формы», «вытягивание одного 

конца столбика», «сплющивание», «пришипывание», «примазывание» (объемные 

изделия). Лепка из пластилина геометрических тел (брусок, цилиндр, конус, шар). Лепка 

из пластилина, изделий имеющих прямоугольную, цилиндрическую, конусообразную и 

шарообразную форму. 

Работа с природными материалами 

Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где находят, 
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виды природных материалов). Историко-культурологические сведения (в какие игрушки 

из природных материалов играли дети в старину). 

Заготовка природных материалов. Инструменты, используемые с природными 

материалами (шило, ножницы) и правила работы с ними. Организация рабочего места 

работе с природными материалами. Способы соединения деталей (пластилин, острые 

палочки). Работа с засушенными листьями (аппликация, объемные изделия). Работа с 

еловыми шишками. Работа с тростниковой травой. Изготовление игрушек из желудей. 

Изготовление игрушек из скорлупы ореха (аппликация, объемные изделия). 

Работа с бумагой 

Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды бумаги 

(бумага для письма, бумага для печати, рисовальная, впитывающая/гигиеническая, 

крашеная). Цвет, форма бумаги (треугольник, квадрат, прямоугольник). Инструменты и 

материалы для работы с бумагой и картоном. Организация рабочего места при работе с 

бумагой. Виды работы с бумагой и картоном: 

Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Приемы разметки: 

- разметка с помощью шаблоном. Понятие «шаблон». Правила работы с шаблоном. 

Порядок обводки шаблона геометрических фигур. Разметка по шаблонам сложной 

конфигурации;  

- разметка с помощью чертежных инструментов (по линейке, угольнику, 

циркулем). Понятия: «линейка», «угольник», «циркуль». Их применение и устройство;  

- разметка с опорой на чертеж. Понятие «чертеж». Линии чертежа. Чтение 

чертежа.  

Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги. Правила 

обращения с ножницами. Правила работы ножницами. Удержание ножниц. Приемы 

вырезания ножницами: «разрез по короткой прямой линии»; «разрез по короткой 

наклонной линии»; «надрез по короткой прямой линии»; «разрез по длинной линии»; 

«разрез по незначительно изогнутой линии»; «округление углов прямоугольных форм»; 

«вырезание изображений предметов, имеющие округлую форму»; «вырезание по 

совершенной кривой  линии (кругу)». Способы вырезания: «симметричное вырезание из 

бумаги, сложенной пополам»; «симметричное вырезание из бумаги, сложенной несколько 

раз»; «тиражирование деталей». 

Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких 

кусочков от листа бумаги (бумажная мозаика). Обрывание по контуру (аппликация). 

Складывание фигурок из бумаги (оригами). Приемы сгибания бумаги: «сгибание 

треугольника пополам», «сгибание квадрата с угла на угол»; «сгибание прямоугольной 

формы пополам»; «сгибание сторон к середине»; «сгибание углов к центру и середине»; 

«сгибание по типу «гармошки»; «вогнуть внутрь»; «выгнуть наружу». 

Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и скатывание в 

ладонях бумаги (плоскостная и объемная аппликация). 

Конструирование из бумаги и картона (из плоских деталей; на основе 

геометрических тел (цилиндра, конуса), изготовление коробок). 

Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Правила работы с клеем и 

кистью. Приемы клеевого соединения: «точечное», «сплошное». Щелевое соединение 

деталей (щелевой замок). 

Картонажно-переплетные работы 

Элементарные сведения о картоне (применение картона). Сорта картона. Свойства 

картона. Картонажные изделия. Инструменты и приспособления. Изделия в переплете. 

Способы окантовки картона: «окантовка картона полосками бумаги», «окантовка картона 

листом бумаги». 

Работа с текстильными материалами 

Элементарные сведения о нитках (откуда берутся нитки). Применение ниток. 

Свойства ниток. Цвет ниток. Как работать с нитками. Виды работы с нитками: 
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Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки). 

Связывание ниток в пучок (ягоды, фигурки человечком, цветы). 

Шитье. Инструменты для швейных работ. Приемы шитья: «игла вверх-вниз», 

Вышивание. Что делают из ниток. Приемы вышивания: вышивка «прямой 

строчкой», вышивка прямой строчкой «в два приема», «вышивка стежком «вперед иголку 

с перевивом», вышивка строчкой косого стежка «в два приема». 

Элементарные сведения о тканях. Применение и назначение ткани в жизни 

человека. Из чего делают ткань, Свойства ткани (мнется, утюжится; лицевая и изнаночная 

сторона ткани; шероховатые, шершавые, скользкие, гладкие, толстые, тонкие; режутся 

ножницами, прошиваются иголками, сматываются в рулоны, скучиваются). Цвет ткани. 

Сорта ткани и их назначение (шерстяные ткани, хлопковые ткани). Кто шьет из ткани. 

Инструменты и приспособления, используемые при работе с тканью. Правила хранения 

игл. Виды работы с нитками (раскрой, шитье, вышивание, аппликация на ткани, вязание, 

плетение, окрашивание, набивка рисунка). 

Раскрой деталей из ткани. Понятие «лекало». Последовательность раскроя 

деталей из ткани. 

Шитье. Завязывание узелка на нитке. Соединение деталей, выкроенных из ткани, 

прямой строчкой, строчкой «косыми стежками и строчкой петлеобразного стежка 

(закладки, кухонные предметы, игрушки). 

Ткачество. Как ткут ткани. Виды переплетений ткани (редкие, плотные 

переплетения). Процесс ткачества (основа, уток, челнок, полотняное переплетение). 

Скручивание ткани. Историко-культурологические сведения (изготовление кукол-

скруток из ткани в древние времена). 

Отделка изделий из ткани. Аппликация на ткани. Работа с тесьмой. Применение 

тесьмы. Виды тесьмы (простая, кружевная, с орнаментом). 

Ремонт одежды. Виды ремонта одежды (пришивание пуговиц, вешалок, карманом 

и т.д.). Пришивание пуговиц (с двумя и четырьмя сквозными отверстиями, с ушком). 

Отделка изделий пуговицами. Изготовление и пришивание вешалки 

Работа с древесными материалами 

Элементарные сведения о древесине. Изделия из древесины. Понятия «дерево» и 

«древесина». Материалы и инструменты. Заготовка древесины. Кто работает с 

древесными материалами (плотник, столяр). Свойства древесины (цвет, запах, текстура). 

Способы обработки древесины ручными инструментами и приспособлениями 

(зачистка напильником, наждачной бумагой). 

Способы обработки древесины ручными инструментами (пиление, заточка 

точилкой). 

Аппликация из древесных материалов (опилок, карандашной стружки, древесных 

заготовок для спичек). Клеевое соединение древесных материалов. 

Работа металлом 

Элементарные сведения о металле. Применение металла. Виды металлов (черные, 

цветные, легкие тяжелые, благородные). Свойства металлов. Цвет металла. Технология 

ручной обработки металла. Инструменты для работы по металлу. 

Работа с алюминиевой фольгой. Приемы обработки фольги: «сминание», 

«сгибание», «сжимание», «скручивание», «скатывание», «разрывание», «разрезание». 

Работа с проволокой 

Элементарные сведения о проволоке (медная, алюминиевая, стальная). Применение 

проволоки в изделиях. Свойства проволоки (толстая, тонкая, гнется). Инструменты 

(плоскогубцы, круглогубцы, кусачки). Правила обращения с проволокой. 

Приемы работы с проволокой: «сгибание волной», «сгибание в кольцо», «сгибание 

в спираль», «сгибание вдвое, втрое, вчетверо», «намотка на карандаш», «сгибание под 

прямым углом». 

Получение контуров геометрических фигур, букв, декоративных фигурок птиц, 
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зверей, человечков. 

Работа с металлоконструктором 

Элементарные сведения о металлоконструкторе. Изделия из металлоконструктора. 

Набор деталей металлоконструктора (планки, пластины, косынки, углы, скобы 

планшайбы, гайки, винты). Инструменты для работы с металлоконструктором (гаечный 

ключ, отвертка). 

Соединение планок винтом и гайкой. 

Комбинированные работы с разными материалами 

Виды работ по комбинированию разных материалов: 

пластилин, природные материалы; бумага, пластилин; бумага, нитки; бумага, ткань; 

бумага, древесные материалы; бумага пуговицы; проволока, бумага и нитки; проволока, 

пластилин, скорлупа ореха. 

№ 1 класс 66 ч. 2 класс 70 ч. 3 класс 70 ч. 4 класс 140 ч. 

1 Работа с 

пластилином-17ч. 

Работа с 

пластилином-18ч. 

Работа с 

пластилином- 10ч. 

Работа с 

пластилином-17ч. 

2 Работа с 

природным 

материалом-15ч. 

Работа с 

природным 

материалом-12ч. 

Работа с 

природным 

материалом-12ч.     

Работа с 

природным 

материалом-21ч. 

3 Работа с бумагой 

и картоном-   23ч. 

Работа с бумагой и 

картоном-25ч. 

Работа с бумагой 

и картоном- 20ч.      

Работа с бумагой 

и картоном-    43ч. 

4 Работа с нитками- 

9ч. 

Работа с 

текстильными 

материалами –12ч. 

Работа с 

текстильными 

материалами -12ч. 

Работа с 

текстильными 

материалами -23ч. 

5 - - Работа с 

бросовым 

материалом-14ч. 

Работа с 

бросовым 

материалом-34ч. 

6 Экскурсии-1ч. Экскурсии-2ч. Экскурсии-2ч. Экскурсии-2ч. 

7 Вводное зан.-1ч. Вводное зан.-1ч. - - 

Содержание обучения  1класс. Общее количество часов- 66 ч. 

ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ (1ч.) Беседа о труде и профессиях. Ознакомление учащихся с 

особенностями урока труда. Требования к поведению учащихся во время урока труда. 

Правильная рабочая поза и соблюдение порядка на рабочем месте. Аккуратное и 

бережное обращение с материалами и инструментами. Соблюдение техники безопасности 

и санитарно-гигиенических требований. Выявление знаний и умений учащихся. 

РАБОТА С ПЛАСТИЛИНОМ (17 ч.)  Изучение технических сведений по пластилину: 

свойства: холодный пластилин — твердый, теплый пластилин — мягкий и вязкий, цвет: 

красный, синий, желтый, оранжевый, зеленый, коричневый, черный, белый, применение и 

назначение выполненных изделий. Способы подготовки пластического материала к 

работе: подогрев и разминание пластилина. Инструменты, применяемые при лепке, их 

названия и назначение. Виды лепки: на плоскости (рельеф) и круглая (скульптура). 

Организация рабочего места и соблюдение санитарно-гигиенических требований при 

лепке. Понятие о расположении предметов на подставке в определенной 

последовательности. Знакомство с разнообразными приемами лепки: раскатывание 

пластилина в ладонях и на подкладной доске (столбики), скатывание кругообразными 

движениями в ладонях (шар), вдавливание на поверхности шара (яблоко), скатывание 

кругообразными движениями шара и раскатывание в ладонях до овальной формы. Лепка 

двумя способами: вылепливание из целого куска и составление из двух половинок шара. 

Скатывание и расплющивание, вытягивание одного конца столбика и боковины шара, 

соединение плоских деталей с объемными, соединение деталей примазыванием. 

Выполнение заготовок для букв и цифр. Применение в работе инструментов для резания 

материала, зачистки изделий и обработки деталей фигуры. Закрепление деталей на 
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подставке. Использование цвета пластилина в макете.  Рациональное использование 

случайных материалов (ветки, бумага, картон). 

РАБОТА С ПРИРОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ (15ч.)  Изучение элементарных понятий о 

природных материалах, их свойствах: цвет, форма, величина, хрупкость засушенных 

листьев и цветов. Соединение пластилина с природным материалом различными 

способами. Сбор, хранение природных материалов. Сочетание цветов пластилина и 

природного материала. Ознакомление с натуральными объектами. Инструмент 

(ножницы). Организация рабочего места при работе с природным материалом, 

соблюдение санитарно-гигиенических требований, правила безопасной работы с 

режущими инструментами.Рациональное использование пластилина и природного 

материала и дополнительных материалов для оформления макета.Соединение пластилина 

с природным материалом способами примазывания, вкалывания деталей из природного 

материала в пластилин. Соединение отдельных деталей с помощью пластилина. 

Прикрепление засушенных листьев и цветов на подложку полосками гуммированной 

бумаги. Составление простейших композиций из листьев и цветов. Расположение деталей 

на подставке. Оформление макетов изготовленными изделиями с созданием игровой 

ситуации. 

РАБОТА С БУМАГОЙ (23ч.) Изучение технических сведений: свойства бумаги: 

сгибается, мнется, разрывается, впитывает влагу, теряя при этом прочность, режется. 

Различение бумаги по толщине, элементарные понятия о назначении некоторых сортов 

бумаги (газетная, писчая, бумага для рисования, папиросная, оберточная, цветная). 

Основные и дополнительные цвета бумаги. Инструменты для работы с бумагой: ножницы, 

карандаш, гладилка, шаблон, мерочка. Клеящие составы: клейстер, канцелярский клей, 

клей ПВА. Кисточка.Ознакомление с оттенками цветов бумаги. Сочетание цветов бумаги, 

понятие об аппликации, правила составления аппликации.Понятие о геометрическом и 

растительном орнаментах.Правила составления растительного орнамента.Организация 

рабочего места. Правила безопасной работы с клеем и режущими 

инструментами.Соблюдение санитарно-гигиенических требований при работе с бумагой. 

Знакомство с приемами работы при работе с бумагой: складывание с угла на угол и по 

средней линии, разглаживание гладилкой от центра к краям, разрывание бумаги по сгибу. 

Хватка инструмента. Синхронность 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.  Смазывание поверхности бумаги клеем с помощью кисти. Рациональное 

использование материала (экономная разметка, использование остатков материала для 

дальнейшей работы). Симметричное вырезывание. Размещение на листе бумаги 

элементов аппликации. Смазывание деталей аппликации клеем и наклеивание их. 

РАБОТА С НИТКАМИ (9ч.)  Изучение технических сведений: свойства, особенности и 

применение ниток. Инструменты для работы с нитками, их назначение и 

хранение.Сочетание цвета ниток и карандаша для раскраски контура. Организация 

рабочего места. Правила безопасной работы. Соблюдение санитарно-гигиенических 

требований при работе с нитками. Приемы работы с нитками: связывание ниток и 

завязывание бантиком, петлей. Приемы витья шнурка. Правильная хватка инструментов, 

пользование наперстком. Приемы вдевания нитки в иглу и закрепление нитки 

повторением двух-трех стежков на одном месте. Шитье по проколам приемом «игла 

вверх-вниз» по намеченным линиям. 

Содержание обучения. 2 класс. Общее количество часов- 34 ч. 

РАБОТА С  ПЛАСТИЛИНОМ Повторение и изучение новых технических сведений о 

пластилине. Пропорции лепных фигур птиц и животных. Понятие о динамике в 

скульптурных изображениях. Пространственное положение деталей на макете. 

Пропорциональное соотношение элементов макета. Значение цвета. Главное и 

второстепенное в изделии. Организация рабочего места и соблюдение санитарно-
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гигиенических требований при лепке. Изучение приемов работы: обработка материала с 

применением резака, обработка стекой плоскостей и ребер геометрических тел. 

Соединение деталей способом примазывания. Определение на глаз и с помощью линейки 

высоты, длины и ширины изделия. Лепка посуды способом вдавливания и 

расплющивания стенок изделия пальцами. Обработка изделия стекой. Нанесение рисунка 

с помощью стеки. Отделка изделия цветным пластилином. Расчленение формы 

изображения на простые геометрические формы. Нахождение пропорций в изделии. 

Закрепление деталей макета на подставке способом примазывания. Лепка элементов 

макета по каркасу из палочек и тонкой проволоки. Пластическое и цветовое решение 

задания. 

РАБОТА С ПРИРОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ Свойства материалов, используемые при 

работе: цвет, форма, твердость, особенности поверхности. Свойства засушенных листьев, 

цветов, трав, мха, перьев, используемых в работе. Правила составления макета. Свойства 

и применение и рациональное использование  материалоотходов (проволока, бумага, 

пластилин и т. д.). Инструменты: шило, нож, ножницы, игла, кисть. Правила работы с 

режущими инструментами и клеем. Материалы, используемые для скрепления деталей: 

клей ПВА, клей «Момент», пластилин, палочки, проволока, нитки и т. д. Организация 

рабочего места и соблюдение санитарно-гигиенических требований. Соединение деталей 

с помощью клея, проволоки, ниток, палочек. Прикрепление засушенных листьев, цветов, 

мха, соломы, коры, опилок, перьев на подложку (наклеивание, пришивание, прикрепление 

полосками бумаги). Составление композиции. Закрепление отдельных деталей и фигур на 

подставке. Соблюдение пропорций в изделии и между деталями макета. 

РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ Применение и назначение картона. Сырье, из 

которого вырабатывают бумагу и картон. Элементарные сведения о сортах картона: 

переплетный и коробочный картон. Свойства и особенности картона: сгибается, ломается 

по сгибу, режется; впитывает влагу, более прочный, чем бумага; толщина картона; цвет. 

Элементарные сведения о короблении картона. Правила оклеивания. Клеящие составы для 

работы с картоном и бумагой (клейстер, канцелярский клей, клей ПВА, клей «Момент»). 

Рациональное использование материалоотходов и природных материалов при 

изготовлении поздравительных открыток. Сочетания цветов. Соблюдение пропорций. 

Применение различных материалов (ткань, вата) и предметов (коробки) в сочетании с 

бумагой и картоном. Инструменты, применяемые для работы с картоном, их назначение: 

ножницы, кисть, гладилка, шаблон. Организация рабочего места. Соблюдение санитарно-

гигиенических требований. Правила безопасной работы. Разметка бумаги и картона по 

трафарету и шаблону, рациональная разметка, разметка бумаги и картона по линейке 

способом откладывания нужного размера на верхней и нижней кромке заготовки и 

проведения прямой линии между двумя точками параллельно обрезной кромке листа. 

Ведение отсчета от нулевого деления. Смазывание клеем бумаги по всей поверхности при 

оклеивании картона. Оклеивание картона бумагой с обеих сторон. Резание картона 

ножницами по линиям разметки. Синхронность работы обеих рук при резании по прямым 

и кривым линиям. Склеивание игрушки из согнутых под прямым углом частей изделий. 

Использование задела работы. Закрепление нитки-петли. Склеивание коробок, 

наклеивание картонных и бумажных деталей. 

РАБОТА С ТЕКСТИЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ Повторение и изучение новых 

технических сведений: применение и назначение ниток, (тесьмы, шпагата, тонкой 

веревки, сутажа), их свойства: цвет, толщина, разрезаются, разрываются, скручиваются, 

сплетаются (повторение). Виды пуговиц. Применение и назначение тканей в жизни 

людей. Элементарные понятия о сортах тканей и их назначении. Свойства и особенности 

тканей как материала. Лицевые и изнаночные стороны тканей. Назначение ручных 

стежков, их виды. Виды отдельных ручных стежков: сметочный и «шнурок». Подбор 

ниток для вышивки по цвету, толщине. Инструменты, применяемые при работе с тканями, 

и их назначение: ножницы, иглы, наперсток, булавки. Организация рабочего места. 
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Соблюдение санитарно-гигиенических требований. Правила безопасной работы. 

Повторение и изучение новых приемов работы с нитками и тканью. Намотка ниток на 

картон, связывание, перевязывание, разрезание, скручивание, плетение, витье. 

Завязывание узелка на конце нити. Пришивание пуговиц с подкладыванием палочки. 

Составление выкройки по заданным размерам под руководством учителя. Раскрой 

материала по выкройке. Рациональное использование материала. Выполнение сметочного 

стежка справа налево, поднимая на иглу и пропуская под нее одинаковое число нитей. 

Выполнение стежка «шнурок» справа налево: сначала выполнить сметочный стежок, 

затем вводить иглу с ниткой того же цвета поочередно сверху вниз под каждый стежок 

первой строчки (перевив). Соблюдение порядка вышивания изделия. 

 

Содержание обучения 3 класс. Общее количество часов- 34 ч. 

РАБОТА С  ПЛАСТИЛИНОМ Повторение и изучение новых технических сведений о 

пластилине. Повторение приемов работы с пластилином: вытягивание из целого куска и 

лепка из отдельных частей. Ознакомление с новыми техниками обработки пластилина: 

пластилиновая роспись, пластилинография. Значение цвета. Изучение техники 

смешивания различных цветов пластилина для получения красивых разводов. Лепка 

многодетальных фигур, способы соединения деталей. Лепка чайной пары способом 

вдавливания и расплющивания стенок изделия пальцами.  Лепка мебели способом 

сплющивания, прищипывания деталей. Обработка изделия стекой. Нанесение рисунка с 

помощью стеки. Отделка изделия цветным пластилином. Нахождение пропорций в 

изделии. Пластическое и цветовое решение задания. Главное и второстепенное в изделии. 

Организация рабочего места и соблюдение санитарно-гигиенических требований при 

лепке. 

РАБОТА С ПРИРОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ Свойства материалов, используемые при 

работе: цвет, форма, твердость, величина. Виды соединений. Применение и назначение 

материалоотходов в сочетании с природными (бумага, обрезки кожи, проволока, поролон 

и т. д.). Инструменты, применяемые при работе: шило, нож, ножницы, кисть. Клеящие 

составы: ПВА, клей «Момент». Организация рабочего места и соблюдение санитарно-

гигиенических навыков. Правила безопасной работы. Соединение деталей с помощью 

пластилина, клея, палочек, проволоки. Рациональное использование случайных 

материалов. Компоновка различных деталей с помощью клея, проволоки, ниток. 

РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ Элементарные понятия о профессии 

картонажника-переплетчика. Технологические особенности изделий из бумаги и картона 

(детали изделий склеивают и сшивают). Понятие о многодетальных изделиях. Понятие о 

группах инструментов и их назначении: для разметки и для обработки. Ознакомление со 

свойствами и назначением переплетных материалов: коленкора, ледерина, тесьмы. 

Назначение окантовки в изделиях из картона. Сорта картона, применяемые для 

оформительских работ. Применение других материалов в сочетании с картоном и бумагой 

(нитки, тесьма, материалоотходы — поролон, обрезки кожи, фольги и др.). Элементарные 

сведения о назначении картона как материала для изготовления различной тары. Свойства 

коробочного картона: более толстый и прочный по сравнению с другими сортами, цвет 

коробочного картона. Способы изготовления коробок. Клеящие составы: канцелярский 

клей, ПВА, клей «Момент». Организация рабочего места и санитарно-гигиенические 

требования при работе с картоном и другими материалами. Правила безопасной работы. 

