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Введение
Адаптированная образовательная программа представляет собой образовательную программу, 

адаптированную для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 
их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечиваю
щую коррекцию нарушений развития и их социальную адаптацию1.

Адаптированная общеобразовательная программа образования обучающихся с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) — локальный нормативный акт 
общеобразовательной организации, обеспечивающий реализацию целей общего образования данной 
категории детей.

Об образовании в Российской Федерации : Федеральный закон от
29.12.2012 года № 273-ФЭ ст. 2, 64, 66.



Раздел 1.
Нормативные основания разработки адаптированной 
общеобразовательной программы начального общего 
образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)
Адаптированные общеобразовательные программы (далее АООП) разрабатываются для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, категории которых определены 
федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»2.

Основаниями для разработки и реализации АОП являлись:
— рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии;
— согласие родителей (законных представителей)3.
АООП разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)4 и в 
соответствии с п. 2.8 указанного стандарта содержит три раздела: целевой, содержательный и 
организационный.

В соответствии с федеральным законом «Об образовании в РФ» содержание АООП разработано с 
учетом примерных основных образовательных программ5, которые размещены в федеральном реестре 
примерных основных общеобразовательных программ6: http://fgosreestr.ru/

Основным организационным механизмом реализации АООП выступил учебный план, который не 
выступает самостоятельным локальным нормативным актом.

При разработке учебного плана учтены 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, которые вступили в действие с 1 сентября 2016 года7.

При разработке программы внеурочной деятельности мы исходили из того, что она является 
организационным механизмом реализации внеурочной деятельности, направленной на 
индивидуализацию образования детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), на обеспечение их коррекции и развития.

Программа коррекционной работы является обязательным компонентом содержательного раздела 
АООП, обеспечивающим комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождения 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

Таким образом, АООП выступает программой действий всех участников образовательных 
отношений, направленной на достижение максимально возможных результатов в обучении детей с 
нарушением интеллекта.

Раздел 2. Целевой раздел
Целевой раздел АООП начального общего образования обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) определяет общее назначение, цели, задачи и 
планируемые результаты реализации АОП, а также способы определения достижения этих целей и 
результатов.

Об образовании в Российской Федерации : Федеральный закон от
29.12.2012 года № 273-ФЭ, ст. 79 п. 5.

3 Об образовании в Российской Федерации : Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЭ ст. 55 п. 3; Об 
утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования : приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 22.01.2014 г. № 32.

4 Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) : приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599.

5 Об образовании в Российской Федерации : Федеральный закон от
29.12.2012 года № 273-ФЭ, ст. 12 п. 7.

6 Там же. ст. 12 п. 10.
7 СанПиН 2.4.2.3286-15 «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» (утверждены 
постановление главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26); СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях»...

http://fgosreestr.ru/


Целевой раздел8 включает:
— пояснительную записку;
—планируемые результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АОП;
—систему оценки достижения планируемых результатов освоения АОП.

2.1. Пояснительная записка9
Школа для ребенка с легкой умственной отсталостью является основной моделью социального 

мира, так как именно школьный опыт должен помочь ему освоить те законы, по которым живет 
взрослый мир, способы существования в границах этих законов. Школа, будучи социальным 
пространством контактов школьников, создает возможности для реализации ими активности, главным 
образом в сфере социализации.

Представленный тезис определил основания разработки и реализации АООП. Общими стратегиями 
образования детей с легкой умственной отсталостью выступают:

— формирование целостной системы базовых учебных действий, опыта самостоятельной 
деятельности и личной ответственности обучающихся, то есть ключевых компетенций, 
определяющих современное качество общего образования;

— приоритет воспитания в образовании, которое является органичной составляющей 
педагогической деятельности, интегрированной в общий процесс обучения, коррекции и 
развития;

— ориентация на своевременное обучение детей с проблемами в развитии, получение ими 
профессии, дальнейшее обучение или трудоустройство, т. е. социальную и трудовую адаптацию.

АООП обеспечивает развитие способностей каждого обучающегося, формирование и 
совершенствование его личности в соответствии с принятыми в обществе духовно-нравственными и 
социокультурными ценностями. АООП разработана коллективом педагогов школы-интерната в 
соответствии с социальным заказом родительской общественности и возможностей обучающихся.

Основной целью реализации АООП является создание условий для своевременного обучения детей 
с проблемами в развитии, социальной и трудовой адаптации, а также отслеживания адаптации 
выпускников через трёхлетний катамнез.

Достижение поставленной цели осуществляется через реализацию следующих задач:
— обеспечение достижения обучающимися с легкой умственной отсталостью планируемых 

(личностных и предметных) результатов освоения АООП в соответствии с требованиями, 
определенными федеральным государственным образовательным стандартом образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с учетом их 
психофизических возможностей;

— организацию дифференцированного и индивидуального обучения с целью максимальной 
помощи обучающимся с умственной отсталостью;

— обеспечение профессионально-трудовой подготовки обучающихся с умственной отсталостью и 
коррекции недостатков их развития в целях социальной адаптации и реабилитации;

— формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности, в 
соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 
ценностями;

— участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) и 
общественности в проектировании и развитии образовательной среды школы.

Основу разработки АООП составили дифференцированный, компетентностно- ориентированный и 
деятельностный подходы.

Дифференцированный подход позволил учесть особые образовательные потребности обучающихся 
с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), которые проявляются в 
неоднородности возможностей освоения содержания образования.

Компетентностно-ориентированный подход сконцентрировал внимание педагогического 
коллектива на том, что знания и способы деятельности, усваиваемые обучающимся с легкой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), становятся средством развития личности 
и, следовательно, могут варьироваться в образовательном процессе.

Деятельностный подход позволил сосредоточиться на том, что развитие личности обучающихся с 
легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) школьного возраста определяется 
характером организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).

В основу формирования АООП положены следующие принципы:
—принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся;

8 Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) : приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599, п. 2.8.

9 В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)».



—принцип коррекционной направленности образовательного процесса;
—принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 

развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом 
особых образовательных потребностей;

—принцип использования в полном объеме реабилитационного потенциала с целью обеспечения 
образовательных и социальных потребностей обучающихся;

—принцип переноса знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях учебной 
ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к 
самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в действительной 
жизни; трансформирование уровня полученных знаний в область «жизненной компетенции»; 

—принцип взаимодействия специалистов (учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога- 
психолога, учителей-предметников) в разработке и реализации коррекционных мероприятий;

— принцип сотрудничества с семьей.
Общая характеристика АООП. Нормативный срок освоения АООП составляет 4 года. Для 

обеспечения освоения обучающимися АООП может быть реализована сетевая форма взаимодействия с 
использованием ресурсов как образовательных, так и иных организаций. Обучение по АОП 
осуществляется на основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам их комплексного 
обследования, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

АООП учитывает особенности психофизического развития учащихся с легкой умственной 
отсталостью, их типологические и индивидуальные возможности, обеспечивающие коррекцию 
нарушений развития и социальную адаптацию, и определяет содержание и организацию 
образовательной деятельности.

В структуре АООП выделено три раздела: целевой, содержательный и организационный. Каждый 
из указанных разделов содержит компоненты, представленные во ФГОС образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации 
АОП, а также способы определения достижения этих целей и результатов.

Содержательный раздел определяет общее содержание образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и включает программы, ориентированные на 
достижение личностных и предметных результатов.

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного процесса, а также 
механизмы реализации АОП.

АОП включает обязательную часть (70%) и часть, формируемую участниками образовательных 
отношений (30%).

Психолого-педагогическая характеристика и описание особых образовательных 
потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
Умственная отсталость связана с нарушениями интеллектуального развития, которые возникают 
вследствие органического поражения головного мозга на ранних этапах онтогенеза (от момента 
внутриутробного развития до трех лет). Общим признаком у всех обучающихся с умственной 
отсталостью выступает недоразвитие психики с явным преобладанием интеллектуальной 
недостаточности, которое приводит к затруднениям в усвоении содержания школьного образования и 
социальной адаптации.