Основные приемы работы: разметка бумаги и картона по линейке, вырезание и 

намазывание клеем окантовочных полосок. Приемы обработки углов изделий при 

окантовке. Разметка картона и бумаги по шаблонам. Резание картона ножницами по 

кривым и прямым линиям. Прорезание отверстий в картоне. Пришивание тесьмы и других 

материалов к деталям из картона. Разметка по линейке. Применение ученического 

циркуля для разметки картона и бумаги. Нанесение рицовки по линейке с фальцем. 

Разметка разверток по шаблонам и линейке, надрез картона ножом по фальцлинейке на 
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линиях сгиба (рицовка). Сгибание картона и склеивание по стыкам. Оклеивание бумагой 

объемных изделий. 

РАБОТА С ТЕКСТИЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ Назначение косого обметочного 

стежка. Нитки, ткани, их свойства и назначение. Виды стежков, применяемых для 

вышивки. Виды вышивок. Выбор рисунка в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты, применяемые при работе с текстильными материалами. Организация 

рабочего места, соблюдение санитарно-гигиенических требований. Правила безопасной 

работы. Основные приемы работы: правильное пользование иглой и наперстком, 

выполнение косого обметочного стежка: введение иглы сверху вниз в вертикальном 

положении относительно полосы ткани, направление строчки слева направо, пришивание 

вешалки и обметывание боковых срезов мешочка, подушечки-прихватки косыми 

стежками, вышивание по линиям рисунка, оформление бахромой. 

РАБОТА С БРОСОВЫМ МАТЕРИАЛОМ Элементарные сведения о назначении и 

применении бросового материала.  Разнообразие видов бросового материала и способов 

работы с ним. Элементарные сведения о видах проволоки (медная, алюминиевая, 

стальная). Свойства проволоки: сгибается, ломается, отрезается кусачками; тонкая и 

толстая, мягкая и жесткая (упругая). Элементарные сведения о назначении и применении  

отходов древесины (опилки, стружка, щепа). Свойства древесины: ломается, гнется, 

режется, раскалывается вдоль волокон. Окраска  отходов древесины акварельными 

красками и гуашью. Элементарные сведения о назначении и применении  отходов 

пластмассы (бутылки, стаканы, упаковки, крышки). Свойства пластмассы: ломается, 

гнется, режется. Элементарные сведения о назначении и применении  отходов бумаги и 

картона (коробочки разных форм и размеров, упаковочные материалы). Свойства 

бумажных отходов: рвется, мнется, впитывает влагу. Инструменты для работы с бросовым 

материалом, их назначение и применение. Правила безопасной работы. Организация 

рабочего места, соблюдение санитарно-гигиенических требований при работе с бросовым 

материалом.  Основные приемы работы: правильная хватка инструмента, сгибание 

толстой  проволоки плоскогубцами, резание проволоки кусачками, ножницами, 

соединение деталей  проволокой, клеем, пластилином. 

Содержание обучения. 4 класс. Общее количество часов- 34ч 

РАБОТА С  ПЛАСТИЛИНОМ Свойства и цвета пластилина. Виды и назначение стеков. 

Эстетические требования к изделиям. Анализ рисунка, предметного образца. Подготовка 

пластилина к работе. Выполнение уменьшенных моделей геометрических тел, мебели. 

Лепка моделей посуды, овощей, фруктов, составление композиции. Подбор цветового 

решения изделия. Способы отделки и украшения изделий. Изготовление фигуры птиц и 

зверей: определение формы основной детали и ее изготовление, лепка и присоединение 

дополнительных деталей, уточнение формы изделия. Понятие 

барельефа.      Пространственное положение деталей на макете. Пропорциональное 

соотношение элементов макета. Закрепление деталей макета на подставке способом 

примазывания. Лепка элементов макета по каркасу из палочек и тонкой проволоки. 

Пластическое и цветовое решение задания. Главное и второстепенное в изделии. Изучение 

новых техник при работе с пластилином: торцевание на пластилине, обрубовка,  

декоративныеналепы, пластилинография. Правила подготовки рабочего места и 

материала, соблюдение санитарно-гигиенических требований при лепке. 

РАБОТА С ПРИРОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ Повторение технических сведений о 

знакомых видах природного материала, их свойств и правил заготовки. Ознакомление  с 

новыми видами природных материалов (ракушки, мелкая галька, перья, скорлупа) и 

способов работы с ними. Свойства материалов, используемые при работе: цвет, форма, 

твердость, величина. Приемы соединение деталей с помощью пластилина, клея, палочек, 

проволоки. Компоновка различных деталей с помощью клея, проволоки, ниток. 

Применение и назначение материалоотходов в сочетании с природными и их 

рациональное использование. Совершенствование практических умений и навыков 
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использования природных материалов при создании аппликаций и многодетальных 

объемных изделий с применением специальных инструментов, приспособлений и 

материалов. Инструменты, применяемые при работе: шило, нож, ножницы, палочки с 

заостренными концами, кисть. Клеящие составы: ПВА, клей «Момент». Организация 

рабочего места и соблюдение санитарно-гигиенических навыков. Правила безопасной 

работы.  

РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ 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. Назначение 

пакетов и конвертов. Виды и свойства бумаги, применяемой для пакетов и конвертов. 

Производство заготовок для пакетов и конвертов в промышленности. Фальцовка бумаги. 

Ее назначение и правила выполнения. Гладилка, переплетный нож. Их применение. 

Правила безопасной работы с переплетным ножом. Технические требования к готовой 

продукции. Виды возможного брака. Виды бумаги для изготовления елочных украшений 

и игрушек (писчая, глянцевая, мраморная, цветная). Окрашивание бумаги. Необходимость 

пропитывания бумаги огнестойкими веществами. Эстетические требования к елочным 

украшениям. Сведения о получении картона. Свойства картона. Необходимость рицовки 

для сгибания развертки изделия. Названия элементов: развертка, клапан. Условные 

обозначения линий при разметке развертки (линии реза, рицованные линии сгиба, места 

нанесения клея). Правила безопасной рицовки картона. Анализ рисунков реальных 

предметов и образцов моделей. 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. Основные цвета бумаги. Правила нанесения клея при наклеивании деталей на 

основание. Правила безопасности работы ножницами. Возможный брак при разметке 

деталей. Основные приемы работы с бумагой и картоном: разметка деталей по шаблону, 

вырезание деталей ножницами. Разметка прямоугольных деталей с помощью 

измерительной линейки и угольника. Предварительное раскладывание и разметка 

положения деталей на основании. Наклеивание деталей. Контроль правильности изделия. 

Нахождение на линейке длин, заданных в миллиметрах. Вычерчивание отрезков длины, 

заданной в миллиметрах. Разметка заготовок по шаблонам и заданным размерам. 

Украшение раскрашиванием и дополнение деталей рисованием. Складывание разверток. 

Опробование парашюта и планера в действии. Изготовление пространственного угла для 

модели комнаты. Изготовление деталей: окно, дверь, шкаф, стол, диван, стулья. 

Склеивание деталей. 

РАБОТА С ТЕКСТИЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ Применение тканей. Краткие сведения 

о получении нитей и ткани. Нити основы и нити утка. Самое простое переплетение нитей 

в ткани — полотняное. Ознакомление с другими видами переплетений. Анализ 

демонстрационного макета и раздаточных образцов тканей полотняного переплетения. 

Устройство и правила безопасной работы с ножницами. Цвета тканей и ниток. Швейная 

игла. Ее назначение и устройство. Правила безопасной работы при ручном шитье. Подбор 

и применение наперстков. Украшающий стежок «через край», правила его выполнения. 

Виды возможного брака и меры его устранения. Назначение изделия. Название ткани, 

понятие о стежках и строчках. Тамбурный и крестообразный стежки. Их форма и размеры 

(анализ увеличенных макетов стежков). Стачной шов. Частота стежков в ручном стачном 

шве. Лицевая и обратная детали подушечки. Виды пуговиц и способы их пришивания. 

Нитки для пришивания пуговиц. Раскрой вешалки по долевой нитке. Последовательность 

стачивания распоровшегося шва. Анализ формы игрушек и название их частей. 

Дополнительные материалы: драп, фетр, кожа, мех, синтетические пленки, картон. Ткани 

для основных деталей: фланель, байка, ситец. Эстетические требования к изделиям. 
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РАБОТА С БРОСОВЫМ МАТЕРИАЛОМ Повторение технических сведений о знакомых 

видах бросового материала, их свойствах и правилах подготовки к работе. Применение 

проволоки и различия свойств проволоки из разных металлов. Отмеривание заготовок из 

проволоки по заданным размерам. Изгибание мягкой проволоки в руках по рисунку. 

Навивание спирали на оправке. Откусывание колец для цепочки. Соединение колец в 

цепочку. Контроль и оценка правильности выполненных изделий. Миллиметр — основная 

мера длины в слесарном и столярном деле. Устройство измерительной линейки. 

Ознакомление с новыми видами бросового материала, их свойствами и способами работы 

с ними (пенопласт, кусочки кожи, жестяные банки). Свойства и применение жестяных 

банок при изготовлении чеканки.  Разметка контура изделия по шаблону. Инструменты и 

приспособления: чертилка, ножницы.  Правила безопасной работы чертилкой и 

ножницами. Загибание кромок жестяной основы при помощи плоскогубцев, зачистка 

заусенцев наждачной бумагой, отделка изолентой, скотчем. Анализ образцов изделий и 

технических рисунков их деталей. Разметка деталей по заданным размерам. Крепление 

дополнительных деталей, оформление. Инструменты для работы с бросовым материалом, 

их назначение и применение. Правила безопасной работы. Организация рабочего места, 

соблюдение санитарно-гигиенических требований при работе с бросовым материалом.  

Основные приемы работы: правильная хватка инструмента, сгибание толстой  проволоки 

плоскогубцами,  зачистка жестяных пластин наждачной бумагой, резание проволоки 

кусачками, ножницами, соединение деталей  проволокой, клеем, пластилином, скотчем.  

 

Программы курсов коррекционно-развивающей области 

Ритмика 

(А. А. Айдарбекова) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Преподавание ритмики в специальном (коррекционном) образовательном учреждении 

VIII вида обусловлено необходимостью осуществления коррекции недостатков 

психического и физического развития умственно отсталых детей средствами музыкально-

ритмической деятельности. 

Специфические средства воздействия на учащихся, свойственные ритмике, способствуют 

общему развитию младших умственно отсталых школьников, исправлению недостатков 

физического развития, общей и речевой моторики, эмоционально-волевой сферы, 

воспитанию положи- тельных качеств личности (дружелюбия, дисциплинированности, 

коллективизма), эстетическому воспитанию. 

Содержанием работы на уроках ритмики является музыкально-ритмическая деятельность 

детей. Они учатся слушать музыку, выполнять под музыку разнообразные движения, петь, 

танцевать, играть на простейших музыкальных инструментах. 

В процессе выполнения специальных упражнений под музыку (ходьба цепочкой или в 

колонне в соответствии   с заданными направлениями, перестроения с образованием 

кругов, квадратов, «звёздочек», «каруселей», движения к определённой цели и между 

предметами) осуществляется развитие представления учащихся о пространстве и умения 

ориентироваться в нём. 

Упражнения с предметами: обручами, мячами, шарами, лентами и т. д. — развивают 

ловкость, быстроту реакции, точность движений. 

Упражнения с детскими музыкальными инструментами применяются для развития у 

детей подвижности пальцев, умения ощущать напряжение и расслабление мышц, 

соблюдать ритмичность и координацию движений рук. Этот вид деятельности важен в 

связи с тем, что у умственно отсталых детей часто наблюдается нарушение двигательных 

функций и мышечной силы пальцев рук. Скованность или вялость, отсутствие 

дифференцировки и точности движений  мешают  овладению  навыками  письма и 
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трудовыми приёмами. В то же время этот вид деятельности вызывает живой 

эмоциональный интерес у детей, расширяет их знания, развивает слуховое восприятие. 

Движения под музыку дают возможность воспринимать 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, внимание, восприятие. Организующее начало музыки, её 

ритмическая структура, динамическая окрашенность, темповые изменения вызывают 

постоянную концентрацию внимания, запоминание условий выполнения упражнений, 

быструю реакцию на смену музыкальных фраз. 

Задания на самостоятельный выбор движений, соответствующих характеру мелодии, 

развивают у ребёнка активность и воображение, координацию и выразительность 

движений. Упражнения на духовой гармонике, исполнение под музыку стихов, подпевок, 

инсценирование песен, музыкальных сказок способствуют развитию дыхательного 

аппарата и речевой моторики. 

Занятия ритмикой эффективны 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 обращаться друг с другом. 

Программа по ритмике состоит из пяти разделов: 

«Упражнения на ориентировку в пространстве»; «Ритмико-гимнастические упражнения»; 

«Упражнения с детскими музыкальными инструментами»; «Игры под музыку»; 

«Танцевальные упражнения». 

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 пяти разделам программы в изложенной 

последовательности. Однако в зависимости от задач урока учитель может отводить на 

каждый раздел различное количество времени, имея в виду, что в начале и конце урока 

должны быть упражнения на снятие напряжения, расслабление, успокоение. 

Содержание первого раздела составляют упражнения, помогающие детям 

ориентироваться в пространстве. 

Основное содержание второго раздела составляют ритмико-гимнастические упражнения, 

способствующие выработке необходимых музыкально-двигательных навыков. 

В раздел ритмико-гимнастических упражнений входят задания на выработку 

координационных движений. 

Основная цель данных упражнений — научить умственно отсталых детей согласовывать 

движения рук с движениями ног, туловища, головы. 

Упражнения с детскими музыкальными инструментами рекомендуется начинать с 

подготовительных упражнений: сгибание и разгибание пальцев в кулаках, сцепление с 

напряжением и без напряжения, сопоставление пальцев. 

В программу включена игра на детском пианино, аккордеоне, духовой гармонике. 

Принцип игры на этих инструментах примерно одинаков и требует большой свободы, 

точности и беглости пальцев по сравнению с ксило- фоном, металлофоном и цитрой. 

Задания на координацию движений рук лучше проводить после выполнения ритмико-

гимнастических упражнений, сидя на стульчиках, чтобы дать возможность учащимся 

отдохнуть от активной физической нагрузки. 

Во время проведения игр под музыку перед учителем стоит задача научить учащихся 

создавать музыкально-двигательный образ. Причём учитель должен сказать название, 

которое определяло бы характер движения, напри- мер: «зайчик» (подпрыгивание), 
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«лошадка» (прямой галоп), «кошечка» (мягкий шаг), «мячик» (подпрыгивание   и бег) и т. 

п. Объясняя задание, учитель не должен под- сказывать детям вид движения (надо 

говорить: будете двигаться, а не бегать, прыгать, шагать). 

После того как ученики научатся самостоятельно изображать повадки различных 

животных и птиц, деятельность людей, можно вводить  инсценирование  песен (2 класс), 

таких, как «Почему медведь зимой спит», «Как на тоненький ледок», в которых надо 

раскрыть не только образ, но и общее содержание. В дальнейшем (3 класс) предлагается 

инсценирование хорошо известных детям сказок. Лучше всего начинать со сказок 

«Колобок», «Теремок». В 4 классе умственно отсталые дети успешно показывают в 

движениях музыкальную сказку «Муха-Цокотуха». 

Обучению умственно отсталых детей танцам и пляскам предшествует работа по привитию 

навыков чёткого и вы- разительного исполнения отдельных движений и элементов танца. 

К каждому упражнению подбирается такая мелодия, в которой отражены особенности 

движения. На- пример, освоение хорового шага связано со спокойной русской мелодией, а 

топающего — с озорной плясовой. По- чувствовать образ помогают упражнения с 

предметами. Ходьба с флажками в руке заставляет ходить бодрее, шире. Яркий платочек 

помогает танцевать весело и свободно, плавно и легко. 

Задания этого раздела должны носить не только развивающий, но и познавательный 

характер. Разучивая танцы и пляски, учащиеся знакомятся с их названиями (полька, гопак, 

хоровод, кадриль, вальс), а также с основными движениями этих танцев (притопы, галоп, 

шаг польки, переменчивый шаг, присядка и др.). 

Исполнение танцев разных народов приобщает детей   к народной культуре, умению 

находить в движениях характерные особенности танцев разных национальностей. 

 

ПРОГРАММА  

класс 

(1 ч  в неделю) 

 

УПРАЖНЕНИЯ НА ОРИЕНТИРОВКУ В ПРОСТРАНСТВЕ 

Правильное исходное положение. Ходьба и бег: с высоким подниманием колен, с 

отбрасыванием прямой ноги вперёд и оттягиванием носка. Перестроение в круг из 

шеренги, цепочки. Ориентировка в направлении движений вперёд, назад, направо, налево, 

в круг, из круга. Выполнение простых движений с предметами во время ходьбы. 

 

РИТМИКО-ГИМНАСТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Общеразвивающие упражнения. Наклоны, выпрямление и повороты головы, круговые 

движения плечами («паровозики»). Движения рук в разных направлениях без предметов и 

с предметами (флажки, погремушки, ленты). На- клоны 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 носок 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 со- бой; 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, протопывание простых ритмических рисунков. 

Упражнение на расслабление  мышц.  Подняв руки в стороны и слегка наклонившись 

вперёд, по сигналу учи- теля или акценту в музыке уронить руки вниз; быстрым, 
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непрерывным движением предплечья свободно потрясти кистями (имитация отряхивания 

воды с пальцев); подняв плечи как  можно  выше,  дать  им  свободно  опуститься в 

нормальное положение. Свободное круговое движение рук. Перенесение тяжести тела с 

пяток на носки и обрат- но, с одной ноги на другую (маятник). 

 

УПРАЖНЕНИЯ С ДЕТСКИМИ МУЗЫКАЛЬНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ 

Движения кистей рук в разных направлениях. Поочерёдное и одновременное сжимание в 

кулак и разжимание пальцев рук с изменением темпа музыки. Противопоставление 

первого пальца остальным на каждый акцент в музыке. Отведение и приведение пальцев 

одной руки и обе- их. Выделение пальцев рук. Упражнения для пальцев рук  на детском 

пианино. Исполнение восходящей и нисходя- щей гаммы в пределах пяти нот одной 

октавы правой и левой рукой отдельно в среднем темпе. Отстукивание простых 

ритмических рисунков на барабане двумя палочками одновременно и каждой отдельно 

под счёт учителя с про- говариванием стихов, попевок и без них. 

 

ИГРЫ ПОД МУЗЫКУ 

Выполнение ритмичных движений в соответствии с раз- личным характером музыки, 

динамикой (громко, тихо), регистрами (высокий, низкий).  Изменение  направления  и 

формы ходьбы, бега, поскоков, танцевальных движений в соответствии с изменениями в 

музыке (лёгкий, танцевальный бег сменяется стремительным, спортивным; лёгкое, 

игривое подпрыгивание — тяжёлым, комичным и т. д.). Выполнение имитационных 

упражнений и игр, построенных на конкретных подражательных образах, хорошо 

знакомых детям (повадки зверей, птиц, движение 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. Элементы русской пляски: простой хороводный шаг, шаг на всей ступне, 

подбоченившись двумя руками (для девочек — движение с платочком); притопы одной 

ногой и поочерёдно, выставление ноги с носка на пятку. Движения парами: бег, ходьба, 

кружение на месте. Хороводы в кругу, пляски с притопами, кружением, хлопками. 

Танцы и пляски 

Пальчики и ручки. Русская народная мелодия «Ой, на горе-то». 

Стукалка. Украинская народная мелодия. Подружились. Музыка Т. Вилькорейской. 

Пляска с султанчиками. Украинская народная мелодия. 

Пляска с притопами. Гопак. Украинская народная мелодия. 

Основные требования к умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь: 

готовиться к занятиям, строиться в колонну по одному, находить своё место в строю и 

входить в зал организованно под музыку, приветствовать учителя, занимать правильное 

исходное 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 

мешая 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 про- изведения; 

выполнять игровые и плясовые движения; 
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выполнять задания после показа и по словесной инструкции учителя; 

начинать и заканчивать движения в соответствии со звучанием музыки. 

 

2класс 

(1 ч  в неделю) 

УПРАЖНЕНИЯ НА ОРИЕНТИРОВКУ В ПРОСТРАНСТВЕ 

Совершенствование навыков ходьбы и бега. Ходьба вдоль стен с чёткими поворотами в 

углах  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. Выполнение во время ходьбы и бега несложных 

заданий с предметами: 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 

повороты туловища в сочетании с движениями рук вверх, в стороны, на затылок, на пояс. 

Повороты туловища с передачей предмета (флажки, мячи). Опускание и поднимание 

предметов перед собой, сбоку без сгибания колен. Выставление правой и левой ноги 

поочередно вперёд, назад, в стороны, в исходное положение. Резкое поднимание согнутых 

в ко- лене ног, как при маршировке. Сгибание и разгибание ступни в положении стоя и 

сидя. Упражнения на выработку осанки. 

Упражнения на координацию движений. Движения правой руки вверх — вниз с 

одновременным движением левой руки от себя — к себе перед грудью (смена рук). 

Разнообразные перекрёстные движения правой ноги и левой руки, левой ноги и правой 

руки (отведение правой ноги в сторону и возвращение в исходное положение с одно- 

временным сгибанием и разгибанием левой руки к плечу: высокое поднимание левой 

ноги, согнутой в колене, с одновременным подниманием  и  опусканием  правой  руки и т. 

д.). Упражнения выполняются ритмично, под музыку. Ускорение и замедление движений 

в соответствии с изме- нением темпа музыкального сопровождения. Выполнение 

движений в заданном темпе и после остановки музыки. Упражнения на расслабление 

мышц. Свободное падение рук с исходного положения в стороны или перед со- бой. 

Раскачивание рук поочерёдно и вместе вперёд, назад, вправо, влево в положении стоя и 

наклонившись вперёд. Встряхивание кистью (отбрасывание воды с пальцев, 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 (напряжённое 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. 

Упражнения на детских музыкальных инструментах. Исполнение восходящей и 

нисходящей гаммы в пределах пяти нот 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 

одновременно и поочерёдно в разных вариациях. 