Категория обучающихся с умственной отсталостью представляет собой неоднородную группу. 
В соответствии с международной классификацией умственной отсталости (МКБ-10) выделяют четыре 
степени умственной отсталости: легкую, умеренную, тяжелую, глубокую.

Своеобразие развития детей с легкой умственной отсталостью обусловлено особенностями их 
высшей нервной деятельности, которые выражаются в разбалансированности процессов возбуждения 
и торможения, нарушении взаимодействия первой и второй сигнальных систем.

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 процесс мышления, и 
прежде всего, способность к отвлечению и обобщению. Вследствие чего знания детей с умственной 
отсталостью об окружающем мире являются неполными и, возможно, искаженными, а их жизненный 
опыт крайне беден. В свою очередь, это оказывает негативное влияние на овладение чтением, письмом 
и счетом в процессе школьного обучения.

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью отличается 
качественным своеобразием, при этом нарушенной оказывается уже первая ступень познания - 
ощущения и восприятие. Неточность и слабость дифференцировки зрительных, слуховых, 
кинестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений приводят к затруднению



адекватности ориентировки детей с умственной отсталостью в окружающей среде. В процессе 
освоения отдельных учебных предметов это проявляется в замедленном темпе узнавания и понимания 
учебного материала, в частности смешении графически сходных букв, цифр, отдельных звуков или 
слов.

Вместе с тем, несмотря на имеющиеся недостатки, обучающихся с умственной отсталостью 
оказывается значительно более сохранным, чем процесс мышления, основу которого составляют такие 
операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Названные 
логические 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.

У этой категории обучающихся из всех видов мышления (наглядно-действенное, наглядно
образное и словесно-логическое) в большей степени нарушено логическое мышление, что выражается 
в слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. Особые сложности 
возникают у обучающихся при понимании переносного смысла отдельных фраз или целых текстов. В 
целом мышление ребенка с умственной отсталостью характеризуется конкретностью, 
некритичностью, ригидностью (плохой переключаемостью с одного вида деятельности на другой). 
Обучающимся с легкой умственной отсталостью присуща сниженная активность мыслительных 
процессов и слабая регулирующая роль мышления: как правило, они начинают выполнять работу, не 
дослушав инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия. Однако при 
особой организации учебной деятельности обучающихся этой группы, направленной на их обучение 
пользованию рациональными и целенаправленными способами выполнения задания, оказывается 
возможным в той или иной степени скорригировать недостатки мыслительной деятельности. 
Использование специальных методов и приемов, применяющихся в процессе коррекционно
развивающего обучения, позволяет оказывать влияние на развитие различных форм мышления 
обучающихся с умственной отсталостью, в том числе и словесно-логического.

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно связаны с 
особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной информации 
обучающимися с умственной отсталостью также обладает 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 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. Однако 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. Вместе с тем, следует иметь в виду, что специфика мнемической деятельности во многом 
определяется структурой дефекта при умственной отсталости. В связи с этим учет особенностей 
обучающихся с умственной отсталостью разных клинических групп (по классификации М. С. Певзнер) 
позволяет создавать условия, способствующие развитию всех процессов памяти.

Особенности нервной системы школьников с умственной отсталостью проявляются и в 
особенностях их внимания, которое отличается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями 
его распределения, замедленностью переключения. В значительной степени нарушено произвольное 
внимание, которое связано с волевым напряжением, направленным на преодоление трудностей, что 
выражается в его нестойкости и быстрой истощаемости. Однако, если задание посильно и интересно 
для обучающегося, то его внимание может определенное время поддерживаться на должном уровне. 
Также в процессе обучения обнаруживаются трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте 
или виде деятельности. Под влиянием специально организованного обучения и воспитания объем 
внимания и его устойчивость значительно улучшаются, что позволяет говорить о наличии 
положительной возрастной динамики, но вместе с тем, эти показатели не достигают возрастной 
нормы.