 

ИГРЫ ПОД МУЗЫКУ 
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Выполнение движений в соответствии с разнообразным характером музыки, динамикой 

(громко, умеренно, тихо), регистрами (высокий, средний, низкий). Упражнения на 

самостоятельное различение темповых, динамических и мелодических изменений в 

музыке и выражение их в движении. Передача в движении разницы в двухчастной 

музыке. Выразительное исполнение в свободных плясках знакомых движений. 

Выразительная и эмоциональная передача в движениях игровых образов и содержания 

песен. Самостоятельное создание музыкально-двигательного образа. Музыкальные игры с 

предметами. Игры с пением и речевым сопровождением. Инсценирование доступных 

песен. Прохлопывание ритмического рисунка прозвучав- шей мелодии. 

 

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Повторение элементов танца по программе для 1 класса. Тихая, насторожённая ходьба, 

высокий шаг, мягкий, пружинящий шаг. Неторопливый танцевальный бег, стремительный 

бег. Поскоки с ноги на  ногу, лёгкие поскоки. Переменные притопы. Прыжки с 

выбрасыванием ноги вперёд. Элементы русской пляски: шаг с притопом на месте и с 

продвижением, шаг с поскоками, переменный шаг; руки свободно висят вдоль корпуса, 

скрещены на груди; подбоченившись одной рукой, другая с платочком поднята в сторону, 

вверх, слегка согнута в локте (для девочек). Движения парами: бег, ходьба с приседанием, 

кружение с продвижением. Основные движения местных народных танцев. 

Танцы и пляски 

Зеркало. Русская народная мелодия «Ой, хмель, мой хмелёк». 

Парная пляска. Чешская народная мелодия. 

Хлопки. Полька. Музыка Ю. Слонова. 

Русская хороводная пляска. Русская народная мелодия «Выйду ль я на реченьку». 

Основные требования к умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь: 

принимать правильное исходное положение в соответствии с содержанием и 

особенностями музыки и движения; 

организованно строиться (быстро, точно); 

сохранять правильную дистанцию в колонне парами; самостоятельно определять нужное 

направление движения по словесной инструкции учителя, по звуковым и 

музыкальным сигналам; соблюдать темп движений, обращая внимание на му- зыку, 

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 ч  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. 

Построение в колонны по три. Перестроение из одного круга в  два,  три  отдельных  

маленьких круга и концентрические круги путём отступления одной группы детей на шаг 

вперёд, другой — на шаг назад. Перестроение из общего круга в кружочки по два, три, 

четыре человека и обратно в общий круг. 

Выполнение более сложных, чем в предыдущих классах, движений с предметами. 

 

РИТМИКО-ГИМНАСТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Общеразвивающие упражнения. Наклоны, повороты и круговые движения головы. 

Движения рук в разных направлениях: отведение рук в стороны и скрещивание их перед 
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собой с обхватом плеч; разведение рук в стороны   с напряжением (растягивание резинки). 

Повороты туловища в сочетании с наклонами; повороты туловища вперёд, в стороны с 

движениями рук. Неторопливое приседание с напряжённым разведением коленей в 

сторону, мед- 

ленное возвращение в исходное положение. Поднимание на носках и полуприседание. 

Круговые движения ступни. Приседание с одновременным выставлением ноги вперёд в 

сторону. Перелезание через сцепленные руки, через пал ку. Упражнения на выработку 

осанки. 

Упражнения на координацию движений. Взмахом отвести правую ногу в сторону и 

поднять руки через стороны вверх, хлопнуть в ладоши, повернуть голову в сторону, 

противоположную взмаху ноги. Круговые движения левой ноги в сочетании с круговыми 

движениями правой руки. Упражнения на сложную координацию движений с предметами 

(флажками, мячами, обручами, скакалками). Одновременное отхлопывание и 

протопывание несложных ритмических рисунков в среднем и быстром темпе с 

музыкальным сопровождением (под барабан, бубен). Самостоятельное составление 

простых ритмических рисунков. Протопывание того, что учитель прохлопал, и наоборот. 

Упражнения 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 руки вверх, вытянуть весь корпус — стойка на полупальцах, быстрым движением 

согнуться и сесть на корточки (большие и маленькие). Перенесение тяжести тела с ноги на 

ногу, из стороны в сторону. 

 

УПРАЖНЕНИЯ С 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 раз личных 

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. 

Самостоятельное ускорение и замедление темпа разнообразных движений. Исполнение 

движений пружиннее, плавнее, спокойнее, с размахом, применяя для этого известные 

элементы движений и танца. Упражнения в передаче игровых образов при инсценировке 

песен. Передача в движениях развёрнутого сюжета музыкального рассказа. Смена ролей в 

импровизации. Придумывание вариантов к играм и пляскам. Действия с воображаемыми 

предметами. Подвижные игры с пением и речевым сопровождением. 

 

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Повторение элементов танца по программе 2 класса. Шаг на носках, шаг польки. 

Широкий, высокий бег. Сильные поскоки, боковой галоп. Элементы русской пля- ски: 

приставные  шаги  с  приседанием,  полуприседание с выставлением ноги на пятку, 

присядка и полуприсядка на месте и с продвижением. Движения парами: боковой галоп, 

поскоки. Основные движения народных танцев. 

Танцы  и пляски 

Дружные тройки. Полька. Музыка И. Штрауса. Украинская пляска «Коло». Украинская 

народная мелодия. 

Парная пляска. Чешская народная мелодия. 

Пляска мальчиков «Чеботуха». Русская народная мелодия. 

Танец с хлопками. Карельская народная мелодия. 
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Основные требования к умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь: 

 рассчитываться на первый, второй, третий для после- дующего построения в три 

колонны, шеренги; 

 соблюдать правильную дистанцию в колонне по три и в концентрических кругах; 

 самостоятельно выполнять требуемые перемены направления и темпа движений, 

руководствуясь музыкой; 

 ощущать смену   частей  музыкального  произведения в двухчастной форме с 

малоконтрастными построениями; передавать в игровых и плясовых движениях 

различные нюансы музыки: напевность, грациозность, энергич- 

ность, 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 ч  в неделю) 

УПРАЖНЕНИЯ НА ОРИЕНТИРОВКУ В ПРОСТРАНСТВЕ 

Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре. Построение в шахматном 

порядке. Перестроение из нескольких колонн в несколько кругов, сужение и расширение 

их. Перестроение из простых и концентрических кругов в «звёздочки» и «карусели». 

Ходьба по центру зала, умение намечать диагональные линии из угла в угол. Со- хранение 

правильной дистанции во всех видах построений с использованием лент,  обручей,  

скакалок.  Упражнения с предметами более сложные, чем в предыдущих классах. 

 

РИТМИКО-ГИМНАСТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Общеразвивающие упражнения. Круговые движения головы, наклоны вперёд, назад, в 

стороны. Выбрасывание рук вперёд, в стороны, вверх из положения руки к плечам. 

Круговые 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 пере- дачей предметов. Круговые движения туловища 

с вытянутыми в стороны руками, за голову, на поясе. Всевозможные сочетания движений 

ног: выставление 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 

движений рук, ног, туловища, кистей. Выполнение упражнений под музыку с 

постепенным ускорением, с резкой сменой темпа движений. Поочерёдные хлопки над 

головой, на груди, перед собой, справа, слева, на голени. Самостоятельное составление 

несложных ритмических рисунков в сочетании хлопков и притопов,   с предметами 

(погремушками, бубном, барабаном). 

Упражнение на расслабление мышц. Прыжки на двух ногах одновременно с мягкими 

расслабленными коленями и корпусом, висящими руками и опущенной головой 

(«петрушка»). С позиции приседания на корточки с опущенной головой и руками 

постепенное поднимание головы, корпуса, рук по сторонам (имитация распускающегося 

цветка). 

То же движение в обратном направлении (имитация увядающего цветка). 

 

УПРАЖНЕНИЯ С ДЕТСКИМИ МУЗЫКАЛЬНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ 

Круговые движения кистью (пальцы сжаты в кулак). Противопоставление одного пальца 

остальным. Движения кистей и пальцев рук в разном темпе: медленном, сред- нем, 

быстром, с постепенным ускорением, с резким изменением темпа и плавности движений. 
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Выполнение несложных упражнений, песен на детском пианино, аккордеоне, духовой 

гармонике. Упражнения 

в передаче на музыкальных инструментах основного ритма знакомой песни и 

определении по заданному ритму мелодии знакомой песни. 

 

ИГРЫ ПОД МУЗЫКУ 

Упражнения на самостоятельную передачу в движении ритмического рисунка, акцента, 

темповых и динамических изменений в музыке. Самостоятельная смена движения в 

соответствии со сменой частей, музыкальных фраз, малоконтрастных частей музыки. 

Упражнения на формирование умения начинать движения после вступления мелодии. 

Разучивание и придумывание новых вариантов игр, элементов танцевальных движений, 

их комбинирование. Составление несложных танцевальных композиций. Игры с пением, 

речевым сопровождением. Инсценирование музыкальных сказок, песен. 

 

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Исполнение элементов плясок  и  танцев,  разученных в 3 классе. Упражнения 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 

Круговой галоп. Венгерская народная мелодия. Кадриль. Русская народная мелодия. 

Бульба. Белорусская народная мелодия. Узбекский танец. Музыка Р. Глиэра. Грузинский 

танец «Лезгинка». 

Основные требования к умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь: 

правильно и быстро находить нужный темп  ходьбы, бега в соответствии с характером и 

построением музыкального отрывка; 

различать двухчастную и трёхчастную формы в музыке; отмечать в движении 

ритмический рисунок, акцент, слышать и самостоятельно менять движение в соответствии 

со сменой частей музыкальных фраз. Чётко, организованно перестраиваться, быстро 

реагировать на приказ музыки, даже во время весёлой, задорной пляски; различать 

основные характерные движения  некоторых народных танцев. 
 

«Двигательная коррекция» (2ч/н) 

По развитию психомоторики и сенсорных процессов  для обучающихся 1-4 классов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, авт.: Э.Я Удалова, 

Л.А Метиева  

для 1 класса – 68 часов; 

для 2 класса – 68 часов; 

для 3 класса – 68 часов; 

для 4 класса – 68 часов 

 

Предлагаемый курс  направлен на решение следующих задач: 

 формирование на основе активизации работы всех органов чувств адекватного 

восприятия явлений и объектов окружающей действительности в совокупности их 

свойств; 

 коррекция недостатков познавательной деятельности детей путем 

систематического и целенаправленного воспитания у них полноценного 

восприятия формы, конструкции, величины, цвета, особых свойств предметов, их 

положения в пространстве; 
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 формирование пространственно-временных ориентировок; 

 развитие слухоголосовых координаций; 

 формирование способности эстетически воспринимать окружающий мир во всем 

многообразии свойств и признаков его объектов (цветов, вкусов, запахов, звуков, 

ритмов); 

 совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности; 

 обогащение словарного запаса детей на основе использования соответствующей 

терминологии; 

 исправление недостатков моторики, совершенствование зрительно-двигательной 

координации; 

 формирование точности и целенаправленности движений и действий. 

Курс предусматривает изучение следующих разделов: 

      — развитие моторики, графомоторных навыков; 

      — тактильно-двигательное восприятие; 

      — кинестетическое и кинетическое развитие; 

      — восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов; 

      — развитие зрительного восприятия; 

      — восприятие особых свойств предметов через развитие осязания, обоняния, 

барических ощущений, вкусовых качеств; 

      — развитие слухового восприятия; 

      — восприятие пространства; 

      — восприятие времени. 

 При переходе из класса в класс задания усложняются и по объёму по  сложности, что 

позволяет лучше закреплять уже изученный материал.  

 

Раздел «Развитие моторики, графомоторных навыков» решает ряд задач, связанных с 

расширением двигательного опыта учащихся, развитием умения согласовывать движения 

различных частей тела, целенаправленно выполнять отдельные действия и серии действий 

по инструкции педагога, что является основой для формирования у учащихся 

пространственной ориентировки. Коррекционная направленность занятий предполагает 

также работу по укреплению моторики рук, развитию координации движений кисти рук и 

пальцев.  

      Для формирования полноты представлений у детей об объектах окружающего мира в 

программу включен раздел, основной целью которого является развитие тактильно-

двигательного восприятия. Разные предметы обладают рядом свойств, которые 

невозможно познать с помощью только, например, зрительного или слухового 

анализатора. Формирование ощущений этого вида у детей с интеллектуальной 

недостаточностью значительно затруднено. При исследованиях обнаружены пассивность 

и недостаточная целенаправленность осязательной деятельности как младших, так и 

старших школьников; асинхронность и несогласованность движений рук, 

импульсивность, поспешность, недостаточная сосредоточенность всей деятельности и 

соответственно большое количество ошибок при распознавании объектов.  Сложность 

создания осязательного образа предмета у ребенка объясняется его формированием на 

основе синтеза массы тактильных и кинестетических сигналов, полноценной работы 

кожно-механического анализатора, развития мышечно-двигательной чувствительности. 

      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. 

      Основной задачей раздела «Восприятие формы, величины, цвета; 

конструирование предметов» является пополнение и уточнение знаний учащихся о 

сенсорных эталонах. С учетом особенностей психофизиологического развития детей с 

интеллектуальными нарушениями становится ясно, что данный вид работы требует 



108 

системного и последовательного подхода. Такие дети затрудняются в различении, 

дифференциации общих, особых и единичных свойств, в последовательности 

обследования и различения форм. Им свойственны фрагментарность, обедненность 

восприятия, слабая направленность процессов анализа и сравнения. Эти же особенности 

проявляются и при знакомстве с величиной предметов.  Программа предусматривает 

усложнение требований не только к формированию собственно сенсорных эталонов 

(формы, величины, цвета), но и к умению группировать предметы по различным (в том 

числе самостоятельно выделенным) нескольким признакам (2—3), составлять 

сериационные ряды, сравнивать плоскостные и объемные фигуры, использовать 

различные приемы измерения. 

      Введение в программу раздела «Развитие зрительного восприятия» обусловлено 

рядом своеобразных особенностей зрительного восприятия школьников с 

интеллектуальной недостаточностью, которые значительно затрудняют ознакомление с 

окружающим миром. К ним относятся: замедленность, узость восприятия, недостаточная 

дифференцированность, снижение остроты зрения, что особенно мешает восприятию 

мелких объектов или составляющих 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. 

      Решение задач раздела «Восприятие особых свойств предметов через развитие 

осязания, обоняния, барических ощущений, вкусовых качеств» способствует познанию 

окружающего мира во всем многообразии его свойств, качеств, вкусов, запахов.  Особое 

значение придается развитию осязания, так как недостатки его развития отрицательно 

сказываются на формировании наглядно-действенного мышления и в дальнейшем на 

оперировании образами. С помощью осязания уточняется, расширяется и углубляется 

информация, полученная другими анализаторами, а взаимодействие зрения и осязания 

дает более высокие результаты в познании. Органом осязания служат руки. Осязание 

осуществляется целой сенсорной системой анализаторов: кожно-тактильного, 

двигательного (кинестетический, кинетический), зрительного.  

      Значительные отклонения, наблюдаемые в речевой регуляции деятельности ребенка с 

интеллектуальными нарушениями, имеют в своей основе недостатки слухового 

восприятия вследствие их малой дифференцированности. Дети обычно рано и правильно 

реагируют на интонацию обращающегося к ним взрослого, но поздно начинают понимать 

обращенную к ним речь. Причина — в задержанном созревании фонематического слуха 

— основы для восприятия речи окружающих. Определенную роль играют и характерная 

общая инактивность познавательной деятельности, неустойчивость внимания, моторное 

недоразвитие. Для решения указанных недостатков в программу включен раздел 

«Развитие слухового восприятия». 

      Работа над разделом «Восприятие пространства» имеет принципиальное значение 

для организации учебного процесса в целом. Затрудненности пространственной 

ориентировки проявляются не только на всех уроках без исключения (в первую очередь 

на уроках русского языка, математики, ручного труда, физкультуры), но и во внеурочное 

время, когда остро встает вопрос ориентировки в школьном здании, на пришкольной 

территории, близлежащих улицах. Пространственные нарушения оцениваются многими 

исследователями как один из наиболее распространенных и ярко выраженных дефектов, 

встречающихся при интеллектуальных нарушениях   Важное место занимает обучение 

детей ориентировке в ограниченном пространстве — пространстве листа и на поверхности 

парты, что также с большим трудом осваивается учащимися с интеллектуальной 

недостаточностью в силу особенностей их психического развития. 

      Раздел «Восприятие времени» предполагает формирование у детей временных 

понятий и представлений: секунда, минута, час, сутки, дни недели, времена года. Это 
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очень сложный раздел программы для учащихся с интеллектуальными нарушениями, так 

как время как объективную реальность представить трудно: оно всегда в движении, 

текуче, непрерывно, нематериально. Временные представления менее конкретны, чем, 

например, пространственные представления. Восприятие времени больше опирается не на 

реальные представления, а на рассуждения о том, что можно сделать за тот или иной 

временной интервал.  

Развитие психомоторики и сенсорных процессов. 

1 класс 

Обследование детей, комплектование групп для коррекционных занятий (2 часа) 

Раздел 1.  Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков (14 часов) 

 Развитие крупной моторики. Целенаправленность выполнения действий и движений по 

инструкции педагога (броски в цель, ходьба по «дорожке следов»). Согласованность 

действий и движений разных частей тела (повороты и броски, наклоны и повороты). 

Развитие и координация движений кисти рук и пальцев. Пальчиковая гимнастика. 

Специальные упражнения для удержания письменных принадлежностей. Развитие 

координации движения руки и глаза (нанизывание бус, завязывание узелков, бантиков). 

Обводка, штриховка по трафарету. Аппликация. Сгибание бумаги.  

Раздел 2. Тактильно-двигательное восприятие (4 часа). 

  Определение на ощупь плоскостных фигур и предметов, их величины. Работа с 

пластилином (раскатывание). Игры с крупной мозаикой. 

Раздел 3. 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 тела. Выразительность движений (имитация повадок зверей, 

игра на различных музыкальных инструментах). 

Раздел  4. Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов (18 

часов). 

 Формирование сенсорных эталонов плоскостных геометрических фигур (круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник) на эмпирическом уровне в процессе выполнения 

упражнений. Выделения признаков формы; называние основных геометрических фигур. 

Классификация предметов и их изображений по форме, по показу. Работа с 

геометрическим конструктором. Сопоставление двух предметов контрастных величин по 

высоте, длине, ширине, толщине; обозначение словом. Различение их выделения 

основных цветов (красный, жёлтый, зелёный, синий, чёрный, белый). Конструирование 

фигур и предметов из составляющих частей (2-3 детали). Составление целого из частей на 

разрезном наглядном материале (2-3 детали).  

Раздел  5. Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти (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. 

Раздел  6. Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, 

вкусовых качеств, барических ощущений) (4 часа). 

 Контрастные температурные ощущения (холодный – горячий). Различение на вкус 

(кислый, сладкий, горький, солёный). Обозначение словом собственных ощущений. Запах 

приятный и неприятный. Различение и сравнение разных предметов по признаку веса 

(тяжёлый – лёгкий). 

Раздел  7. Развитие слухового восприятия и слуховой памяти (5 часов). 

 Различение звуков окружающей среды (стук, стон, звон, гудение, жужжание) и 

музыкальных звуков. Различение речевых и неречевых звуков. Подражание неречевым и 

речевым звукам. 



110 

Раздел  8. Восприятие пространства (7 часов). 

 Ориентировка на собственном теле: дифференциация правой/левой руки; правой/левой 

ноги; правой/левой части тела. Определения расположения предметов в пространстве 

(справа – слева, вверху – внизу и др.). Движения в заданном направлении в пространстве 

(вперёд, назад…). Ориентировка в помещении по инструкции педагога. Ориентировка в 

линейном ряду (порядок следования). Пространственная ориентировка на листе бумаги 

(центр, верх, низ, правая, левая сторана). 

Раздел  9. 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. 

 

Учащиеся должны уметь: 

целенаправленно выполнять действия по инструкции педагога; 

правильно пользоваться письменными принадлежностями; 

анализировать и сравнивать предметы по одному из указанных признаков: форма, 

величина, цвет; 

различать основные цвета; 

классифицировать геометрические фигуры; 

составлять предмет из частей; 

определять на ощупь величину предмета; 

зрительно определять отличительные и общие признаки двух предметов; 

различать речевые и неречевые звуки; 

ориентироваться на плоскости листа бумаги и на собственном теле; 

выделять части суток и определять порядок дней недели. 

 

  2 класс 

Обследование детей, комплектование групп для коррекционных занятий (2 ч) 

Раздел 1.  Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков (14 часов). 

 Обучение целенаправленным действиям по инструкции педагога, состоящих из 2-3-х 

звеньев. Координация движений (игры типа «Тир», игры с мячом, обручем). Пальчиковая 

гимнастика с речевым сопровождением. Развитие моторики руки, формирование 

графических навыков. Обводка и рисование по трафарету. Штриховка в разных 

направлениях. Синхронность работы обеих рук (штриховка,  нанизывание). Работа с 

ножницами. Аппликация. Графический диктант по показу.  

Раздел 2. Тактильно-двигательное восприятие (4 часа). 

 Определение на ощупь предметов с разными свойствами ( мягкие, жёсткие, холодные, 

тёплые, гладкие, шершавые). Определение на ощупь формы предметов. Работа с 

пластилином и глиной (твёрдое и мягкое состояние). Игры со средней мозаикой. 

Раздел 3. 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 (повадки 

животных, природных явлений). 

Раздел  4. Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов (14 

часов). 

 Формирование набора эталонов геометрических фигур и их вариантов (круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник, куб, шар); обозначение словом. Сравнение 2-3 предметов по 

основным параметрам величины (размер, высота, длина, толщина), обозначение словом. 

Группировка предметов по одному-двум признакам (по форме и величине, по цвету и 

форме). Составление сериационных рядов из 3-4 предметов по заданному признаку. 

Различение цветов и оттенков. Подбор оттенков цвета к основным цветам. 
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Конструирование предметов из геометрических фигур (2-4 детали – машина, дом…). 

Различение основных частей хорошо знакомых предметов. Составление целого из частей 

на разрезном наглядном материале (3-4 детали). 

Раздел  5. Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти (5 часов). 

 Формирование произвольности зрительного восприятия и зрительной памяти. 

Определение изменений в предъявленном ряду картинок, игрушек, предметов. 