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и воображение. 
Представлениям детей с умственной отсталостью свойственна недифференцированность,



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.

У школьников с умственной отсталостью 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. Трудности звуко-буквенного анализа и синтеза, 
восприятия и понимания речи обусловливают различные виды нарушений письменной речи. 
Снижение потребности в речевом общении приводит к тому, что слово не используется в полной мере 
как средство общения; активный словарь не только ограничен, но и наполнен штампами; фразы 
однотипны по структуре и бедны по содержанию. Недостатки речевой деятельности этой категории 
обучающихся напрямую связаны с нарушением абстрактно-логического мышления. Следует отметить, 
что речь школьников с умственной отсталостью в должной мере не выполняет своей регулирующей 
функции, поскольку зачастую словесная инструкция оказывается непонятой, что приводит к 
неверному осмысливанию и выполнению задания. Однако в повседневной практике такие дети 
способны поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при этом несложные 
конструкции предложений.

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью 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 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 оказывают отрицательное влияние 
на характер их деятельности, особенно 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 переносят 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.

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и 
эмоционально-волевой сферы обусловливают проявление некоторых специфических особенностей 
личности обучающихся с умственной отсталостью, проявляющиеся в примитивности интересов, 
потребностей и мотивов, что затрудняет формирование правильных отношений со сверстниками и 
взрослыми.
Особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер обучающихся с 
умственной отсталостью 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. При этом, несмотря на многообразие индивидуальных вариантов структуры 
данного нарушения, перспективы образования обучающихся с умственной отсталостью 
детерминированы в основном степенью выраженности недоразвития интеллекта, при этом 
образование, в любом случае, остается нецензовым.

Таким образом, современные научные представления об особенностях психофизического 
развития разных групп обучающихся с умственной отсталостью позволяют выделить образовательные



потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ10, так и специфические.
К общим потребностям относятся:
• выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность 

между дошкольным и школьным этапами;
• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 

через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы;
• раннее получение специальной помощи средствами образования;
• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и 

соучениками;
• психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации;
• постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации.
Для обучающихся с легкой умственной отсталостью, осваивающих вариант С, характерны 

следующие специфические образовательные потребности:
• увеличение сроков освоения адаптированной образовательной программы;
• наглядно-действенный характер содержания образования;
• упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования;
• введение учебных предметов, способствующих формированию представлений об 

естественных и социальных компонентах окружающего мира; отработка средств коммуникации, 
социально-бытовых навыков;

• специальное обучение «переносу» сформированных знаний умений в новые ситуации 
взаимодействия с действительностью;

• обеспечение обязательности профильного трудового образования;
• необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения;
• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с 

учетом функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики психических 
процессов обучающихся с умственной отсталостью;

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения;
• стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании 

окружающего мира и во взаимодействии с ним.

2.2.Планируемые результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) АООП.

Планируемые результаты освоения АОП обеспечивают связь между требованиями ФГОС НООО 
обучающихся с умственной отсталостью, образовательным процессом и системой оценки достижения 
планируемых результатов освоения АОП.

К числу планируемых результатов освоения АОП отнесены:
— личностные, включающие овладение обучающимися жизненными и социальными 

компетенциями, необходимыми для решения практике-ориентированных задач и 
обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся в различных средах;

— предметные, связанные с овладением обучающимися содержанием каждой предметной области и 
характеризующие их достижения в усвоении знаний и умений, возможности их применения в 
практической деятельности и жизни.

Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ отдельных учебных 
предметов, курсов коррекционно-развивающей области, курсов внеурочной деятельности, так и 
программ формирования базовых учебных действий, духовно-нравственного развития, воспитания 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), формирования 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, коррекционной работы.

Система планируемых результатов отражает состав базовых учебных действий (личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных) и предметных умений, которыми овладеют 
обучающиеся с умственной отсталостью.

Познавательные базовые учебные действия.



1-й год обучения.
1. Читает слоговые структуры и слова из 1—2 слогов самостоятельно, простые предложения 

(2—4 слова) с помощью учителя. Отвечает на вопросы по содержанию прочитанного, иллюстрации с 
помощью учителя.

2. Пишет самостоятельно буквы и слоговые структуры, слова из 1—2 слогов с частичной 
помощью учителя, простые предложения (2—4 слова) после работы над ним под руководством учи
теля.

3. Выполняет устно и письменно арифметические действия сложения и вычитания в пределах 
20 без перехода через десяток самостоятельно, с переходом через десяток с помощью учителя.

4. Наблюдает, рассматривает и сравнивает предметы, дает простейшие характеристики пред
метам по их цвету, форме, размеру, вкусу, запаху, наблюдает за изменениями окружающей 
действительности с частичной помощью учителя.

5. Слушает, воспринимает несложную по структуре информацию (изображение, устное 
высказывание, элементарное схематическое изображение), предъявленную на бумажных и 
электронных носителях с частичной помощью учителя

2-й год обучения.
1. Читает по слогам короткие тексты. Под руководством учителя пересказывает прочитанное 

по вопросам и иллюстрациям.
2. Списывает небольшие тексты (2— 3 предложения) с печатного текста самостоятельно с 

учётом психофизических возможностей. Пишет под диктовку простые предложения из слов, 
написание которых не расходится с произношением (15—20 слов) с помощью учителя. Списывает 
текст самостоятельно.

3. Выполняет устно и письменно арифметические действия сложения и вычитания в пределах 
20 без перехода через десяток самостоятельно, с переходом через десяток с помощью учителя.

4. Наблюдает, сравнивает, характеризует, делает элементарные обобщения по 
наблюдениям за явлениями окружающей действительности по опорам с частичной помощью 
учителя.

5. Слушает, воспринимает несложную по структуре информацию (изображение, устное 
высказывание, элементарное схематическое изображение , текст), предъявленную на бумажных и 
электронных носителях по алгоритму с частичной помощью учителя.

3-й год обучения.
1. Осознанно и правильно читает текст вслух и целыми словами после работы над ним под 

руководством учителя. Пересказывает текст с помощью учителя.
2. Списывает текст с печатного и рукописного текста с постепенным ускорением темпа 

письма с учётом психофизических возможностей. Пишет под диктовку небольшой текст, 
соблюдая изученные правила (20— 30 слов).

3. Выполняет устно и письменно арифметические действия сложения и вычитания в 
пределах 20. Выполняет сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через разряд с 
помощью учителя. Пользуется таблицей умножения чисел 1, 2, 3, 4.

4. Наблюдает, сравнивает, характеризует, классифицирует, делает элементарные обоб
щения по наблюдениям за явлениями окружающей действительности по алгоритму.

5. Слушает, воспринимает, работает с несложной по структуре информацией и (изо
бражение, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, текст), 
предъявленной на бумажных и электронных носителях по алгоритму самостоятельно.

4-й год обучения.
1. Правильно, осмысленно, выразительно читает текст вслух целыми словами. самостоя

тельно выполняет полный пересказ текста, осуществляет выборочный пересказ с помощью 
учителя.
2. Правильно списывает с печатного и рукописного текста с учётом психофизических возмож
ностей.

Пишет под диктовку текст с соблюдением правил правописания (30— 35 слов).
3. Выполняет устные и письменные арифметические действия (+, — , х, :) в пределах 100 без 
перехода через разряд самостоятельно, с переходом через разряд с помощью учителя.



Пользуется таблицей умножения чисел 1— 10.
4. Осмысленно наблюдает, сравнивает, характеризует, классифицирует, обобщает по на

блюдениям за предметами и явлениями окружающей действительности под руководством 
взрослого.

5. Работает с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, 
текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу,предъявленных на 
бумажных и электронных и других носителях)

Регулятивные базовые учебные действия.
1-й год обучения.
1. Организует рабочее место под руководством учителя. Соблюдает режим организации учебной и

внеурочной деятельности под руководством учителя.
2. Выполняет инструкцию и следует предложенному плану, включается в деятельность под 

руководством учителя.
3. Участвует в учебной деятельности с помощью и под контролем учителя.
4. Выполняет при частичной помощи учителя действия по схемам-символам. Оценивает на эле

ментарном уровне результаты учебной деятельности с помощью учителя. Соотносит действия с 
результатом при помощи учителя.