Нахождение различий у двух сходных сюжетных картинок. Различение «наложенных» 

изображений предметов (2-3 изображения). Запоминание 3-4 предметов, игрушек и 

воспроизведение их в исходной последовательности. Упражнения для профилактики и 

коррекции зрения. 

Раздел  6. Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, 

вкусовых качеств, барических ощущений) (6 часов). 

 Температурные ощущения от тёплых, горячих, холодных предметов. Измерение 

температур воздуха с помощь. Градусника. Вкусовые качества (сладкое – горькое, сырое – 

варёноё), обозначение словом вкусовых ощущений. Контрастные ароматы (резкий – 

мягкий, свежий – испорченный). Восприятие чувства тяжести от различных предметов 

(вата, гвозди, брусок); словесное обозначение барических ощущений. Сравнение трёх 

предметов по весу (тяжёлый – средний- лёгкий). 

Раздел  7. Развитие слухового восприятия и слуховой памяти (5 часов). 

 Дифференцировка звуков шумовых и музыкальных инструментов (погремушка, 

колокольчик, бубен, гармошка, барабан, ложки). Характеристика звуков по громкости и 

длительности (шумы, музыкальные и речевые звуки). Различение мелодии по характеру 

(весёлая, грустная). Подражание звукам окружающей среды. Различение по голосу 

знакомых людей. 

Раздел  8. Восприятие пространства (7 часов). 

 Ориентировка в помещении, понятия «ближе» - «дальше»; движение в заданном 

направлении, обозначение словом направления движения. Ориентировка в поле листа 

(выделение всех углов). Расположение плоскостных и объёмных предметов в 

вертикальном и горизонтальном поле листа. Выражение пространственных отношений 

между конкретными объектами посредством предлогов. Пространственная ориентировка 

на поверхности парты. 

Раздел  9. Восприятие времени (7 часов). 

 Порядок месяцев в году. Времена года. Работа с графической моделью «Времена года». 

Измерение времени (сутки, неделя, месяц). Часы, их составляющие (циферблат, стрелки). 

Определение времени по часам ( с точностью до 1 часа). 

 

Учащиеся должны уметь: 

определять разницу между предметами по форме, величине, цвету; 

различать основные цвета и их оттенки; 

конструировать предметы из геометрических фигур; 

узнавать предмет по части; 

определять на ощупь разные свойства предметов; 

находить различия у двух сходных сюжетных картинок; 

различать «наложенные» изображения предметов; 

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 

Обследование детей, комплектование групп для коррекционных занятий (1 час). 

Раздел 1.  Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков (12 часов). 
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 Развитие согласованности движений на разные группы мышц (броски в цель, кольцеброс, 

игры с мячом, обручем). Обучение целенаправленным действиям по трёхзвенной 

инструкции педагога. Развитие моторики руки. Пальчиковая гимнастика с речевым 

сопровождением. Совершенствование точности движений (завязывание, развязывание, 

застёгивание). Обводка контуров изображений предметов и геометрических фигур, 

дорисовывание незаконченных геометрических фигур. Рисование бордюров. Графический 

диктант (зрительный и на слух). Вырезание ножницами из бумаги по контуру предметных 

изображений. Работа в технике «объёмной» и «рваной» аппликации. 

Раздел 2. Тактильно-двигательное восприятие (5 часов). 

 Определение различных свойств и качеств предметов на ощупь (мягкие – жёсткие, 

мелкие – крупные). Восприятие поверхности на ощупь (гладкая, шершавая, колючая, 

пушистая). Нахождение на ощупь контура нужного предмета из 2-3 предложенных. 

Работа с глиной, тестом и пластилином (раскатывание, скатывание, вдавливание). Игры с 

сюжетной мозаикой. 

Раздел 3. Кинестетическое и кинетическое развитие (4 часа). 

 Формирование ощущений от статических и динамических поз различных мелких частей 

лица и тела (глаза, рот, пальцы…). Выполнение упражнений по заданию педагога, 

вербализация собственных ощущений. Выразительность движений – имитация животных 

(походка гуся, зайца, кенгуру…), инсценирование. 

Раздел  4. Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов (14 

часов). 

 Соотнесение геометрических фигур с предметами окружающей обстановки. Сравнение и 

обозначение словом формы 3-4 предметов. Сравнение двух объёмных геометрических 

фигур – круга и овала. Комбинирование разных форм из геометрического конструктора. 

Сравнение и обозначение словом величин разных предметов по двум параметрам 

(длинный и широкий, узкий и короткий). Сопоставление частей и деталей предмета по 

величине. Составление сериационных рядов из 4-5 предметов по заданному признаку 

величины. Цветовой спектр. Цвета тёплые 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). 

Раздел  5. Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти (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 

отличительных и общих признаков на наглядном материале (две картинки). Сравнение 

трёх предметов, отличающихся незначительными качествами или свойствами. 

Упражнения для профилактики и коррекции зрения. 

Раздел  6. Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, 

вкусовых качеств, барических ощущений) (6 часов). 

 Развитие осязания (теплее – холоднее), определение контрастных температур разных 

предметов (грелка, утюг, чайник). Дифференцировка ощущений чувства тяжести от трёх 

предметов (тяжелее – легче – самый лёгкий); взвешивание на ладони; определение веса на 

глаз.  

Раздел  7. Развитие слухового восприятия и слуховой памяти (6 часов). 

 Определение направления звука в пространстве (справа – слева – спереди – сзади). 

Выполнение действий по звуковому сигналу. Различение мелодий по темпу; 

прослушивание музыкальных произведений. Развитие чувства ритма. 

Раздел  8. Восприятие пространства (7 часов). 

 Ориентировка в помещении по инструкции педагога. Понятия: выше – ниже, левее – 

правее, рядом и др. Вербальное обозначение пространственных отношений с 

использованием предлогов. Развитие пространственного праксиса. Моделирование 
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пространственного 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, расположение и перемещение предметов по инструкции педагога.  

Раздел  9. Восприятие времени (7 часов). 

 Определение времени по часам. Объёмность времени (сутки, неделя, месяц, год). 

Длительность временных интервалов (1 час, 1 минута, 1 секунда). Времена года, их 

закономерная смена. 

Учащиеся должны уметь: 

целенаправленно выполнять действия по трёх- и четырёхзвенной инструкции педагога; 

дорисовывать незаконченные изображения; 

группировать предметы по двум заданным признакам формы, величины или цвета, 

обозначать словом; 

составлять цветовую гамму от тёмного до светлого тона разных оттенков; 

конструировать предметы из 5-6 деталей, геометрических фигур; 

определять на ощупь поверхность предметов, обозначать в слове качества и свойства 

предметов; 

зрительно дифференцировать 2-3 предмета по неярко выраженным качествам, определять 

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, взвешивать на руке; 

действовать по звуковому сигналу; адекватно ориентироваться на плоскости и в 

пространстве; выражать пространственные отношения с помощью предлогов; 

определять время по часам. 

 

 4 класс 

Раздел 1.  Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков (10 часов). 

 Развитие согласованности движений на разные группы мышц при выполнении 

упражнений по инструкции педагога. Выполнение целенаправленных действий по трёх- и 

четырёхзвенной инструкции педагога, опосредование в речи своей деятельности. 

Соотношение движений с поданным звуковым сигналом. Совершенствование точности 

мелких движений рук. Штриховка изображений двумя руками. Вычерчивание 

геометрических фигур, дорисовывание симметричной половины изображения. 

Графический диктант с усложнённым заданием. Вырезание ножницами на глаз 

изображений предметов. 

Раздел 2. 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 

тактильных ощущений при работе с пластилином, тестом, глиной. Игры с мелкой 

мозаикой. 

Раздел 3. 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 иголку, 

подбросить мяч, наколоть дрова и др.) Упражнения на расслабление и снятие мышечных 

зажимов. 

Раздел  4. Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов (12 

часов). 

 Группировка предметов по двум самостоятельно выделенным признакам; обозначение 

словом. Сравнение и группировка предметов по заданным параметрам формы, величины, 

цвета. Составление сериационных рядов по самостоятельно выделенным признакам из 5-6 
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предметов. Использование простых мерок для измерения и сопоставления предметов. 

Смешивание цветов. Определение постоянных цветов (белый снег, зелёный огурец и т.д.). 

Узнавание целого по одному фрагменту. Определение предмета по словесному описанию. 

Конструирование сложных форм предметов с использованием объёмных геометрических 

фигур (треугольная призма, цилиндр и др.) из 6-8 элементов. Составление целого из 

частей на разрезном наглядном материале, предъявленном в произвольном порядке (5-7 

частей). 

Раздел  5. Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти (7 часов). 

 Формирование произвольности зрительного восприятия; дорисовывание незаконченных 

изображений. Развитие зрительной памяти в процессе рисования по памяти. Запоминание 

5-6 предметов, изображений и воспроизведение их в исходной последовательности. 

Нахождение отличительных и общих признаков на наглядном материале (2-3 предметные 

или сюжетные картинки). Выделение нереальных элементов нелепых картинок. 

Профилактика зрения. Гимнастика для глаз. 

Раздел  6. Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, 

вкусовых качеств, барических ощущений) (10 часов). 

Развитие дифференцированных осязательных ощущений (сухое – ещё суше, влажное – 

мокрое), их словесное обозначение. Измерение температуры с помощью измерительных 

приборов (градусник для измерения температуры тела, воды, воздуха). Дифференцировка 

вкусовых ощущений (сладкий – слаще, кислый – кислее). Ароматы (парфюмерные, 

цветочные и др.). Определение  и измерение веса разных предметов на весах. Измерение 

объёма жидких тел с помощью условной меры. Противоположные качества предметов 

(чистый – грязный, тёмный – светлый, вредный – полезный) и противоположные 

действия, совершаемые с предметами (открыть – закрыть, одеть – раздеть, расстегнуть – 

застегнуть). 

Раздел  7. Развитие слухового восприятия и слуховой памяти (6 часов). 

 Характеристика неречевых, речевых и музыкальных звуков по громкости, длительности, 

высоте тона. Развитие слухомоторной координации; выполнение упражнений на заданный 

звук. Определение на слух звучания различных музыкальных инструментов. 

Формирование чувства ритма. Различение по голосу ребёнка и взрослого. 

Раздел  8. Восприятие пространства (6 часов). 

 Ориентировка в помещении и на улице; вербализация пространственных отношений. 

Выполнение заданий педагога, связанных с изменением направления движения; 

предоставление словесного отчёта. Моделирование расположения различных объектов по 

отношению друг к другу в ближнем и дальнем пространстве. Самостоятельное 

моделирование пространственных ситуаций (расстановка мебели в кукольной комнате); 

предоставление словесного отчёта. Составление простейших схем-планов комнаты. 

Ориентировка на листе бумаги разного формата (тетрадный, альбомный, ватман) и по-

разному расположенного (горизонтально, вертикально, под углом) при выполнении 

заданий педагога на расположение и перемещение на нём предметов, игрушек. 

Раздел  9. Восприятие времени (8 часов). 

 Определение времени по часам. Длительность различных временных интервалов. Работа 

с календарём и моделью календарного года. Последовательность основных жизненных 

событий. Возраст людей. Использование в речи временной терминологии. 

 

Учащиеся должны уметь: 

целенаправленно выполнять действия по четырёхзвенной инструкции педагога, 

составлять план действий; 

выполнять точные движения при штриховке двумя руками; 

пользоваться элементами расслабления; 

группировать предметы по двум самостоятельно выделенным признакам, обозначать их 

словом; 
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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 разным признакам; 

распознавать предметы по запаху, весу, температуре, поверхности, продукты питания по 

запаху и вкусу; 

определять на слух звучание различных музыкальных инструментов; 

моделировать расположение предметов в заданном пространстве; 

определять возраст людей. 

 

2.2.3.  Программа духовно-нравственного развития 

 

Программа духовно-нравственного развития МБОУ «СОШ №4» призвана 

направлять образовательный процесс на воспитание обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в духе любви к Родине, уважения к 

культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, на формирование 

основ социально ответственного поведения. 

Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе общеобразовательной 

организации, семьи и других институтов общества. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является 

социально-педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым 

национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в 

контексте формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и 

поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в области формирования личностной культуры ― 

 

(1
I
) 1 класс- IV классы: 

формирование мотивации универсальной нравственной компетенции — 

«становиться лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной 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; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, настойчивости в 

достижении результата. 

 

В области формирования социальной культуры ― 

(1
I
) 1 класс- 4 классы: 

воспитание положительного отношения к своему национальному языку и культуре; 

 формирование чувства причастности к коллективным делам; развитие навыков 

осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, 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 ― 

(1
I
) 1 класс- 4 классы: 

формирование уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 
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отношения к старшим и младшим; 

формирование положительного отношения к семейным традициям и устоям. 

 

Организация может конкретизировать общие задачи духовно-нравственного 

развития обучающихся с учётом национальных и региональных условий, особенностей 

организации образовательного процесса, а также потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

Программа разработана для реализации в течение  учебных четвертей   и рассчитана на 

учащихся 1 – 4 классов,  5-9  классов.  Предлагаемая программа определяет цель, задачи, 

формы и методы работы по организации духовно-нравственного воспитания в классах, 

может содействовать качественной организации педагогических и воспитательных 

подходов к его осуществлению в интересах создания благоприятных условий для 

индивидуального развития личности ребенка, его духовного мира, нравственных 

ценностей. 

В программе отражается следующие направления: 

-  воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека.  

-  воспитание нравственных чувств, этического сознания и нравственного поведения.  

-  воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.   

-  воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях  

(эстетическое воспитание).  

         Каждое из направлений нравственного развития обучающихся  основывается на  

системе  базовых национальных ценностей и  

обеспечивает  усвоение их обучающимися на доступном для них уровне.  

        Все направления нравственного развития важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе  

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  

Цели рабочей программы: 

Цель  программы: воспитание нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России. 

Задачи: 

- осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России; 

- воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и свободам человека, 

любовь к окружающей природе, Родине, семье; 

- воспитывать нравственные качества личности ребёнка; 

- способствовать освоению ребёнком основных социальных ролей, моральных и 

этических норм; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-приобщать детей к культурным традициям своего народа, общечеловеческим ценностям 

в условиях многонационального государства. 

Ожидаемые результаты:   

 активная жизненная позиция школьника; 

 приобщение к нравственным, духовным ценностям современного мира; 

 патриотическое и гражданское самосознание; 

 уважительное отношение к старшим, проявление заботы к младшим; 

 соблюдение народных традиций, эмпатическое и толерантное отношение к 

окружающим; 

 представление о семье как о высшей ценности гражданского общества. 
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Основные формы воспитательной работы по духовно- нравственному развитию: 

- беседы и наблюдения, классные часы, занятия- практикум, экскурсии,тематические 

праздники и вечера, дискуссии, конкурсы, игры, соревнования, родительские собрания в 

различных формах. 

Важнейшим показателем эффективности функционирования программы духовно- 

нравственного развития обучающихся является нравственное развитие ребенка и 

становление его личностных характеристик. 

Основные личностные результаты духовно- нравственного развития: 

-  ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному учреждению, своему 

селу, городу, народу, России; ценностное отношение к труду и творчеству, человеку 

труда, трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие;  

-  осознание себя как члена общества, гражданина Российской Федерации, жителя 

конкретного региона;  

-  элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной 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 

профессиональной деятельности;  

-готовностьк 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 наиболее 

привлекательных видах практической, художественно-эстетической. 

-развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природных и 

социальных компонентов.  

-расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях. 

-принятие и освоение различных социальных ролей. 

-умение взаимодействовать с людьми, работать в коллективе. 

-владение   навыками   коммуникации   и   принятыми ритуалами социального 

взаимодействия. 

-способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о здоровом 

образе жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах социального взаимодействия. 

-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, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты. 

-мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения программы духовно-нравственного развития 

умственно отсталых обучающихся 

Перечень планируемых результатов духовно- нравственного развития на конец обучения в 

младших классах (IV класса)  

направления 

 предметные личностные 
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 Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека.  

 

 

 

 

 

 

 

-  знание названия страны, в 

которой мы живем, 

государственных символов 

России; 

-  представление о том, что 

поведение человека в 

обществе регулируют 

определенные правила 

(нормы) и законы;  

-  знание о том, что 

Конституция Российской 

Федерации является 

основным законом, по 

которому мы живем; 

-  знаний основных прав и 

обязанностей гражданина 

РФ.   

-  осознавать  себя как члена общества, 

гражданина Российской Федерации, 

жителя конкретного региона;  

-  ценностное отношение и любовь к 

близким, к образовательному 

учреждению, своему селу, городу, 

народу, России.  

  Воспитание 

нравственных 

чувств, этического 

сознания и 

нравственного 

поведения. 

 Различает нравственные 

представления, что такое 

«хорошо» и что такое 

«плохо»,  

- уметь рассказывать о своей 

семье, составлять свою 

родословную;  

-умение отвечать за свои 

поступки; 

-начальные представления о 

моральных нормах и 

правилах нравственного 

поведения, в том числе об 

этических нормах 

взаимоотношений в семье, 

между поколениями, 

этносами, носителями 

разных убеждений, 

представителями различных 

социальных групп;  

- знание традиций своей 

семьи и образовательного 

учреждения, бережное 

отношение к ним.  

- представление о своей 

семье, взаимоотношениях 

членов семьи, профессиях 

родителей, бабушек, 

дедушек, участии семьи в 

жизни родного края; 

 

 

Различение хороших и плохих 

поступков; способность признаться в 

проступке и проанализировать его. 

 Различать добро и зло, давать 

правильную оценку поступков 

литературных героев, уметь мысленно 

ставить себя в аналогичную ситуацию. 

Нравственно-этический опыт 

взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными 

нормами;  

 уважительное отношение к 

традиционным религиям;  

неравнодушие к жизненным 

проблемам других людей, сочувствие 

к человеку, находящемуся в трудной 

ситуации;  

способность эмоционально 

реагировать на негативные проявления 

в детском обществе и обществе в 

целом, анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков 

других людей;  

 уважительное отношение к родителям 

(законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к 

младшим;  

- ценить отношение и любовь к 

близким. 

- уметь сотрудничать со взрослыми в 

разных социальных ситуация с 

соблюдением в повседневной жизни 

норм речевого этикета и правила 
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устного общения (обращение, 

вежливые слова);  

-умеет переживать и сопереживать 

чувствам других людей;  

-умение отвечать за свои поступки; 

-соблюдать этикет за столом, вести 

себя достойно в общественных местах. 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

Иметь достаточный запас 

знаний по разным 

направлениям. 

Элементарные 

представления о различных 

профессиях 

 первоначальные навыки 

трудового творческого 

сотрудничества со 

сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми;  

 

 

Ценностное отношение к труду и 

творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, 

трудолюбие;  

 ценностное и творческое отношение к 

учебному труду;  

осознание приоритета нравственных 

основ труда, творчества, создания 

нового;  

 первоначального  опыта участия в 

различных видах общественно 

полезной и личностно значимой 

деятельности;  

 потребности и начальные умения 

выражать себя в различных доступных 

и наиболее привлекательных для 

ребёнка видах творческой 

деятельности;  

 мотивация к самореализации в 

социальном творчестве, 

познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности.  

Быть опрятными, соблюдать порядок 

на своем рабочем месте, содержать в 

чистоте свои книги и тетради. 

-  Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях  

(эстетическое 

воспитание). 

 Элементарные 

представления об 

эстетических и 

художественных ценностях 

отечественной культуры;  

Узнавать в иллюстрациях 

персонажей народных 

сказок. 

Первоначальные умения видеть 

красоту в окружающем мире;  

первоначальные умения видеть 

красоту в поведении, поступках 

людей;  

 первоначальный опыт 

эмоционального постижения 

народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора 

народов России;  

 первоначальный опыт эстетических 

переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к 

окружающему миру и самому себе;  

 первоначальный опыт 

самореализации в различных видах 

творческой деятельности, 

формирование потребности и умения 

выражать себя в доступных видах 
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творчества;  

мотивация к реализации эстетических 

ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи.  

 

Диагностика нравственной воспитанности по методике М.И.Шиловой отражает пять 

основных показателей нравственной воспитанности школьника 

Диагностическая программа изучения уровней проявления воспитанности младшего 

школьника 

Показатели воспитанности Признаки и уровни формирующихся 

качеств (от 3-го уровня до нулевого уровня) 

Отношение к обществу 

1.Отношение к родной 

природе 

3 - любит и бережет природу, побуждает к бережному 

отношению других; 

2 - любит и бережет природу; 

1 - участвует в деятельности по охране природы под 

руководством учителя, воспитателя. 

0 - природу не ценит и не бережет. 

2. Гордость за свою страну 3 - интересуется и гордится историческим прошлым 

Отечества, рассказывает об этом другим; 

2 - интересуется историческим прошлым; 

1 - знакомится с историческим прошлым при побуждении 

старших; 

0 - не интересуется историческим прошлым. 

3. Служение своими силами 3 - находит дела на службу малому Отечеству и 

организует других; 

2 - находит дела на службу малому Отечеству; 

1 - участвует в делах на службу малому Отечеству при 

организации и поддержке со стороны педагогов; 

0 - не принимает участия в делах на пользу малому 

Отечеству. 

4. Забота о своей школе 3 - участвует в делах класса и привлекает к этому других; 

2 - испытывает гордость за свою школу, участвует в 

делах класса; 

1 - в делах класса участвует при побуждении; 

0 - в делах класса не участвует, гордости за свою школу 

не испытывает. 

Отношение к физическому труду 

. Трудолюбие  3 - хорошо трудится без контроля со стороны старших и 

побуждает к этому товарищей; 

2 - сам хорошо трудится, но к труду других равнодушен; 

1 - трудится при наличии контроля; 

0 - участия в труде не принимает. 
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. Бережное отношение к 

результатам труда 

3 - бережет личное и общественное имущество, 

стимулирует других; 

2 - бережет личное и общественное имущество; 

1 - требует контроля в отношении к личному и 

общественному имуществу; 

0 - небережлив, допускает порчу личного и 

общественного имущества. 

 

Осознание значимости труда  3 - осознает знание труда, сам находит работу по своим 

силам и помогает товарищам; 

2 - осознает значение труда, сам находит работу по своим 

силам; 

1 - не имеет четкого представления о значимости труда; 

при выполнении работ по силам нуждается в 

руководстве; 

0 - не осознает значимости труда, не умеет и не любит 

трудиться. 