2-й год обучения.
1. Организует рабочее место под руководством учителя Соблюдает режим организации учебной и 

внеурочной деятельности под руководством учителя.
2. Выполняет инструкцию, следует предложенному плану, включается в деятельность под руко

водством учителя.
3. Участвует в учебной деятельности уценивает результаты учебной деятельности с помощью 

учителя.
4. Понимает смысл выполняемого действия. Соотносит свои действия и их результаты с 

заданными образцами по плану и вопросам учителя с помощью учителя. Оценивает деятельность 
с учетом предложенных критериев, корректирует свою деятельность с учетом выявленных 
недочётов.

3-й год обучения.
1. Организует рабочее место самостоятельно.

Соблюдает режим организации учебной и внеурочной деятельности, опираясь на алгоритм с 
частичной помощью учителя

2. Понимает цель деятельности, включается в групповую деятельность под руководством учи
теля по предложенному плану.

3. Участвует в учебной деятельности, оценивает собственные действия и действия 
одноклассников с частичной помощью учителя.

4. Самостоятельно соотносит свои действия и их результаты с заданными образцами по плану. 
Оценивает ее с учетом предложенных критериев, корректирует свою деятельность с учетом 
выявленных недочетов.

4-й год обучения.
1. Адекватно соблюдает ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать из-за парты, и т. д.)
2. Принимает цели и произвольно включается в деятельность, следует предложенному плану и 

работает в общем темпе (с учетом психофизических особенностей учащегося).
3. Активно участвует в деятельности, контролирует и оценивает свои действия и действия одно

классников.
4. Соотносит свои действия и их результаты с заданными образцами, принимает оценку 

деятельности, оценивает ее с учетом предложенных критериев, корректирует свою дея
тельность с учетом выявленных недочетов.

Личностные базовые учебные действия
1-й год обучения.
1 . Понимает свою роль в семье, школе, детском коллективе.
2. Определяет свое место в социальном окружении (семья, школа, социум) с помощью



взрослого (учителя, родителя).
3. Принимает окружающую действительность в соответствии с возрастными и индивидуальны

ми особенностями. Проявляет интерес к взаимодействию с окружающей действительностью с 
помощью взрослого

4. Использует элементарные правила поведения во взаимодействии с окружающим миром с 
помощью взрослого (учителя, родителя).

5. Понимает и соблюдает простую инструкцию при выполнении учебных заданий, поручений с 
помощью взрослого в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями.

2-й год обучения.
1. Принимает себя как члена семьи, ученика, товарища с частичной помощью взрослого 

(учителя, родителя).
2. Понимает место в социальном окружении (семья, школа, социум). Принимает ценности 

семьи, школы, социума в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями с 
помощью взрослого (учителя, родителя).

3. Проявляет положительные эмоции к окружающей действительности. Вступает во 
взаимодействие с окружающей действительностью с помощью взрослого в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями.

4. Осознанно применяет элементарные правила безопасного поведения во взаимодействии с 
окружающим миром в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 
Использует правила безопасного поведения с помощью учителя.

5. Выполняет учебные задания по алгоритму, общественные поручения с частичной помощью 
взрослого в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями.

3-й год обучения.
1. Проявляет свои личностные качества в семье, школьном сообществе, в детском коллективе.
2. Принимает соответствующие возрасту социальные роли и ценности.
3. Проявляет положительное отношение к окружающей действительности. Организует взаимо

действие с окружающей действительностью с помощью взрослого в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями.

4. Осознанно применяет правила и алгоритмы безопасного поведения в условиях с помощью 
взрослого (родителя, учителя).

5. Применяет алгоритмы в выполнении заданий, поручений, простых договоренностей с 
помощью взрослого.