Отношение к людям 

. Уважительное отношение к 

старшим 

3 - уважает старших, не терпит неуважительного 

отношения к ним со стороны сверстников; 

2 - уважает старших; 

1 - к старикам не всегда уважителен, нуждается в 

руководстве; 

0 - не уважает старших, допускает грубость. 

Дружелюбное отношение к 

сверстникам 

3 - отзывчив к друзьям и близким, дружелюбно относится 

к сверстникам, осуждает грубость; 

2 - отзывчив к друзьям, близким и сверстникам; 

1 - проявляет дружелюбие, нуждается в побуждении со 

стороны товарищей и старших; 

0 - груб и эгоистичен. 

. Милосердие 3 - сочувствует и помогает слабым, больным, 

беспомощным и настраивает на это других; 

2 - сочувствует и помогает слабым, больным; 

1 - помогает слабым, больным при условии поручения, 

наличия контроля; 

0 - неотзывчив, иногда жесток. 

. Честность в отношениях с 

товарищами и взрослыми 

3 - честен в отношениях с товарищами и взрослыми, не 

терпит проявления лжи и обмана со стороны других; 

2 - честен в отношениях с товарищами и взрослыми; 

1 - не всегда честен; 

0 – нечестен. 

Отношение к себе 

Самоуважение, соблюдение 

правил культуры поведения 

3 - добровольно соблюдает правила культуры поведения, 

требует этого от других; 

2 - добровольно соблюдает правила культуры поведения, 

не заботится о других; 

1 - нормы, правила поведения соблюдает при наличии 

контроля; 

0 - нормы и правила не соблюдает. 

Требовательность к себе 3 - требователен к себе и товарищам, стремится проявить 

себя в хороших делах и поступках; 
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2 - требователен к себе, стремится проявить себя в 

хороших делах и поступках; 

1 - не всегда требователен, не стремится проявить себя в 

хороших делах и поступках; 

0 - к себе не требователен, проявляет себя в негативных 

поступках. 

 

 

Традиционные школьные праздники и развлечения 

Время 

проведения 

Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний; осенний легкоатлетический кросс «Золотая 

осень»; экологическая акция «Сделаем мир красивее» ; 

Месячник безопасности «Внимание, дорога!» 

Октябрь Месячник пожилого человека; 

День Учителя, День самоуправления, Сбор-старт детской организации 

Ноябрь День матери, мероприятия месячника «За здоровый образ жизни», 

проведение акции «Спорт против наркотиков». Научно-практическая 

конференция «Будущее Алтая». День памяти панфиловцев 

Декабрь Новогодний праздник; Конференция «Наркотики. Закон. Ответственность»; 

День Героев Отечества; День Конституции  

Январь Праздник Рождества,  Правовой месячник, Мероприятия экономического 

месячника, Патриотическая игра  «Зарничка» 

Февраль Месячник по патриотическому воспитанию. 

День памяти воинов – интернационалистов, День Защитника Отечества. 

Март Праздник мам; декада детской  книги и славянской письменности 

Апрель  День космонавтики; Весенняя неделя добра, День открытых дверей  

Май День Победы, День Семьи, Выпускной бал «До свиданья, начальная 

школа» 

Июнь День защиты детей, Пришкольный лагерь. 

 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию учащихся. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) одно из 

ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации обучающихся 

на уровне начального общего образования. 

Система работы образовательной организации по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) основана на следующих принципах: 

совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательной организации по 

духовнонравственному развитию и воспитанию обучающихся с учетом законодательно 

установленного преимущественного права родителей (законных представителей) на 

обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами, мировоззренческих и 

культурных особенностей и потребностей их семей, 

местных и региональных культурных особенностей, в разработке содержания и 

реализации программы воспитания и социализации обучающихся, оценке ее 

эффективности; 
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сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей с учетом закрепленного законом приоритета семьи родителей 

(законных представителей) обучающихся в воспитании своих детей перед всеми иными 

лицами; 

опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные 

ценности народов России. 

Методы повышения педагогической культуры родителей: 

–  организация  исследования  родителями  (целенаправленного  изучения) 

текстов психолого-педагогического и нормативно-правового содержания, опыта 

других родителей; 

–  информирование  родителей  специалистами  (педагогами,  психологами,врачами 

и т. п.); 

–  организация  «переговорных  площадок»  –  места  встречи  родителей, младших 

школьников, учителей для согласования интересов, позиций и способов 

взаимодействия по   решению   конкретных   вопросов,   открытое   обсуждение 

имеющихся проблем; 

– организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов 

решения актуальных задач помощи ребенку;  

– проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных 

стереотипов и барьеров для эффективного воспитания;  

– организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов 

решения задач семейного воспитания младших школьников;  

– организация совместного времяпрепровождения родителей одного ученического 

класса;  

– преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами в 

воспитании и социализации детей.  

Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся является родительское собрание, которое обеспечивает как 

информирование, «переговорную площадку» так и психолого-педагогический тренинг. 

Иные формы взаимодействия семьи и школы: 

 общешкольная родительская конференция;  

 родительские собрания;  

 индивидуальные консультации;  

 родительский лекторий.  

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 

культуры родителей согласуются с планами воспитательной работы образовательной 

организации. Работа с родителями(законными представителями), как правило, 

предшествует работе с обучающимися 

Основные 

направления 

Принципы 

взаимодействия 

школы и семьи в 

духовно- 

нравственном 

развитии ивоспитании 

обучающихся 

Класс Основное содержание 

деятельности, мероприятия 

Повышение 1.Совместная 1-4 Организация работы 
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педагогической 

культуры 

родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся 

педагогическая 

деятельность семьи и 

образовательного 

учреждения, в том 

числе в определении 

основных 

направлений, 

ценностей и 

приоритетов 

деятельности 

образовательного 

учреждения по 

духовно- 

нравственному 

развитию и 

воспитанию 

обучающихся, в 

разработке 

содержания и 

реализации программ 

духовно-

нравственного 

развития и воспитания 

обучающихся, оценке 

эффективности этих 

программ 

2.Сочетание 

педагогического 

самообразованием 

родителей (законных 

представителей) 

родительских комитетов классов 

Участие в работе Совета школы 

Планирование воспитательной 

работы в классе с учетом запросов 

и предложений родителей 

Разработка памяток, 

рекомендаций для родителей 

Мониторинг  удовлетворенности 

родителей качеством 

воспитательно-образовательного 

процесса в школе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Роль семьи в формировании у 

детей навыков самообслуживания 

Агрессивные дети. Причина и 

последствия детской агрессии 

Наказание и поощрение детей в 

семье 

Физическое развитие ребенка в 

школ и дома 

Значение эмоций для 

формирования положительного 

взаимодействия ребёнка с 

окружающим миром 

2 Роль семьи в правовом воспитании 

детей 

Трудовое участие ребёнка в жизни 

семьи. Его роль в  развитии 

работоспособности и личностных 

качеств. 

Как не стать жертвой преступления 

Эстетическое воспитание в семье – 

школа высококультурного 

человека. 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Физиологическое взросление и его 

влияние на формирование 

познавательных и личностных 

качеств ребёнка. 

Учебные способности ребёнка. 

Пути их развития на уроке и во 

внеурочной деятельности. 

Вредные привычки – 

профилактика в раннем возрасте 

Эффективное общение – залог 

успеха 

Физиологическое взросление и его 

влияние на формирование 

познавательных и личностных 

качеств ребёнка. 

Учебные способности ребёнка. 

Пути их развития на уроке и во 

внеурочной деятельности. 

Вредные привычки – 
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профилактика в раннем возрасте 

Эффективное общение – 

залог успеха 

Содействие 

родителям 

(законным 

представителям) 

в решении 

индивидуальных 

проблем 

воспитания 

детей 

Педагогическое 

внимание, уважение и 

требовательность к 

родителям (законным 

представителям) 

Поддержка и 

индивидуальное 

сопровождение 

становления и 

развития 

педагогической 

культуры каждого из 

родителей (законных 

представителей) 

 Составление индивидуального 

плана работы с семьями 

Оказание помощи  нуждающимся 

семьям (малообеспеченным, 

многодетным, опекаемым, 

семьям детей с ограниченными 

возможностями и т. д.) 

Привлечение специалистов для 

решения проблем семьи и 

обучающихся в случае 

необходимости 

Организация 

совместной с 

родителями 

деятельности по 

реализации 

программы 

духовно- 

нравственного 

развития и 

воспитания 

обучающихся 

Опора на 

положительный 

опыт семейного 

воспитания 

1-4 Проведение дней здоровья, 

конкурсов,  праздников 

Участие вместе с родителями 

(законными 

представителями) в проведении 

выставок семейного 

художественного творчества, в 

экскурсионно- краеведческой 

деятельности, реализации 

культурно- досуговых программ, 

включая посещение объектов 

художественной культуры с 

последующим представлением в 

образовательном учреждении 

своих впечатлений и созданных по 

мотивам экскурсий творческих 

работ  

Задания детям, которые можно 

выполнить вместе с родителями 

(рисунки, поделки, домашние 

стенгазеты, стихи, лабораторная 

работа в условиях домашней кухни 

и т.д.) 

 

2.2.4. Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни – комплексная программа формирования у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни разрабатывается на основе системно-деятельностного и культурно-исторического 

подходов, с учётом этнических, социально-экономических, природно-территориальных и 
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иных особенностей региона, запросов семей и других субъектов образовательного 

процесса. Данная программа подразумевает конкретизацию задач, содержания, условий, 

планируемых результатов, а также форм ее реализации, взаимодействия с семьёй, 

учреждениями дополнительного образования и другими общественными организациями. 
Программа построена на основе таких общенациональных ценностей российского 

общества как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, 

безопасность человека и государства. Она направлена на развитие мотивации и 

готовности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

действовать предусмотрительно, придерживаться здорового и экологически безопасного 

образа жизни, ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, 

здоровья, материального благополучия. 
Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни – необходимый и 

обязательный компонент здоровьесберегающей работы общеобразовательной 

организации, требующий создания соответствующей инфраструктуры, благоприятного 

психологического климата, обеспечения рациональной организации учебного процесса. 
Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни у обучающихся является направляемая и организуемая 

взрослыми самостоятельная деятельность обучающихся, развивающая способность 

понимать 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 использования, 

если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в семье и 

социуме. 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни является составной частью адаптированной общеобразовательной программы и 

проектируется в согласовании с другими ее компонентами: планируемыми результатами, 

программой формирования базовых учебных действий, программами отдельных учебных 

предметов, внеурочной деятельности, нравственного развития. 
Целью программы является социально-педагогическая поддержка в сохранении и 

укреплении физического, психического и социального здоровья обучающихся, 

формирование основ экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 
Основные задачи программы: 

 формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически 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 

заинтересованного 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 

использования навыков личной гигиены; 
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 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные 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. 
На основе программы может быть составлен СИПР (Специальная индивидуальная 

программа развития). 

 

Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа 

жизни в урочной деятельности 
Пояснительная записка. Программа реализуется на межпредметной основе . Ведущая роль 

принадлежит таким учебным предметам как «Физическая культура», «Мир природы и 

человека», «Ручной труд» . Система учебников формирует установку школьников на 

безопасный , здоровый образ жизни . С этой целью предусмотрены соответствующие 

разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с 

безопасностью жизни, укреплением собственного физического, нравственного и 

духовного здоровья, активным отдыхом. 

Цель: интеграция в содержание базовых учебных предметов разделов и тем, 

способствующих формированию у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) основ экологической культуры, установки на 

здоровый и безопасный образ жизни.  

Задачи:  

- способствовать пониманию детьми необходимости получения знаний о способах 

сохранения физического и эмоционального здоровья;  

- формировать устойчивые представления детей о безопасности и выполнении правил 

безопасного поведения; - формировать представления детей о здоровом образе жизни и 

его роли в полноценной жизнедеятельности человека;  

- воспитывать бережное отношение детей к природе, поддерживать желание к ведению 

природоохранной деятельности;  

- формировать экологическое мировоззрение детей. Реализация указанных задач 

осуществляется посредством использования различных форм и методов учебной 

деятельности в системе реализации АООП учебных предметов. 

Ожидаемые результаты  

Воспитанники должны знать: 

 - режим дня школьника; 

 - правила здорового питания;  

- факторы здорового образа жизни; - 

 факторы, пагубно влияющие на здоровье человека;  

- правила поведения в быту с газом, водой, электричеством;  

- правила безопасного использования учебных принадлежностей, инструментов;  

- правила дорожного движения;  

- правила поведения с незнакомыми людьми и предметами; 

 - правила безопасного поведения в транспорте, общественных местах;  

- номера телефонов вызова служб безопасности и правила их вызова в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций в природе и быту;  

- опасные природные явления, ядовитые растения, хищных и ядовитых животных; 

Воспитанники должны уметь: 

 - оценивать правильность поведения людей в природе;  
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- бережно относиться к природе, растениям и животным; 

 - соблюдать правила личной гигиены;  

- соблюдать правила профилактики простудных, инфекционных заболеваний; 

 - адекватно вести себя при посещении лечебного учреждения 

 - адекватно вести себя в случае возникновения чрезвычайных ситуаций дома, в школе, на 

улице 

 - правильно действовать в неблагоприятных погодных условиях.  

Воспитанники должны иметь элементарные представления:  

- о последствиях употребления алкоголя, наркотических, психоактивных веществ и 

лекарств;  

- о способах оказания первой медицинской помощи (при травмах, ушибах, порезах, 

ожогах, укусах насекомых, при отравлении пищевыми продуктами). 

 - об экологических факторах , влияющих на жизнедеятельность человека; 

 - о способах сохранения благоприятной окружающей среды. 

Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа 

жизни во внеурочной деятельности  
Знакомство с правилами здорового образа жизни, укрепления здоровья, взаимосвязи 

здоровья физического, психического и здоровья общества, семьи в ходе различных 

добрых дел (мероприятий):  

– спортивные праздники, подвижные игры (в т.ч. с родителями);  

– занятия внеурочной деятельности по курсам «Здоровячок», «Разговор о 

правильном питании»;  

–туристические походы (развитие выносливости, интерес к физической активности);  

– классные часы, беседы, коллективно-творческие дела по примерным темам: 

«Вредные и полезные для здоровья привычки», «Человек есть то, что он ест», «Убийцы 

людей – табак, алкоголь, наркотики», «Болезни, которые порождают увлечения 

компьютерными играми, телевидением», «Можно ли словом помочь человеку (убедить 

отказаться от вредных привычек)?» и др.;  

– экскурсии, видеопутешествия, знакомства с людьми, их образом жизни, 

укрепляющим или губящим здоровье,  

– встречи-беседы с интересными людьми, ведущими активный образ жизни 

(путешественники, любители активного отдыха), сумевшими сохранить хорошее здоровье 

в сложной ситуации (преклонный возраст, травма и т.п.), с представителями профессий, 

предъявляющих высокие требования к здоровью, со спортсменами.  

-участие в федеральных, региональных, муниципальных проектах, конкурсах 

(«Орленок», «Муравей», «Колосок», «Осенний марафон») 

Ключевые дела:  

 Дни Здоровья 

 Система профилактических мер по ПДД и ОБЖ.  

 Всероссийские акции «Дети и дорога», месячник безопасности дорожного 

движения  Спортивные мероприятия ко Дню Защитника Отечества. 

 Беседы медработника с обучающимися «Здоровый образ жизни», «Профилактика 

простудных заболеваний»…   

 Участие в массовых спортивных мероприятиях Внеурочные занятия для 

обучающихся 

Ожидаемые результаты реализации представленного направления Программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

определяются целями, задачами, методами дополнительных программ. 

Диагностический инструментарий  
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Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных 

заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости обучающихся и т.п 

Материально-техническое обеспечение  

- компьютерный класс;  

- учебные мастерские, классы, комнаты; 

- демонстрационный материал для занятий;  

- магнитофоны;  

- аудио и видео- записи;  

- разработки мероприятий, планы - конспекты занятий;  

- библиотечный фонд;  

- комната психологической разгрузки;  

- детская игровая площадка; плоскостные сооружения; 

 - спортивное оборудование;  

- спортивная площадка;  

- спортивныйзал;  

-приусадебный учебно-опытный участок 

 

2.2.5. Программа коррекционной работы  

 

Программа коррекционной работы с детьми с обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Программа коррекционной работы разработана МБОУ «СОШ №4»  в соответствии 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и с учётом ПрАООП НОО обучающихся с умственной 

отсталостью(интеллектуальными нарушениями). 

Целью программы коррекционной работы является обеспечение успешности 

освоения АООП обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Коррекционная работа представляет собой систему комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в условиях образовательного процесса, 

направленного на освоение ими АООП, преодоление и/или ослабление имеющихся у них 

недостатков в психическом и физическом развитии. 

Задачи коррекционной работы: 

• выявление особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью (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 умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с учетом особенностей психо-физического   развития   и    индивидуальных 

возможностей обучающихся (в соответствии  с рекомендациями психолого-медико- 

педагогической комиссии); 

• организация индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей обучающихся, разработка и реализация индивидуальных 

учебных планов (при необходимости); 

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

• оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) консультативной и методической 
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помощи по психолого-педагогическим, социальным, правовым, медицинским и другим 

вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 

Принципы коррекционной работы: 

 Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся 

помощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

 Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционной 

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 

коррекционной работы с детьми с учетом их особых образовательных 

потребностей и возможностей психофизического развития. 

 Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 

медицинского блока в деятельности по      комплексному решению    задач 

коррекционной работы. 

 Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного 

участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на 

процесс развития ребенка и успешность его интеграции в общество. 

Специфика организации коррекционной работы с обучающимися 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проводится: 

• в рамках образовательного процесса через содержание и организацию 

образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный 

темп обучения, структурная простота содержания, повторность в обучении, активность и 

сознательность в обучении); 

• в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (коррекционно-развивающие занятия, занятия 

ритмикой); 

• в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся. 

 

Организация коррекционной работы с обучающимися с умственной отсталостью. 

 Вид 

деятельности 

Ответственн

ый  

Содержание видов деятельности 

В рамках 

образовательно

го процесса; 

Урочная 

деятельность 

Классный 

руководитель 

Индивидуальный и дифференцированный 

подход, сниженный темп обучения, 

структурная простота содержания, 

повторность в обучении, активность и 

сознательность в обучении. 

Внеурочная 

детельность 

Преподавате

ли  

В рамках 

внеурочной 

деятельности в 

форме 

специально 

организованны

х 

Коррекционный 

курс «Ритмика» 

Учитель 

ритмики 

Развитие умения слушать музыку, 

выполнять под музыку различные 

движения, в том числе танцевальные, с 

речевым сопровождением или пением. 

Развитие координации движений, чувства 

ритма, темпа, коррекция общей и речевой 

моторики, пространственной 
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индивидуальны

х и групповых 

занятий; 

ориентировки. Привитие навыков участия 

в коллективной творческой деятельности. 

Коррекционный 

курс  «В мире 

слов»  

Учитель  Формирование и развитие различных 

видов устной речи на основе обогащения 

знаний об окружающей 

действительности. Обогащение и 

развитие словаря, уточнение значения 

слова, развитие лексической системности, 

формирование семантических полей. 

Развитие и совершенствование 

грамматического строя речи. Развитие 

связной речи. Коррекция недостатков 

письменной речи 

Коррекционный 

курс 

«Двигательная 

коррекция» 

Педагог- Формирование учебной мотивации, 

стимуляция сенсорно-перцептивных, 

мнемических и интеллектуальных 

процессов. Гармонизация 

психоэмоционального состояния, 

формирования позитивного отношения к 

своему «Я», повышение уверенности в 

себе, развитие самостоятельности, 

формирование навыков самоконтроля. 

Развитие способности к эмпатии, 

сопереживанию; формирование 

продуктивных видов взаимодействия с 

окружающими, повышение социального 

статуса ребенка в коллективе, 

формирование и развитие навыков 

социального поведения. 

В рамках 

психологическ

ого, 

медицинского 

и социально-

педагогическог

о 

сопровождения 

Психологическо

е сопровождение 

Педагог-

психолог 

Коррекция недостатков познавательной 

сферы, развитие сенсорно-перцептивной 

сферы. 

Медицинское 

сопровождение 

Медицински

й  работник 

Выявление недостатков в физическом 

развитии, выдача рекомендаций по 

созданию условий по преодолению 

недостатков, медикаментозное лечение 

психических расстройств. Профилактика 

сезонных заболеваний. 

Социально-

педагогическое 

сопровождение 

Классный 

руководитель 

Профилактика: правонарушений, 

табакокурения, употребления психо-

активных веществ (ПАВ); постановка 

семей, имеющих девиантные формы 

поведения, на внутришкольный, а также, 

персонифицированный учет. 

Сопровождение детей группы риска. 

 Классный 

руководитель 

Организация классных и общешкольных 

мероприятий, направленных на развитие 

творческих способностей обучающихся, 

формирование доброжелательного 

отношения между детьми, 

взаимоуважения. 
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Направления коррекционной работы 

Основными направлениями коррекционной работы являются: 

1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей 

развития и здоровья обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с целью создания благоприятных условий для овладения ими содержанием 

основной общеобразовательной программы. 

 

Содержание диагностического направления 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития обучающихся, 

проведение их комплексного обследования и подготовка рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи. 

Задачи Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности 

Сроки Ответственные 

Медицинская диагностика 

Определение 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья 

обучающихся. 

Выявление состояния 

физического и 

психического здоровья 

обучающихся. 

Изучение медицинской 

документации: история 

развития ребенка, 

здоровье родителей, 

течение  беременности, 

особенности родового 

периода. Физическое 

состояние учащегося. 

Изменения в 

физическом развитии 

(рост, вес и т. д.).  

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа с 

родителями, 

наблюдение 

классного 

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся. 

сентябрь Классный 

руководитель, 

педагог-

психолог, кл. 

руководитель. 

медработник 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика 

для 

выявления 

группы 

«риска». 

Создание банка данных 

для обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи.  

Наблюдение, 

психологическое 

обследование, 

анкетирование 

родителей, беседы 

с педагогами. 

сентябрь Классный 

руководитель, 

педагог-

психолог,  

Уточняющая 

диагностика 

Получение объективных 

сведений об 

обучающихся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов разного 

профиля, создание 

диагностических 

«портретов» детей. 

Диагностика. 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами 

(протокола 

обследования, 

индивидуальной 

коррекционной 

карты). 

сентябрь Педагог-

психолог,  

Анализ 

причин 

возникновени

я трудностей 

в обучении, 

Индивидуальная 

коррекционная 

программа, 

соответствующая 

выявленному уровню 

Разработка 

коррекционной 

программы 

сентябрь-

октябрь 

Учителя, 

классные 

руководители, 

педагог-

психолог,  
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воспитании. 

Выявление 

резервных 

возможностей

. 

развития обучающихся. 

Социально-педагогическая диагностика 

Определение 

уровня 

организованн

ости ребенка, 

особенности 

эмоционально

-волевой и 

личностной 

сферы, 

уровень 

знаний по 

предметам, 

выполнение 

правил 

обучающихся. 

Получение объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, уровню знаний 

по предметам. 

Выявление нарушений в 

поведении. Изучение 

семьи ребенка. Состав 

семьи. Условий 

воспитания. 

Особенности 

выполнения требований 

педагогов, особенности 

выполнения различных 

видов деятельности. 

Трудности в овладении 

новым материалом. 

Мотивы учебной 

деятельности. 

Прилежание, отношение 

к отметке, похвале или 

порицанию учителя, 

воспитателя. 

Особенности 

эмоционально-волевой 

сферы,  настроения 

ребенка. Наличие 

аффективных вспышек. 

Способность к волевому 

усилию, внушаемость, 

проявления 

негативизма. 

Особенности личности, 

интересы, потребности,  

убеждения. Наличие 

чувства долга и 

ответственности. 

Соблюдение правил 

поведения в обществе, 

школе, дома. 

Взаимоотношения с 

коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, 

дружба с детьми, 

отношение к младшим и 

Анкетирование, 

тестирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа во время 

занятий, беседы с 

родителями 

посещение семьи. 

Составление 

социально-

психологической 

характеристики. 

сентябрь-

октябрь 

Учителя, 

классные 

руководители, 

педагог-

психолог 
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старшим товарищам. 

 

Обеспечение диагностического направления. 

Виды 

психологической 

диагностики 

Методики Прим. 

Психомоторные и 

сенсорные 

процесса 

Комплексная методика психомоторной 

коррекции / Под ред А.В. Семенович. – 

М.:МГПУ,1998. 

 

Методика определения свойств нервной 

системы по психомоторным показателям 

(Теппинг-тест) 

 

Методика комплексной 

психомоторной коррекции 

исходит из того, что 

воздействие на 

сенсомоторный уровень с 

учетом общих 

закономерностей 

онтогенезавызывает 

активацию и развитие всех 

ВПФ. Поскольку 

сенсомоторный уровень 

является базальным для 

дальнейшего развития ВПФ, 

в начале коррекционного 

процесса отдается 

предпочтение двигательным 

методам, которые не только 

создают потенциал для  

будущей работы, но и 

являются активизирующими, 

восстанавливающими и 

развивающими, а также 

способствующими 

взаимодействию  между 

различными уровнями и 

аспектами психической 

деятельности. 

Диагностика 

познавательных 

процессов 

 Младший школьный возраст 

Исследование операциональных 

характеристик деятельности и 

психических функций 

Исследование слухоречевой памяти: 

- Запоминание 10 слов по А.Р. Лурия 

- Запоминание двух групп слов 

- Исследование зрительной памяти 

Исследование операциональных 

характеристик деятельсноти: 

- Методика Пьерона-Рузера 

- Корректурная проба 

- Таблицы Шульте 

- Счет по Е. Крепелину  в модификации 

Р.Шульте 

Исслеование особенностей зрительного 

восприятия (зрительный гнозис) 

- Узнавание реалистических изображений 

Н.Я. Семаго, М.М. Семаго 

Диагностический альбом для 

оценки развития 

познавательной деятельности 

ребенка.Дошкольный и 

младший школьный возраст.- 

М.: Айрис-пресс, 2005..- 65 с. 
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- Узнавание перечеркнутых изображений 

- Узнавание наложенных изображений 

- Узнавание недорисованных изображений 

- Сюжетное изображение нелепицы 

- Узнавание конфликтных изображений-

нелепиц 

Исследование сформированности 

перцептивно-действенного 

(невербального) и вербально-

логического мышления 

- Подбор парных аналогий 

- Подбор простых аналогий  

- Подбор простых невербальных аналогий 

- Выделение 2-х существенных признаков 

- Исключение понятий 

- Исключение предметов 

- Методика для исследования уровня 

сформированности понятийного 

мышления 

- Понимание переносного смысла метафор, 

пословиц и поговорок 

- Понимание прочитанного текста 

- Понимание сюжетной картины 

- Составление рассказа по 

последовательному ряду картинок, 

объединенных единым сюжетом 

Исследование сформированности 

пространственных представлений 

- Понимание и употребление предлогов и 

слов, обозначающих пространственное 

взаиморасположение  объектов 

- Складывание разрезных картинок 

Понимание сложных логико-

грамматических речевых конструкций 

- Узнавание и понимание 

инвертированных и пассивных речевых 

конструкций 

- Понимание временных 

последовательностей и интервалов 

времени 

- Понимание условий задач 

 Старший школьный возраст 

Методики изучения и оценки 

особенностей мышления: 

Прогрессивные матрицы Дж.Равена 

Интеллектуальный тест Кеттела 

Корректурные пробы 

Методика В.М. Когана 

Предметная классификация 

Исключение предметов 

Исключение понятий 

Выделение существенных признаков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник:Шапарь В.Б., 

Тимченко А.В., Швыдченко 

В.Н. Практическая 

психология, 

Инструментарий. – Ростов 

н/Д: изд. Феникс, 2002. -

688с. 
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Методика «Толкование пословиц» 

Методика «Аналогии» 

Методики изучения и оценки 

особенностей памяти: 

Методика «Память на числа» 

Методика «Оперативная память» 

Методика «Память на образы» 

Методика «Слуховая память» 

Методика «Зрительная память» 

Методика «Кратковременная память» 

Методики изучения и оценки 

особенностей внимания 

Методика «Перепутанные линии» 

Методика «Корректурная проба» 

Методика «Красно-черная таблица» 

Методика «Расстановка чисел» 

Методика Мюнстерберга 

Методика «Числовой квадрат» 

Диагностика 

эмоционально-

волевой и 

личностной сфер 

Тест-опросник Г.Айзенка 

Методика «Кактус» 

Методика «НЖ» 

Методика «Дом. Дерево. Человек» 

Методика «Летсница» 

Тест руки (Hand test) 

 

Диагностика 

коммуникативной 

сферы 

Тест-опросник «Коммуникативные и 

организаторские склонности (КОС-2)» 

Тест Т. Лири «Проявление 

организаторских и коммуникативных 

качеств в межличностных отношениях» 

Источник: Батаршев А.В. 

Психодиагностика 

способности к общению, или 

Как определить 

организаторские и 

коммуникативные качества 

личности. – М.:Гуманит.изд. 

центр ВЛАДОС, 1999. – 

176с. 

  Младшие подростки 

Изучение личностных базовых учебных 

действий 

Методика определения нравственных 

понятий (Л.С Колмогорова) 

Методика «Что такое хорошо и что такое 

плохо» (Г.А. Карпова) 

Анкета для  учащихся «Как я веду себя»  

(Л.С Колмогорова) 

Опросник «Учебная мотивация»  

(Г.А. Карпова) 

Анкета «Оцени поступок» 

(дифференциация конвенциональных и 

моральных норм, по Э. Туриэлю, в 

модификации Е.А. Кургановой, и О.А. 

Карабановой) 

Исследование  регулятивных базовых 

учебных действий 

Методика изучения уровня внимания (П.Я. 

 ФГОС: Выявление особых 

образовательных 

потребностей у школьников 

с ОВЗ на уровне основного 

общего образования / Под 

ред. Е.Л. Черкасовой, Е.Ню 

Моргачевой. – М.: 

Национальный книжный 

центр, 2014 .-136с.  
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Гальперин, С.Л. Кабаницкая) 

Тест «Самооценка силы воли» 

(Н.Н.Обозов) 

Задание: Пересказ произведения К. 

Паустовского «Заячьи лапы») 

Выявление познавательных базовых 

учебных действий 

Задание на выявление способности 

выделять существенные признаки 

предмета 

Задание на выявление способности к 

обобщению 

Методика «Четвертый лишний» 

Методика «Анализ отношений между 

понятиями» (Тест «Аналогии») 

Тест «Анаграмма» 

Задания на выявление сформированности 

различных видов знаково-символической 

деятельности 

Комплексный тест на выявление 

сформированности познавательных 

базовых учебных действий ( Е.Н. 

Моргачева, О.Н. Крылова) 

Тесты и комплексные задания на 

выявление уровня сформированности 

смыслового чтения, готовности к работе с 

информацией 

Обследование коммуникативных 

базовых учебных действий 

Анкета «Определение школьной 

мотивации» 

Анкета коммуникативных особенностей 

учащихся (Л.А. Головей) 

Изучение самооценки речи, речевой 

тревожности учащихся 

Анкета «Контроль состояния речи» 

Тесты-задания на изучение коммуникации 

как взаимодействия, сотрудничества 

Изучение состоянии речевой 

коммуникации 

Комплексное изучение базовых учебных 

действий во внеурочной деятельности 

Комплексные материалы: 

1. С.Д. Забрамная, О.В. Боровик  Практический материал для проведения психолого-

педагогического обследования детей. 

Комплект включает: 

- 115 таблиц с материалами для исследования психических процессов личности ребенка; 

- методические рекомендации к психолого-педагогическому обследованию и использованию 

диагностических методик. 

2. А.А. Осипова, Л.И. Малашинская  Диагностика и коррекция внимания: Программа для 

детей 5-9 лет. – М.:ТЦ Сфера, 2002.- 104с. 

Комплект включает: 
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- стимульный вариант в виде таблиц; 

- методические рекомендации к психолого-педагогическому обследованию и использованию 

внимания; 

- программу проведения коррекционно-развивающей работы с детьми дошкольного  и 

младшего школьного возраста с нарушениями внимания. 

3. Л.И. Переслени Психодиагностический комплекс методик для определения уровня 

развития познавательной деятельност: дошкольный и младший школьный возраст  / Л.И. 

Переслени. – 2-е изд. исп. и доп. – М.: Айрис-пресс, 2006. 

Комплект включает: 

- анкету; 

- протоколы; 

- тестовый материал; 

- таблицы с материалами для обследования. 

4. Н.Я. Семаго, М.М. Семаго Диагностический альбом для оценки развития 

познавательной деятельности ребенка.Дошкольный и младший школьный возраст.- М.: 

Айрис-пресс, 2005..- 65 с. 

Комплект включает: 

- методический материал; 

- диагностический альбом для оценивания познавательной деятельности ребенка. 

5. А.Д. Виноградова, Н.Л. Коновалова, И.А. Михаленкова, С.Т. Посохова, А.А. Хилько, Л.М. 

Щипицина Психологическая диагностика отклонений развития детей младшего 

школьного возраста. 

Комплект включает: 

- комплекс диагностических методик, направленный на исследование психического, 

индивидуально-личностного развития  ребенка; 

- методическое пособие; 

- стимульный материал. 

 

2. Коррекционно-развивающая работа  

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной, мотивационной, физической и 

эмоционально-личностной  сфере обучающихся. 

Содержание коррекционно-развивающего направления 

Задачи Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности 

Сроки Ответствен

ные 

Психолого-педагогическая коррекция 

Обеспечение 

педагогического 

сопровождения 

детей данной 

категории 

Планы, 

программы 

Разработка индивидуальной 

программы коррекционной 

работы. 

Разработка адаптированной 

образовательной 

программы воспитания. 

Разработка плана работы с 

родителями.  

Осуществление 

педагогического 

мониторинга достижений 

обучающихся. 

Отслеживание динамики 

развития обучающихся. 

сентябрь Учителя, 

педагог-

психолог 

Обеспечение Позитивная 1. Формирование групп сентябрь, в Классный 
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психологического 

сопровождения 

динамика 

развиваемых 

параметров. 

обучающихся для 

коррекционной работы. 

2. Составление расписания 

занятий специалистов. 

3.Проведение 

коррекционных занятий. 

4.Отслеживание динамики 

развития обучающихся. 

течение 

года 

руководител

ь, педагог-

психолог 

 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся. 

 

Содержание консультативного направления  

Цель: обеспечение единства в понимании и реализации системы коррекционной работы с 

обучающимися всеми участниками образовательного процесса. 

            

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Консультирование 

педагогических 

работников 

1.Рекомендации, 

приемы, упражнения 

и другие материалы. 

2. Разработка плана 

консультативной 

работы с ребенком, 

родителями, классом, 

работниками школы. 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации по 

дальнейшему 

развитию и коррекции 

познавательной, 

эмоционально-

волевой и 

мотивационно-

потребностной сфер. 

В 

течение 

года 

классные рук-

ли, педагог-

психолог 

 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленным 

проблемам, 

оказание 

психолого-

педагогической 

помощи 

1.Рекомендации, 

приемы, упражнения 

и другие материалы. 

2. Разработка плана 

консультативной 

работы с ребенком. 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации по 

выявленным 

проблемам  

обучающихся. 

В 

течение 

года 

классные рук-

ли, педагог-

психолог. 

Консультирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся по  

вопросам 

обучения и 

воспитания, 

психолого-

физиологических 

особенностях  

1.Рекомендации, 

приемы, упражнения 

и другие материалы. 

2. Разработка плана 

консультативной 

работы с родителями 

(законными 

представителями) 

обучающихся. 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации по 

вопросам обучения и 

воспитания. 

В 

течение 

года 

классные рук-

ли, педагог-

психолог,  

. 
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детей. 

В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы работы: 

беседа, семинар, лекция, консультация, тренинг, анкетирование педагогов, родителей, 

разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

Психологическое консультирование основывается на принципах 

анонимности,доброжелательного и безоценочного отношения к консультируемому, 

ориентации на его нормы и ценности, включенности консультируемого в процесс 

консультирования. 

 

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, 

связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными 

представителями), и др. 

Содержание информационно-просветительского направления 

Цель: разъяснение участникам образовательного процесса индивидуальных и 

типологических особенностей обучающихся, особенностей организации и содержания  их 

обучения и воспитания.  

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся по 

медицинским, 

социальным, 

правовым 

вопросам. 

Организация 

работы 

тематических 

родительских 

собраний по 

вопросам 

обучения и 

воспитания. 

Информирование 

средствами 

наглядной агитации 

(стенд «Для вас, 

родители»), 

Изготовление 

информационных 

памяток «Стили 

семейного 

воспитания», 

«Возрастные 

особенности 

обучающихся 

младшей школы», 

«Возрастные 

особенности 

обучающихся 

старших классов и 

т.д. 

В течение 

года 

классные рук-

ли, педагог-

психолог,  

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам развития, 

обучения и 

воспитания. 

Организация 

методических 

мероприятий по 

вопросам 

образования и 

воспитания. 

Информационные 

мероприятия. 

В течение 

года 

 Отв. за  воспит. 

работу, 

классные рук-

ли, педагог-

психолог 
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5.   Содержание лечебно-профилактического направления 

Направление предполагает проведение  лечебно-профилактических мероприятий и 

действий.  

Направление Содержание Ответственный 

 Лечебно-

профилактические 

мероприятия 

Осуществление контроля за соблюдением 

санитарно-гигиенических норм, режимом дня, 

питанием ребенка, чередование различных 

видов деятельности 

Медработник, 

классные 

руководители 

Лечебно-

профилактические 

действия 

1.Организация и проведение медицинских 

осмотров (врачебных и специализированных). 

2. Иммунизацию в рамках календаря 

профилактических прививок по 

эпидемиологическим показателям. 

3.Организация санитарно-гигиенического 

просвещения обучающихся, родителей, 

педагогов. 

4. Лечебно-диагностические мероприятия 

(амбулаторный прием специалистов, 

организация и проведение медикаментозной 

терапии, фитотерапии, физиотерапии, 

массажа). 

5. Витаминизация. 

6.Рециркуляция. 

7. Лечебная физкультура. 

8. Адаптивная физкультура. 

9. Проведение физкультминуток. 

10. Выполнение комплексов дыхательных, 

кинезиологических, релаксационных, 

артикуляционных упражнений, гимнастики для 

глаз. 

Медработник, 

педагог-психолог,  

учитель 

физической 

культуры. 

 

 

 

6.. Социально-педагогическое сопровождение представляет собой взаимодействие 

социального педагога и воспитанника и/или его родителей, направленное на создание 

условий и обеспечение наиболее целесообразной помощи и поддержки. 

Социально-педагогическое сопровождение включает: 

• разработку и реализацию программы  оциально-педагогического сопровождения 

учащихся, направленную на их социальную интеграцию в общество 

•   взаимодействие с социальными партнерами   и общественными организациями в 

интересах учащегося и его семьи. 

В процессе информационно-просветительской работы используются следующие формы и 

методы работы: 

•   индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги, 

•   лекции для родителей, 

• анкетирование педагогов, родителей, 

• разработка   методических материалов и рекомендации учителю, родителям. 

 

Механизмы реализации программы коррекционной работы 

Реализация программы коррекционной работы предполагает функционирование системы 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и поддержки 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

включающую: 
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• комплексную психолого-педагогическую диагностику; 

• мониторинг динамики развития, успешности освоения АООП НОО обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ; 

• проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, направленных 

на улучшение предметных и личностных результатов образования. 

В реализации программы коррекционной работы принимают участие педагоги и 

специалисты МБОУ «СОШ №4» 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие администрации, педагогов и специалистов школы, 

обеспечивающее системное обучение и развитие детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Такое взаимодействие включает: 

• составление программ общего развития и коррекции учебно познавательной, 

речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка; 

• анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

• комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля 

Организационно-контролирующий орган комплексного коррекционно-

развивающего сопровождения обучающихся является психолого-медико-педагогический 

консилиум (ПМПк) МБОУ «СОШ №4», как форма взаимодействия специалистов 

образовательного учреждения. 

Цель ПМПк: обеспечение диагностико-коррекционного психолого- медико-

педагогического сопровождения учащихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья и/или состояниями декомпенсации, исходя из реальных 

возможностей образовательного учреждения и в соответствии со специальными 

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, 

состоянием соматического и нервно-психического здоровья учащихся, воспитанников. 

Задачи ПМПк : 

• выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образовательном 

учреждении) диагностика отклонений в развитии и/или состояний декомпенсации; 

• профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов: 

• выявление резервных возможностей развития; 

• определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках имеющихся в данном образовательном учреждении 

возможностей; 

• разработка индивидуальных рекомендаций педагогам для обеспечения 

обоснованного дифференцированного подхода в процессе обучения и воспитания детей; 

• подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния, уровень школьной успешности; 

• организация взаимодействия между педагогическим коллективом школ, 

дошкольных образовательных учреждений и родителями; 

• участие в просветительской деятельности, направленной на повышение 

психолого-педагогической, медико-социальной и правовой культуры педагогов, 

родителей, детей; 

• консультирование родителей (законных представителей), педагогических, 

медицинских и социальных работников, представляющих интересы ребенка. 

Функции   ПМПк: 

• диагностическая - распознавание характера отклонении в поведении или 

учении;изучение социальной ситуации развития, положения в коллективе; выделение 

доминанты нравственного развития; определения потенциальных возможностей и 

способностей учащихся (воспитанников); 
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• воспитательная - разработка проекта педагогической коррекции в виде ряда 

воспитательных мер, рекомендуемых классному руководителю (учителю начальных 

классов, воспитателю), родителям, педагогам-предметникам, самому ребенку; 

непосредственное воспитательное воздействие на личность ребенка в ходе 

взаимодействия с ним; 

• реабилитирующая - защита интересов ребенка, попавшего в неблагоприятные 

семейные или воспитательно-образовательные условия. 

Организация работы ПМПк. 

• Периодичность проведения ПМПк определяется реальным запросом 

образовательного учреждения на комплексное, всестороннее обсуждение проблем детей с 

ограниченными возможностями здоровья и/или состояниями декомпенсации; плановые 

ПМПк проводятся не реже одного раза в четверть. 

• Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется по инициативе 

родителей (законных представителей) или сотрудников образовательного учреждения с 

согласия родителей (законных представителей). 

• Председатель ПМПк ставит в известность родителей (законных представителей) и 

специалистов ПМПк о необходимости обсуждения проблемы ребенка и организует 

подготовку и проведение заседания ПМПк. 

• На заседании ПМПк ведущий специалист, а также все специалисты, 

участвовавшие в обследовании и/или коррекционной работе с ребенком, имеют 

возможность всесторонне рассмотреть причины проявления школьных трудностей 

обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Основываясь на данных диагностического обследования, с различных точек зрения 

выделить основные нарушения психических процессов и спланировать эффективную 

коррекционно-развивающую работу, подобрать методы психокоррекционного 

воздействия для каждого конкретного ученика, соответствующие целям коррекции и 

развития, возрастным и личностным особенностям ребенка. 

Коллегиальное заключение ПМПк содержит обобщенную характеристику 

структуры психофизического развития ребенка (без указания диагноза), программу 

специальной (коррекционной) помощи, обобщающие рекомендации специалистов. 

Заключение ПМПк подписывается председателем и всеми членами ПМПк МБОУ «СОШ 

№4» 

На каждого ребенка составляется индивидуальный план сопровождения, в который 

вписываются все данные индивидуального обследования, заключения и рекомендации. 

Заключения специалистов, коллегиальное заключение и рекомендации доводятся 

до сведения родителей (законных представителей) в доступной для понимания форме. 

Предложенные рекомендации реализуются только с их письменного согласия. Изменение 

условий получения образования (в рамках возможностей, имеющихся в данном 

образовательном учреждении) осуществляется по заключению ПМПк и заявлению 

родителей (законных представителей). 

При отсутствии в МБОУ «СОШ №4» условий, адекватных индивидуальным 

особенностям ребенка, а также при необходимости углубленной диагностики и/или 

разрешения конфликтных и спорных вопросов специалисты ПМПк рекомендуют 

родителям (законным представителям) обратиться в территориальную ПМПК 

Локтевского района. 

При направлении ребенка на краевую ПМПК копия коллегиального заключения 

ПМПк выдается родителям (законным представителям) на руки или направляется по 

почте, копии заключений специалистов направляются только по почте или 

сопровождаются представителем ПМПк. 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях 

образовательного процесса представлена на схеме 1.  
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Схема 1. 