4-й год обучения.
1. Осознает себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, 

как члена семьи, одноклассника, друга.
2. Способен к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей.
3. Положительно относится к окружающей действительности, готов к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию.
4. Воспринимает целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его при

родной и социальной частей.
5. С ам остоятельн о  выполняет учебные задания, поручения, договоренности.

Коммуникативные базовые учебные действия.
1-й год обучения.

1. Понимает правила поведения в обществе (школа, общественные места) и соблюдает их с 
помощью взрослого (учителя, родителя).

2. Понимает правила безопасного и бережного поведения в природе и обществе и выполняет их 
с помощью взрослого.

3. Слышит обращенную речь и выполняет элементарные коммуникативные действия по 
заданному шаблону при сопровождении учителя (учитель — ученик, ученик — ученик)

4. Вербально и невербально взаимодействует с учащимися в образовательном процессе, 
понимает и выполняет ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем с



помощью учителя в соответствии с инструкцией с учётом возрастных и индивидуальных осо
бенностей.

2-й год обучения.
1. Соблюдает принятые в обществе правила поведения и поступает согласно элементарным 

этическим нормам с частичной помощью взрослого. Выражает своё отношение к своим по
ступкам и поступкам товарищей в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями.

2. Соблюдает элементарные правила безопасного и бережного поведения в природе и обществе 
с частичной помощью взрослого.

3. Выполняет элементарные коммуникативные действия, работая в парах, по заданному ша
блону, при сопровождении учителя (учитель — класс, учитель — ученик, ученик — ученик)

4. Понимает и выполняет ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем 
по алгоритму учителя с учётом возрастных и индивидуальных особенностей.

3-й год обучения.
1. Оценивает собственные поступки собственные и поступки окружающих людей с точки 

зрения соблюдения этических норм и правил поведения в обществе с помощью взрослого 
(учителя, родителя).

2. Соблюдает правила безопасного и бережного поведения в природе и обществе, осознанно 
применяет алгоритмы безопасного и бережного поведения в природе и обществе с помощью 
взрослого.

3. Выполняет элементарные коммуникативные действия, как при групповой, так и при индиви
дуальной работе, по заданному шаблону, при сопровождении учителя (учитель — класс, 
учитель — ученик, ученик — ученик, ученик — класс)

4. Выполняет по алгоритму ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 
учителем с учётом возрастных и индивидуальных особенностей.

4-й год обучения
1. Понимает личную ответственность за свои поступки на основе представлений об этических 
нормах и правилах поведения в современном обществе.

2. Готов к безопасному и бережному поведению в природе и обществе.
3. Вступает в контакт и работает в коллективе (учитель — ученик, ученик — ученик, ученик — 

класс, учитель — класс).
4. Использует принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем.



Предметные результаты включают освоенный обучающимися в ходе изучения конкретного учебного 
предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению нового знания, его 
преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов научного знания, лежащих в 
основе современной научной картины мира. Предметные результаты овладения содержанием коррекционно
развивающей области обеспечивают обучающимся эффективное освоение АООП, коррекцию и профилактику 
нарушений развития, социализацию и социальную адаптацию.

2.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной 
общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями)
Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 
-закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и содержание 

оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, 
условия и границы применения системы оценки;

-позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) и развития их жизненной компетенции;

-обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения АОП, позволяющий оценивать в 
единстве предметные и личностные результаты образования обучающихся с легкой умственной отсталостью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации являются:
-оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа их 

промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутренней системы оценки качества 
образовательной деятельности;

-оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных процедур. 
Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися АООП.

Механизмом контроля процесса формирования планируемых результатов освоения обучающимися 
АООП является технологическая карта урока, описание и форма которой представлена в Приложении 1.

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АОП включает описание 
организации и содержания промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в рамках урочной 
и внеурочной деятельности. Указанные позиции отражены в локальной нормативной базе, а именно 
в:

—Положении о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 
—Положении об организации внеурочной деятельности учащихся;
—Положении о системе внутреннего мониторинга качества образования.
Системы оценки достижения планируемых результатов освоения АООП обеспечивает: 
—комплексный подход к оценке результатов образования (оценка личностных и предметных 

результатов);
—использование планируемых результатов освоения АООП в качестве содержательной и 

критериальной базы оценки;
—сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 
—использование персонифицированных процедур итоговой аттестации обучающихся и 

неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы 
образования;

—уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению
их;

—использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации АООП при 
интерпретации результатов педагогических измерений.