 
 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) содержания АООП НОО педагоги 

МБОУ «СОШ №4» осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, 

оперативно дополняют структуру программы коррекционной работы соответствующим 

направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента 

преодоления возникших затруднений. В случае нарастания значительных стойких 

затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) 

обучающийся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
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направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с целью 

выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению 

 

Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов МБОУ «СОШ №4», 

обеспечивающее комплексное, системное сопровождение учебно-образовательного 

процесса, и социальное партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

МБОУ «СОШ №4»с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, другими 

институтами общества). 

 1. Взаимодействие специалистов МБОУ «СОШ №4» предусматривает: 

- многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающегося с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), к предоставлению ему 

квалифицированной помощи с учетом уровня психического развития; 

- разработку ИПС обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

2. Социальное партнерство предусматривает: 

- сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития, социализации, здоровьесбережения обучающихся с 

ЗПР (районная и краевая психолого-медико-педагогическая комиссия),  

- сотрудничество со средствами массовой информации (редакция газеты «К новым 

рубежам»); 

- сотрудничество с родительской общественностью. 

 

Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Коррекцион

ное 

мероприяти

е 

Задачи 

мероприятия 

Содержание 

деятельности 

Сроки Ответстве

нные 

Результат 

Диагностика 1 .Выявлять 

детей с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья 

 (1класс). 

2.Изучать 

особенности 

развития 

обучающихся с 

ОВЗ. 

3. Оценить 

условия 

реализации 

коррекционной 

работы 

1. 

Педагогическая 

диагностика 

2. 

Психологическо

е обследование 

(диагностически

й комплекс 

М.М. Семаго и 

Н.Я.Семаго) 

Сентябрь 

Декабрь 

Май 

Классный 

руководите

ль 

Педагог- 

Психолог 

Анализ 

особенностей 

развития детей, 

определения 

специфики и их 

особых 

образовательных 

потребностей. 

Оценка условий 

реализации 

коррекционной 

работы. 

Фиксируемый 

результат: 

индивидуальные 

заключения 

специалистов и 
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характеристика 

классного 

руководителя 

Разработка 

ИПС 

1 .Внести 

коррективы в 

адаптированны

е 

образовательн

ые программы 

с учетом 

выявленных 

особенностей 

развития. 

2. Реализовать 

адаптированны

е 

образовательн

ые программы 

для детей с 

ОВЗ. 

1. Проведение 

заседания ПМПк 

целью 

координации 

деятельности 

участников 

сопровождения. 

2. Подбор 

содержания 

материалов, 

методов, 

приемов работы 

с детьми с ОВЗ 

каждым 

специалистом, 

учителями, 

работающими в 

данных классах. 

3. 

Корректировка 

адаптированной 

образовательной 

программы 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью(и 

интеллектуальн

ыми 

нарушениями) 

с учетом 

выявленных у 

них 

особенностей 

 

Сентябрь Учителя, 

работающи

е 

с детьми 

ОВЗ 

Педагог- 

психолог 

Особым образом 

организованный 

образовательный 

процесс. 

имеющий 

коррекционно- 

развивающую 

направленность и 

процесс 

специального 

сопровождения 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальным

и 

нарушениями) при 

специально 

созданных 

условиях 

обучения, 

воспитания, 

развития, 

социализации. 

Фиксируемый 

результат: 

адаптированная 

образовательная 

программа. 

Реализация 

ИПС 

1.Реализовыват

ь 

адаптированну

ю 

образовательну

ю 

программу 

Реализация 

адаптированных 

образовательных 

программ и их 

корректировка в 

течение 

учебного 

года на 

основании 

систематичес 

кого 

динамического 

наблюдения 

Сентябрь- 

май 

Учителя, 

работающи

е 

с детьми с 

ОВЗ 

Педагог- 

психолог 

Динамика 

развития ребёнка 

и результаты 

усвоения знаний, 

умений и 

навыков по 

программе. 

Фиксируемый 

результат: 

анализ 

контрольных 

работ, 

диагностических 

работ учащихся 

Динамическ 1 .Внести 1. Изучение Май - Председате Корректировка 
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ая 

диагностика 

коррективы в 

образовательн

ый 

процесс и 

коррекционные 

мероприятия с 

учетом 

полученных 

результатов. 

качества 

и устойчивости 

результатов 

коррекционно- 

развивающей 

работы. 

2. Определение 

содержания 

дальнейшей 

сопровождающе

й 

деятельности в 

рамках 

образовательной 

организации. 

июнь ль 

ПМПк 

адаптированной 

образовательной 

программы и 

продолжение 

сопровождающей 

работы в 

условиях 

образовательной 

организации с 

учетом 

полученных 

результатов. 

Фиксируемый 

результат: 

динамические 

заключения 

специалистов и 

характеристики 

педагогов. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного 

процесса, при изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-

развивающих занятиях, где осуществляется коррекция дефектов психофизического 

развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

оказывается помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в освоении АООП 

НОО в целом. 

 
Планируемые результаты коррекционной работы 

Итогом освоения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) программы коррекционной работы преимущественно являются 

личностные результаты. В соответствии с установленной для данного варианта единой 

структурой программы коррекционной работы, поддерживающей АООП НОО, 

определяются специальные требования к результатам освоения программы 

коррекционной работы. Результаты освоения программы коррекционной работы 

включают овладение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающими становление социальных 

отношений обучающихся в различных средах. 

Результаты овладения социальными (жизненными) компетенциями обучающимися 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) должны отражать: 

- развитие представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

- овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

- способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации. 

 

2.2.6. Программа  внеурочной деятельности 

 

Программа внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  МБОУ «СОШ №4» разработана с учётом, 

этнических, социально-экономических особенностей  Алтайского края, запросов 
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родителей на основе системно-деятельностного и культурно-исторического подхода.  

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

направленная на достижение результатов освоения основной общеобразовательной 

программы и осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной.  

Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной, виды деятельности 

обучающихся, в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 

социализации.  

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении 

дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

организации их свободного времени.  

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: расширения опыта 

поведения, деятельности и общения; творческой самореализации обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в комфортной развивающей 

среде, позитивного отношения к окружающей действительности; социального 

становления обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в детском 

сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и педагогами; 

профессионального самоопределения, необходимого для успешной реализации 

дальнейших жизненных планов обучающихся.  

Основой для современной организации воспитательной работы с детьми 

ограниченными возможностями здоровья является сама цель обучения и воспитания – 

общее развитие ребенка, где важным фактором воспитания является освоение учениками 

системы общечеловеческих ценностей: Земля – планета, человек и его здоровье, труд, 

образование и культура (на основе принципа деятельностного подхода к воспитанию).  

Проблема использования свободного времени подрастающего поколения в целях 

всестороннего воспитания и развития всегда были насущными для общества. Воспитание 

детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это 

воспитание осуществлять в свободное от обучения время. Таким образом, внеурочная 

деятельность школьников с ограниченными возможностями здоровья должна быть 

направлена на их культурно-творческую деятельность и духовно- нравственный 

потенциал. Главная задача классного руководителя - так организовать жизнь детского 

коллектива, чтобы учащийся добровольно, с большим желанием участвовали в 

разнообразных делах класса, учились быть самостоятельными, умели оценивать свои 

возможности и постоянно стремились к познанию самих себя. Для решения этой задачи в 

план воспитательной работы включены особенности физиологии, народные традиции, 

школьный уклад, игровые моменты, инсценировки, праздники и т.п. Внеклассная работа в 

форме проведения праздников, экскурсий, разнообразных викторин и конкурсов, 

творческих мастерских и т.п. способствует развитию у детей с ограниченными 

возможностями здоровья навыков общения и совместной деятельности, проявлению их 

личностных качеств. Важным и необходимым фактором воспитательного процесса 

является привлечение родителей для проведения различных мероприятий и их 

непосредственного участия в них. Это обусловливает слаженную работу детского 

коллектива и скрепляет союз «Семья-школа». 

Для внеурочной деятельности обучающихся в школе созданы необходимые условия.  

Вся система работы школы по данному направлению призвана предоставить 

возможность:  свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по 

природе, отвечают их внутренним потребностям;  помогают удовлетворить 

образовательные запросы, почувствовать себя успешным, реализовать и развить свои 

таланты, способности;  стать активным в решении жизненных и социальных проблем, 

уметь нести ответственность за свой выбор;  быть активным гражданином своей страны, 

способным любить и беречь природу, занимающим активную жизненную позицию в 

борьбе за сохранение мира на Земле, понимающим и принимающим экологическую 
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культуру. 

 В современных условиях все больше требуются активные волевые личности, умеющие 

организовывать свою работу и себя, способные проявлять инициативу и самостоятельно 

преодолевать трудности. В этой связи возникла необходимость акцентировать внимание:  

- на регуляции социального поведения ребенка;  

-привитие детям аккуратности в обращении с учебными принадлежностями; - 

сохранение положительного отношения к школе и учению;  

- воспитание здорового образа жизни; 

 - интегрирование усилий учителя и родителей; 

 - привлечение учащихся к творческим конкурсам вне школы.  

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для 

достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, всестороннего развития и 

социализации каждого обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, 

интеллектуальных 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 образовательной 

организации;  

-развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

-укрепление доверия к другим людям;  

-развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им. 

 

Основные направления и формы организации 

внеурочной деятельности 

 

К основным направлениям внеурочной деятельности относятся: коррекционно- 

развивающего, духовно-нравственное, спортивно- оздоровительное, общекультурное, 

социальное.. Содержание коррекционно-развивающего направления регламентируется 

содержанием соответствующей области, представленной в учебном плане. 

Виды внеурочной деятельности в рамках основных направлений, кроме коррекционно-

развивающей, не закреплены в требованиях Стандарта. Для их реализации в 

образовательной организации рекомендуются: игровая, досугово-развлекательная, 

художественное творчество, социальное творчество, трудовая, общественно-полезная, 

спортивно-оздоровительная, туристско-краеведческая и др.  
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Формы организации внеурочной деятельности разнообразны и их выбор определяется 

общеобразовательной организацией: экскурсии, кружки, секции, соревнования, 

праздники, общественно полезные практики, смотры-конкурсы, викторины, беседы, 

культпоходы в театр, фестивали, игры (сюжетно-ролевые, деловые и т. п), туристические 

походы, классные, клубные часы, и т. д. Реализация внеурочной деятельности 

осуществляется классными руководителями, учителями-предметниками, педагогом-

психологом, учителем физической культуры и  работниками других организаций, 

заинтересованных в сотрудничестве (библиотеки и др). Для организации различных видов 

внеурочной деятельности используются все имеющиеся ресурсы школы: спортивные 

залы, библиотека, игровые площадки, городской стадион, помещения учреждений и 

организаций, являющихся социальными партнерами. Программа организации внеурочной 

деятельности, в соответствии с Федеральными государственными стандартами для детей с 

умственной отсталостью, состоит из подпрограмм, в рамках которых реализуются 5 

направлений деятельности: спортивно-оздоровительное, нравственное, общекультурное, 

социальное,  обще интеллектуальное. 

 

Спортивно-оздоровительное: 

«Здоровячок» 

Содержание рабочей программы 
   Материал даётся в трёх разделах: основы знаний; общая и специально физическая 

подготовка; техника и тактика игр. 

   В разделе «Основы знаний» представлен материал по здоровому образу жизни. 

   В разделе «Общая и специально физическая подготовка» даны упражнения, которые 

способствуют  формированию общей культуры движений, подготавливают организм  к 

физической деятельности, развивают определённые двигательные качества. 

   В разделе «Техника и тактика игры» представлении материал, способствующий 

обучению техническими и тактическими приёмами игры. 

В конце, обучения по программе, учащиеся должны знать правила игры. 

   Содержание самостоятельной работы включает в себя выполнение комплексов 

упражнений для повышения общей и специальной физической подготовки.  

Ожидаемый результат 

    В конце изучения рабочей программы планируется снижение уровня заболеваемости 

детей, социальной адаптации учащихся, сформирование коммуникативных способностей, 

то есть умение играть в команде. Формирование здорового образа жизни учащихся, 

привитие любви к спортивным играм. 

 

№ п\п Наименование раздела К-во часов 

1. Знания о ЗОЖ. 2 

2. Игры на развитие психических процессов  6 

3. Подвижные игры.  9 

4. Спортивные подвижные игры 12 

5 Игры разных народов.  5 

 Итого 34 

 

Нравственное 

«Дом, в котором я живу» 

Пояснительная записка 

В каждом уголке России, в каждом городе, поселке, селе есть свои природные 

особенности, свои специфические черты истории и культуры, составляющие тот феномен, 

который формирует в человеке интерес и привязанность к родному краю, его 

патриотические чувства, историческое сознание, социальную активность.  
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 В основное содержание    программы  факультатива   включены -  проведение 

учащимися самостоятельных исследований и выполнение ими творческих проектов. 

Предполагаемые результаты реализации программы: 

- повышение  учебной  мотивации,  познавательных  способностей; 

- совершенствование познавательных потребностей; 

- сохранение физического и психического здоровья школьников; 

- сохранение индивидуальности ребенка; 

-овладение обучающимися умениями и навыками самостоятельной работы, в том числе 

исследовательской; 

- овладение обучающихся средствами информационных технологий на 

пользовательском уровне; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Формы контроля: собеседование по теме, творческие работы учащихся 

№ п/п Тема занятия 

1 Вводное занятие. Дом, в котором я живу. 

2 Прощай, лето! Здравствуй, школа! 

3 Я человек и гражданин. Мои права и обязанности. 

4 Я и моя семья.  

5 Мне посчастливилось родиться на Руси 

6 Царство Закона, царство Беззакония 

7 Безопасный путь в школу и домой 

8 Легкий выбор. Трудная дорога. Я и моё здоровье. 

9 Мы труд воспеваем и славим работу. Экскурсии. 

10 Кем быть? Все работы хороши  - выбирай на вкус. 

11 Пассивное курение: учусь делать  выбор. 

12 Путешествие в страну Здоровья 

13 Вкусы и увлечения. 

14 Учусь находить новых друзей и интересные занятия. 

15 Мимика. Жесты. Учусь понимать людей. 

16 Зимние забавы. Традиции русского народа. 

17 Опасные и безопасные ситуации. 

18 Учусь принимать решения в опасных ситуациях. 

19 Что такое хорошо?! 

20 Птицы наши друзья 

21 Путешествие в мир животных 

22 Эти удивительные растения 

23 Животные и растения нашего района.  

24 Экологические тропинки, мы усвоим без запинки 

25 Вода в жизни растений, животных и человека. 

26 Короб чудес. Чудеса на планете. 

27 Праздник красок и карандашей 

28 У фантазии нет границ 

29  Правила хорошего тона 

30 Звуки веселой капели. Традиции русского народа. 

31 Экологический десант: просыпается природа. 

32 Музей весёлых затей 

33 Праздник. Дом, в котором я живу. 

34 Здравствуй, лето! Как с пользой провести каникулы. 
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Общекультурное: 

«Волшебный карандаш» 

Пояснительная записка. 

       Актуальность программы обусловлена потребностью общества в развитии 

нравственных, эстетических качеств личности человека. Средствами художественной 

деятельности  возможно  формирование социально активной творческой личности, 

способной понимать общечеловеческие ценности, гордиться достижениями отечественной 

культуры и искусства, способной к творческому труду, сочинительству, фантазированию. 

      Педагогическая целесообразность данного курса для младших школьников 

обусловлена их возрастными особенностями: разносторонними интересами, 

любознательностью, увлеченностью, инициативностью. Данная программа призвана 

расширить творческий потенциал ребенка, обогатить словарный запас, сформировать 

нравственно - эстетические чувства, т.к. именно в начальной школе закладывается 

фундамент творческой личности, закрепляются нравственные нормы поведения в 

обществе, формируется духовность.  

В  основу  программы были положены следующие принципы: 

- принцип системности – предполагает преемственность знаний, комплексность в их 

усвоении; 

- принцип дифференциации – предполагает выявление и развитие у учеников 

склонностей и способностей по различным направлениям; 

- принцип увлекательности является одним из самых важных, он учитывает возрастные 

и индивидуальные особенности учащихся; 

 - принцип коллективизма – в коллективных творческих делах происходит развитие 

разносторонних способностей и потребности отдавать их на общую радость и пользу; 

- принцип междисциплинарной интеграции – применим к смежным наукам (литература, 

технология, окружающий мир, музыка); 

-принцип креативности – предполагает максимальную ориентацию на творчество 

ребенка, на развитие его психофизических ощущений, раскрепощение личности.  

        Отличительными особенностями программы является деятельностный подход к 

воспитанию и развитию ребенка средствами изобразительного искусства, где школьник 

выступает в роли художника, зрителя. 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

 Основы рисунка. 

1-2 Цветовой круг. Многообразие цветовой гаммы.  

3 Знакомство с  основами живописи.  Рисование с натуры несложного по форме и 

цвету  пейзажа. Мелки, акварель. 

4 Восприятие и изображение красоты природы. Настроение природы. 

5-6 Основы композиции. Понятия «ритм», «симметрия»,  «асимметрия», 

«уравновешенная композиция». Основные композиционные схемы. Рисование на 

тему «Красота вокруг нас». 

7 Изображение человека и животных художественными средствами. Рисунки на 

тему «Любимые герои». 

 Моделирование 

8 Конкурс эскизов на тему: «Правила дорожные знать каждому положено».    

9 Конкурс обложек для книг на тему: «Мои любимые сказки». 

10-11 Моделирование из бумаги живых персонажей из сказки  «Гуси-лебеди».  

12-13 Ах, карнавал!  Изготовление  карнавальных масок. 

 Тематическое рисование. 
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Коррекционно-развивающее 

 «В гостях у сказки» 

Планируемые результаты: 

-оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

-эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

-понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

-выражать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

-определять и формировать цель деятельности на занятии с помощью педагога; 

-проговаривать последовательность действий; 

-учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

книги; 

-учиться работать по предложенному плану 

-ориентироваться в книге (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

-находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

-делать выводы в результате совместной работы; 

-преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

-оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

-слушать и понимать речь других; 

-выразительно читать и пересказывать текст; 

-договариваться о правилах поведения и общения и следовать им; 

-учиться работать в паре, группе. 

№ Тема занятия 

1 Вводное занятие. Путешествие в сказку. 

2-3 «Сказка — ложь, да в ней намек. Добрым молодцам урок». Русская народная 

сказка «Морозко» 

4 Тематические особенности сказок. «Доброе слово — что ясный день». 

14 Творческие работы на тему «Мои увлечения». 

15 Рисунки на тему «Я и моя семья». 

16 Портрет Зайчика – огородника. 

17 Иллюстрация к сказке «Три медведя» (акварель). 

18 Рисунки «Осенние сказки лесной феи» (акварель). 

19 Иллюстрация к сказке «Петушок – золотой гребешок». 

20 Былинные богатыри. Илья Муромец. 

21 Рисование на тему: «Подводное царство». 

22 Иллюстрация к сказке А. С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке». 

23 Конкурс рисунков «Слава армии родной!». 

24 Конкурс  открыток «Милой мамочке!» 

25-26 Рисунок-декорация «Сказочный домик» . 

27 Рисование на тему: «Люблю природу русскую». 

28 Рисование на тему «Родина моя». 

29 Конкурс рисунков: «Слава Победе!» 

30 Рисование на тему: «Весенние картины». 

31 Фантастические персонажи сказок: Баба – Яга, Водяной, Кащей – Бессмертный. 

32 Рисование на тему: «Моя любимая игрушка». 

33 Рисование на тему: «Лето красное». 

34 Итоговое занятие. Выставка работ. 
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5-6 Бытовые сказки. Духовный мир русской сказки. 

7-8 Волшебные сказки. Духовный мир русской сказки. 

9-10 «Медведь – сказочный герой». 

11-12 Сказки и сказочные герои на картинах художников 

13-14 Сказки в обработке Л.Н.Толстого 

15 Сказка в красках. 

16-17 А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане…» 

18-19 А.С.Пушкин «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» 

20 Экскурсия в детскую библиотеку. 

21 Знатоки сказок. 

22-23 Сказки нашего детства. Ш. Перро  

24-25 Сказки Г.Х. Андерсена. 

26 Сказка в красках. 

27 Сказки в мультфильмах 

28 Герои Э. Успенсконского. 

29 Знакомство с понятием «исследовательская работа». 

30 Выдвижение гипотезы, постановка целей и задач исследовательской работы. 

31 Сбор информации по теме исследовательской работы. 

32 Оформление проекта «Моя любимая сказка» 

 Итого: 

 

Социальное 

 

«Интеллектика» 

Пояснительная записка. 

Цель курса: 

расширение зоны ближайшего развития ребенка и последовательный перевод в зону 

актуального развития. 

Задачи курса:  

 развитие познавательных способностей;  

 общеучебных умений и навыков. 

Построение курса 

Данный  курс создает условия для развития у детей познавательных интересов, 

формирует стремление ребенка к размышлению и поиску, вызывает у него чувство 

уверенности в своих силах, в возможностях своего интеллекта. Во время занятий 

происходит становление у детей развитых форм самосознания и самоконтроля, у них 

исчезает боязнь ошибочных шагов, снижается тревожность и необоснованное 

беспокойство. Учащиеся достигают значительных успехов в своем развитии, они многому 

научаются и эти умения применяют в учебной работе, что приводит к успехам в школьной 

деятельности. А это означает, что возникает интерес к учебе.  

Основное время на занятиях занимает самостоятельное решение детьми поисковых 

задач. Благодаря этому появляются хорошие условия для формирования у детей 

самостоятельности в действиях, способности управлять собой в сложных ситуациях. На 

каждом занятии необходимо проводить  коллективное обсуждение решения задачи 
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определенного вида. Благодаря этому у детей сформируется такое важное качество 

деятельности и поведения, как осознание собственных действий, самоконтроль, 

возможность дать отчет в выполняемых шагах при решении задач. 

Предполагаемые результаты реализации программы: 

Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие показатели: 

 степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий: 

чем помощь учителя меньше, тем выше самостоятельность учеников и, следовательно, 

выше развивающий эффект занятий; 

 поведение учащихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность 

школьников обеспечивают положительные результаты занятий; 

 результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса эрудитов, при 

выполнении которых выявляется, справляются ли ученики с этими заданиями 

самостоятельно; 

 косвенным показателем эффективности данных занятий может быть повышение 

успеваемости по разным школьным дисциплинам, а также наблюдения учителей за 

работой учащихся на других уроках (повышение активности, работоспособности, 

внимательности, улучшение мыслительной деятельности). 

№ п/п Тема занятия 

1. Повторяем цифры. Развитие слуховой памяти. 

2. Ориентировка в пространстве. Развитие наглядно-образного мышления. 

3. Правильность выполнения заданий. Развитие произвольности движений. 

4. Установление закономерностей на абстрактном материале. Развитие 

вербальной памяти. 

5. Ориентировка в пространстве листа. Установление ассоциативных связей. 

6. Развитие устойчивого внимания. Процессы синтеза: «Что изображено?» 

7. Установление закономерностей на геометрическом материале. Анализ 

предмета. 

8. Выделение буквенных форм. Развитие процессов анализа. 

9. Выделение буквенных форм. Развитие процессов анализа. 

10. Произвольность внимания(распределение). «Корректурная проба». 

11. Отгадывание «зашифрованных» слов. Изображение фигур по памяти 

12. Графический диктант. Нахождение общих признаков в несвязанном 

материале. 

13. Нахождение фигур в разных проекциях. Развитие гибкости мыслительной 

деятельности. 

14. Установление закономерностей. Зрительный анализ фигур. 

15. Развитие зрительной и слуховой памяти. 

16. Выделение существенных признаков. Соотнесение фигур с образцом. 

17. Отгадывание «зашифрованных» слов. Диктант пространственных действий. 

18. Запоминание слов с помощью картинок. Установление закономерностей. 

19. Геометрические фигуры-задачи. Развитие произвольного внимания. 

20. Воспроизведение запомненных слов по картинкам. Развитие опосредованной 

памяти. 

21. Распределение внимания в условиях коллективной деятельности. 

Установление закономерностей. 

22. Схематическое изображение предложений. Развитие наглядно-образного 

мышления. 
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23. Использование геометрических фигур для развития пространственных 

представлений. 

24. Воспроизведение рисунка по образцу. Развитие процессов синтеза. 

25. Анализ одинаковых предметов. Геометрические фигуры-задачи. 

26. Схематическое изображение предложений. Анализ и сравнение изображения. 

27. Одинаковое, разное». Операция сравнения и установление закономерностей. 

28. «Четвёртый лишний». Обобщение наглядного материала. 

29. Развитие внутреннего плана действий. Запоминание фигур. 

30. «Корректурная проба» Развитие абстрактного мышления. Ориентировка в 

пространстве листа. 

31. Сравнение фигур, нахождение отличий. Развитие зрительного восприятия 

формы. 

32-33 Упражнения на развитие слуховой и зрительной памяти. Развитие 

мыслительной операции классификации. «Правильно ли разделены на 

группы?» 

34. Развитие зрительного анализа. «Чего не хватает?" 

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

 

В результате реализации программы внеурочной деятельности должно 

обеспечиваться достижение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): 

• воспитательных результатов — духовно-нравственных приобретений, которые 

обучающийся получил вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрёл, 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 распределяются 

по трем уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися с умственной 

отсталостью (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 понимания социальной 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 социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение опыта переживания и позитивного 

отношения 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 

обучающихся 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 

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 
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общеобразовательной организации, в открытой общественной среде. 

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятность появления эффектов воспитания и социализации обучающихся. У 

обучающихся могут быть сформированы коммуникативная, этическая, социальная, 

гражданская компетентности и социокультурная идентичность. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, 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 

достижениям России и человечества, трудолюбие;  

― осознание себя как члена общества, гражданина Российской Федерации, жителя 

конкретного региона;  

― элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной 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 

профессиональной 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 

наиболее привлекательных видах практической, художественно-эстетической, спортивно-

физкультурной деятельности; 

― развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природных и 

социальных компонентов;  

― круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

в разных социальных ситуациях; принятие и освоение различных социальных ролей;  

― принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодействовать с 

людьми, работать в коллективе;  

― владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия;  

― способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах социального 

взаимодействия;  

― 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, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, 

оценивать достигнутые результаты;  

― мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности.  
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Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью программы 

внеурочной деятельности  

Согласно требованиям ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью в школе 

разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных 

достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени 

начального общего образования. Особенностями системы оценки являются:  комплексный 

подход к оценке результатов образования (оценка предметных, межпредметных и 

личностных результатов общего образования);  использование планируемых результатов 

освоения основных образовательных программ в качестве содержательной и 

критериальной базы оценки;  оценка успешности освоения содержания отдельных 

учебных предметов на основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в 

способности к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач;  оценка 

динамики образовательных достижений обучающихся;  сочетание внешней и внутренней 

оценки как механизма обеспечения качества образования;  использование 

персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации обучающихся и не 

персонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы 

образования;  уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария 

и представлению их;  использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений;  работами 

таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;  использование контекстной информации об 

условиях и особенностях реализации образовательных программ при интерпретации 

результатов педагогических измерений 

 

 

2.3. Организационный раздел  

 

2.3.1. Учебный план 

Учебный план разработан в соответствии с Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012.; с требованиями, предъявляемым к учебно-

воспитательному процессу СанПина 2.4.2.2821-10; с постановлением № 85 от 29.06.2011. 

"Об утверждении СанПиН 2.4.2.2883-11 "Изменения № 1 к СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"; с Федеральным государственным образовательным 

стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) от 19.12.2014 № 1599; проектом Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) от 30.03.2015г 

Учебный план для учащихся 1-4 классов в условиях введения ФГОС для детей с 

ОВЗ, реализующих АООП  для умственно отсталых обучающихся (вариант 1) 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 определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного 

процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации.  

Содержание общего образования умственно отсталых обучающихся реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных предметов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей, а 

также коррекционно-развивающих курсов, направленных на коррекцию недостатков 

психической сферы.  
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Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей:  

-Язык и речевая практика: русский язык, чтение, речевая практика 

- Математика: математика и информатика 

- Естествознание: мир природы и человека 

- Искусство: музыка, рисование 

- Технология: ручной труд 

- Физическая культура: физическая культура  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 

умственной отсталостью:        

 - формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 

социальное окружение;   

- формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение 

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей 

каждого обучающегося  и предусматривает: 

- введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных 

предметов. 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 

коррекционными занятиями:  

- ритмика; 

- развитию психомоторики и сенсорных процессов «Двигательная коррекция» 

Всего на коррекционно-развивающую область отводится 3 часов в неделю. Выбор 

коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение 

осуществляется, исходя из психофизических особенностей обучающихся с умственной 

отсталостью на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и 

индивидуальной программы реабилитации инвалида. Время, отведенное на реализацию 

коррекционно-развивающей области, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 

следующим направлениям развития личности: 

- коррекционно-развивающее;  

- нравственное; 

- спортивно-оздоровительное; 

- общекультурное; 

- социальное. 

Курсы внеурочной деятельность  у  учеников  проходят совместно с учащимися, 

обучаюшими по ООП. 

Форма организации образования обучающихся: очная. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении 

продолжительности 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). 
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Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся. Обучение проходит в одну смену. Продолжительность учебного 

года  в  1-м классе составляет 33 учебные недели. Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для 

обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные 

каникулы (в феврале месяце) 

Мониторинг, проводимый по предметам учебного плана, позволяет проследить 

эффективность процесса обучения, определить дальнейшие шаги по ликвидации пробелов 

в знаниях обучающихся.  

Текущий контроль включает в себя поурочное, потемное. По предметам 

коррекционно-развивающего направления (развитие психомоторики и сенсорных 

процессов, ритмика) в течение учебного года отметки не выставляются. Промежуточная 

аттестация представлена  четвертной  и годовой промежуточной аттестацией.  

Оценка знаний обучающихся в 1-х классах – безотметочная, по итогам 

диагностических работ за 1 полугодие и учебный год оценивается индивидуальный 

уровень образовательных достижений обучающегося. Во 2-4 классах оценка знаний 

обучающихся производится по пятибалльной системе. В классах для обучающихся со 

сложной структурой дефекта 5-балльное оценивание является мотивирующим, оценка 

знаний обучающихся производится на основе качественных характеристик. 

Оценки по предметам, дисциплинам за учебный период (четверть и год)  

выставляются в последнюю неделю четверти. Годовая отметка по учебному предмету 

выставляется учителем на основе отметок за четверть.  Итоговая аттестации по трудовому 

обучению в выпускных классах  проводиться в форме экзамена. 

 

Недельный учебный план план начального общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов  

Всего 

 

I II III IV  

 

Обязательная часть       

1. Язык и речевая 

практика 
1.1.Русский язык 3 3 3 3 12  

1.2.Чтение 3 4 4 4 15  

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 

человека 

1 1 1 1 4 

 

4. Искусство 

4.1. Музыка 1 1 1 1 4  

4.2. Изобразительн ое 

искусство 1 1 1 1 4  

5. Физическая 

культура 

5.1.Физическая культура 3 3 3 3 12  

6. Технологии 6.1. Ручной труд 1 1 1 1 4  

Итого  18 20 20 20 78  

Коррекционно-развивающая область: 3 3 3 3 12  

Ритмика:  1 1 1 1 4  

Коррекционные занятия 2 2 2 2 8  

Максимально допустимая нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе) 

21 23 23 23 90  
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Внеурочная деятельность 3 3 3 3 12  

 

 

 

2.3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программыобразования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 

С целью сохранения единого образовательного пространства страны требования к 

условиям получения образования обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), представляют собой систему требований к кадровым, 

финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы и достижения планируемых результатов этой 

категорией обучающихся. Интегративным результатом реализации указанных требований 

должно быть создание комфортной коррекционно-развивающей общеобразовательной 

среды: обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, 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 обучающимся и педагогическим работникам.  

В целях обеспечения реализации АООП для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в МБОУ «СОШ №4» для участников 

образовательного процесса созданы условия, обеспечивающие возможность: достижения 

планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы всеми обучающимися; выявления и развития способностей обучающихся 

через систему клубов, секций и кружков, осуществление общественно-полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, используя возможности образовательных 

организаций дополнительного образования детей; расширения социального опыта и 

социальных контактов обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), в том числе со сверстниками, не имеющими ограничений здоровья; учета 

образовательных потребностей, общих для всех обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, и особых, характерных для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); участия обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников и общественности в разработке 

основной общеобразовательной программы, проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, а также в формировании и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся; эффективного использования времени, 

отведенного на реализацию части основной общеобразовательной программы, 

формируемой участниками учебного процесса, в соответствии с запросами обучающихся 

и их родителей (законных представителей), спецификой общеобразовательной 

организации; использования в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; обновления содержания адаптированной основной 

общеобразовательной программы, а также методик и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросов детей и их родителей 

(законных представителей); эффективного управления общеобразовательной 

организацией с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также 

современных механизмов финансирования.  

Созданные в  МБОУ «СОШ №4» условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС НОО; 
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 осуществляется целенаправленная коррекционная  работа в процессе освоении 

обучающимися содержанием всех образовательных областей; 

 организация медико-психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса обучающихся;  

 организация сопровождения семьи, воспитывающей ребенка с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

 гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

 обеспечивают реализацию адаптированной основной общеобразовательной 

программы организации, осуществляющей образовательную деятельность и 

достижение планируемых результатов её освоения; 

 учитывают особенности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, ее организационную структуру, запросы участников 

образовательных отношений; 

 представляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

Система условий содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

 контроль за состоянием системы условий. 

 

Кадровое обеспечение - характеристика. МБОУ «СОШ №4», реализуя АООП для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

укомплектована педагогическими, руководящими и иными работниками, имеющими 

профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности. Уровень 

квалификации работников образовательной организации, реализующей АООП, для 

каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности, также квалификационной категории. МБОУ «СОШ №4» 

обеспечивает работникам возможность повышения профессиональной квалификации, 

ведения методической работы, применения, обобщения и распространения опыта 

использования современных образовательных технологий обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В реализации АООП для обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), принимают участие 

следующие специалисты: педагог-психолог, учитель физической культуры, учитель 

музыки, учителя–предметники. При получении образования обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) по АООП совместно с другими 

обучающимися должны быть соблюдены следующие требования к уровню и 

направленности подготовки специалистов: МБОУ «СОШ №4» имеет право включать в 

штатное расписание специалистов по информационно-технической поддержке 

реализации АООП, имеющих соответствующую квалификацию. При необходимости  ОО 

может использовать сетевые формы реализации образовательных программ, которые 

позволят привлечь специалистов (педагогов, медицинских работников) других 

организаций к работе с обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) для удовлетворения их особых образовательных потребностей.129 13Ч. 3, 
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ст. 79 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-фз «Об 

образовании в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 n 99-

фз, от 23.07.2013 № 203-фз).  

В начальной школе работают учителя первой, высшей категорий, прошедшие курсы 

повышения квалификации по работе с детьми ОВЗ. Методическую работу организуют 

средствами индивидуальной и коллективной деятельности учителей начальных классов в 

рамках методического объединения: 

• разработки и реализации рабочих программ по учебным предметам; 

• проведения учебных занятий с использованием средств индивидуализации и 

дифференциации обучения, ИКТ; 

• анализа и оценки эффективности средств контроля и результатов качества знаний 

учащихся; 

• выполнения запланированного в индивидуальном журнале и планах по темам 

самообразования; 

• самоанализа педагогической деятельности и ее результатов. 

Индивидуальная методическая работа учителей планируется в индивидуальном 

плане, планах по темам самообразования, что обеспечивает самоопределение учителей в 

рамках профессионального саморазвития и самосовершенствования. 

Школьное методическое объединение осуществляет работу по следующим 

направлениям: 

-учебно-методическая работа; 

-повышение квалификации и обобщение опыта. 

Руководитель методического объединения учителей начальных классов 

обеспечивает согласованность работы учителей по указанным направлениям, создавая 

условия для индивидуальной методической работы педагогов в соответствии с целями 

научно-методической работы и профессиональными интересами, проблемами учителей. 

Их деятельность направлена на освоение современных подходов к организации 

образовательного процесса в условиях перехода на ФГОС. 

На заседаниях методического объединения обсуждаются вопросы планирования 

работы, представляются учебно-методические материалы, индивидуальные задания по 

методической теме лицея по освоению системно-деятельностного подхода к обучению 

учащихся различных категорий, апробации инструментария для оценивания уровня 

развития ключевых компетенций учащихся и УУД в начальной школе, осуществляется 

анализ материалов подготовленных к итоговой аналитической конференции, 

заслушивался самоанализ педагогов, работающих по темам самообразования и 

обобщающих свой опыт по работе с детьми ОВЗ. 

Финансовые условия реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы Финансово-экономическое обеспечение — параметры соответствующих 

нормативов и механизмы их исполнения. Финансовое обеспечение реализации основной 

общеобразовательной программы обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на общедоступное получение 

бесплатного общего образования. Объём действующих расходных обязательств 

отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Финансово-экономическое 

обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». Финансирование АООП для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осуществляется в соответствии с 

затратами на реализацию специальных (материально-технических и кадровых) условий. 

Финансирование коррекционно-развивающей области осуществляется в объеме, 

предусмотренном действующим законодательством. Финансовые условия реализации 
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основной адаптированной общеобразовательной программы для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): Обеспечивают 

общеобразовательной организации возможность исполнения требований стандарта; 

Обеспечивают реализацию обязательной части адаптированной программы и части, 

формируемой участниками образовательного процесса вне зависимости от количества 

учебных дней в неделю; Отражают структуру и объем расходов, необходимых для 

реализации адаптированной программы и достижения планируемых результатов, а также 

механизм их формирования. Структура расходов на образование включает: Образование 

ребенка на основе адаптированной общеобразовательной программы. Сопровождение 

ребенка в период его нахождения в общеобразовательной организации. Консультирование 

родителей и членов семей по вопросам образования ребенка. Обеспечение необходимым 

учебным, информационно-техническим оборудованием и учебно-дидактическим 

материалом. Задание учредителя, на данный момент, не обеспечивает соответствие 

показателей объёмов и качества предоставляемых общеобразовательной организацией 

услуг (выполнения работ) размерам направляемых на эти цели средств бюджета. 

Материально-техническое обеспечение школьного образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отвечает не только общим, 

но и их особым образовательным потребностям. В связи с этим в структуре материально- 

технического обеспечения процесса образования отражена специфика требований к 

организации пространства; временного режима обучения; техническим средствам 

обучения; специальным учебникам, дидактическим материалам, компьютерным 

инструментам обучения, отвечающим особым образовательным потребностям 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

позволяющих реализовывать выбранный вариант стандарта. Пространство (прежде всего 

здание и прилегающая территория), в котором осуществляется образование обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), соответствует 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 общеобразовательной 

программы для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников образовательной организаций, предъявляемым к: 

участку (территории) и зданию общеобразовательной организации; помещению 

библиотеки, физкультурному залу; помещениям для осуществления образовательного и 

коррекционно-развивающего процессов: классам, кабинету педагога-психолога и др. 

специалистов, структура которых обеспечивает возможность для организации разных 

форм урочной и внеурочной деятельности; мастерским (размеры помещения, 

необходимое оборудование в соответствии с реализуемым профилем (профилями) 

трудового обучения); помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего 

питания; туалетам, коридорам и другим помещениям. Временной режим образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (учебный 

год, учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно 

закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы 

Министерства образования и др.), а также локальными актами МБОУ «СОШ №4». 

Технические средства обучения (включая специализированные компьютерные 

инструменты обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить 

особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), способствуют мотивации учебной деятельности, 
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развивают познавательную активность обучающихся. Учет особых образовательных 

потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) обусловливает необходимость использования специальных учебников, 

адресованных данной категории обучающихся. Особые образовательные потребности 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 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 «Письмо и развитие 

речи» включает: учебники; Букварь; программно-методическое обеспечение: 

методические рекомендации для учителя по отдельным 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 работ; 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, 

постеров, таблиц; аудио видеомагнитофон; компьютер с программным обеспечением; 

мультимедиапроектор; магнитная доска; экран.      

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Чтение и развитие речи» 

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 детского 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 «Математика»: учебно-

методических комплексов, включающих учебники; дидактического материала в виде: 

предметов различной формы, величины, цвета, счетного материала; таблиц на печатной 

основе; программного обеспечения для персонального компьютера, с помощью которого 

выполняются упражнения по формированию вычислительных навыков, калькуляторов и 

другие средства; демонстрационного материала — измерительные инструменты и 

приспособления: размеченные и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы 

угольников, мерки); демонстрационных пособий для изучения геометрических величин, 

геометрических фигур и тел; развертки геометрических тел.  

Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия с 

окружающим миром в рамках содержательной области «Естествознание» происходит с 

использованием традиционных дидактических средств, с применением видео, 

проекционного оборудования, Интернет-ресурсов и печатных материалов, муляжей 

предметов, чучел животных и птиц. Обогащению опыта взаимодействия с окружающим 

миром способствует непосредственный контакт обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с миром живой природы (растительным и животным). 

В качестве средств обучения выступают комнатные растения, расположенные в здании 

ОО, а также пришкольный участок и другие объекты на прилегающей к 

общеобразовательной организации территории.  

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Изобразительное 

искусство» предполагает наличие: печатных пособий: портреты русских и зарубежных 
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художников; таблицы по цветоведению, построению орнамента; таблицы по стилям 

архитектуры, одежды, предметов быта; схемы по правилам рисования предметов, 

растений, деревьев, животных, птиц, человека; таблицы по народным промыслам, 

русскому костюму, декоративно-прикладному искусству; дидактический раздаточный 

материал: карточки по художественной грамоте, информационно-коммуникативных 

средств: мультимедийные обучающие художественные 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 отдельных художников; видеофильмы и презентации народных промыслов; 

художественных стилей и технологий; учебно-практического оборудования: 

конструкторы; краски акварельные, гуашевые; бумага А3, А4; бумага цветная; 

фломастеры; восковые мелки; кисти беличьи № 5, 10, 20; кисти стеки; ножницы; рамки 

для оформления работ; 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 музыки); книги о музыке и 

музыкантах; научно-популярная литература по искусству; справочные пособия, 

технические средства обучения: музыкальный центр, видеомагнитофон, мультимедийный 

компьютер со звуковой картой, телевизор с универсальной подставкой, 

мультимедиапроектор,  экран; экранно-звуковые пособия: аудиозаписи, фонохрестоматии 

по музыке; видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и 

зарубежных композиторов; различные музыкальные видеофильмы с записями 

выступлений выдающихся отечественных и зарубежных певцов; известных хоровых и 

оркестровых коллективов, фрагментов из мюзиклов.  

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Физическая культура» 

включает: мультимедийные обучающие материалы, программы; экранно-звуковые 

пособия: видеофильмы и презентации по Олимпийскому, Паралимпийскому 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: 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 грецкого ореха, тростниковая 

трава и т.д.); древесные опилки; алюминиевая фольга; проволока цветная; клей ПВА, 

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 
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работы с клеем (макулатура); коробочка для мусора; тряпочки или бумажные салфетки 

(влажные) для вытирания рук; печатные пособия: таблицы по народным промыслам, 

русскому костюму, 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 1 фигуры человека, животных; 

керамические изделия; предметы быта; различные виды раздаточных коллекций; 

конструкторы.  

Материально-техническое обеспечение коррекционно-развивающей области 

включает обеспечение кабинета психолога. Материально-техническое оснащение 

кабинета психолога включает: учебный материал: методики с необходимым стимульным 

материалом для диагностики познавательной и эмоциональной сфер, личности, 

поведения; методики с необходимым оснащением для проведения психо-коррекционной 

работы по отдельным направлениям; мебель и оборудование: стол и стул для психолога; 

шкаф для пособий и техники; мягкая мебель ; рабочие места для детей; технические 

средства обучения; игрушки и игры: мячи, куклы, пирамиды, кубики; 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 включает: Дидактическое 

оборудование: мячи; дождики, шары, обручи. Требования к материально-техническому 

обеспечению ориентированы не только на ребёнка, но и на всех участников процесса 

образования.  

Информационно-методическое обеспечение реализации адаптированной 

образовательной программы 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, планируемыми результатами, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления.  

Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск 

информации в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных; 

Возможность размещения материалов и работ в информационной среде 

общеобразовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов 

экспериментальных исследований);  

Образование обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) предполагает ту или иную форму и долю обязательной социальной 

интеграции обучающихся, что требует обязательного регулярного и качественного 

взаимодействия специалистов массового и специального образования.  

 