Организация и содержание оценочных процедур отражены в Положении о текущем контроле 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; Положении о системе внутреннего



мониторинга качества образования.
Программа оценки личностных результатов обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) представлена в табл. 6.

Программа оценки личностных результатов обучающихся с легкой умственной отсталостью
(интеллектуальными на рушениями)
Критерий Показатель Содержание показателя

1. Осознание себя как 
гражданина России; 
формирование 
чувства гордости за 
свою Родину

Сформированность понятийного 
аппарата, характеризующего 
гражданскую направленность.

Понимать и использовать в речи 
положительные качества, 
характеризующие гражданскую 
направленность (патриотизм, трудолюбие, 
верность, справедливость, честь, смелость, 
и др. социальные компетенции).

Сформированность понимания 
себя как члена семьи, члена обще
ства, члена государства.

Понимать, что связывает ребенка: с его 
близкими, друзьями, одноклассниками, с 
Родиной.
Выполнять поручения в семье, в школе. 
Бережно относиться к окружающему миру 
(через трудовое и экологическое 
воспитание).

Сформированность чувства па
триотизма.

Знать символики школы, района, города, 
области, страны.
Уважительно относиться к себе, к другим 
людям.

2. Формирование 
уважительного 
отношения к иному мне
нию, истории и культуре 
других народов.

Сформированность уважи-тель- 
ного и доброжелательного отно
шения к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, 
языку, вере, гражданской позиции, к 
истории, культуре, религии, 
традициям, языкам, ценностям 
народов России и народов мира.

Признавать возможность существования 
различных точек зрения и права каждого 
иметь свою.
Уважать и доброжелательно относиться к 
другим (толерантность):
— этническая толерантность;
— конфессиональная толерантность 
(уважительное отношение к 
представителям других религий и 
вероисповеданий);
— возрастная толерантность; 
гендерная толерантность.
Вести диалог с другими людьми и 
достигать в нем взаимопонимания.

3. Развитие 
а д е к в а т н ы х  
представлений о 
собственных 
возможностях, о 
насущно необходимом 
жизнеобеспечении

Сформированность адекватных 
представлений о своих возможно
стях, способностях.

Рассказать о себе (Ф. И. О., имена 
родителей, адрес дома и школы, каким 
маршрутом добраться и т. д.).
Выполнять поручения в семье, в школе 
(заправить кровать, помыть посуду, 
выполнить уборку, провести дежурство и 
т. д.).

Сформированность представлений 
о своих потребностях.

Уметь обратиться с просьбой (например, о 
помощи) или сформулировать просьбу о 
своих потребностях, иметь достаточный 
запас фраз и определений («извините, эту 
прививку мне делать нельзя»; «повторите, 
пожалуйста, я не услышал; я не совсем 
понял, что ты имеешь в виду»).
Выполнить насущно необходимые 
действия (бытовые навыки: 
самостоятельно поесть, одеться, и т. д.). 
Ориентироваться в классе, школе (знать, 
где классный кабинет, учительская, 
столовая, расписание уроков и т. д.)

4. Овладение на
чальными навыками 
адаптации в динамично 
изменяющемся и 
развивающемся мире.

Сформированность конструк
тивных умений общения в семье, в 
школе, в социуме.

Конструктивно общаться в семье, в школе 
(со взрослыми: родители и педагоги):
— слушать и слышать («слушать 
объяснение темы учителем на уроке»);
— обращаться за помощью;
— выражать благодарность;
— следовать полученной инструкции;
—договариваться;



Сформированность навыков 
адаптации к определенной 
ситуации.

— доводить начатую работу до конца;
— вступать в обсуждение;
— задавать вопросы; 
исправить недостатки в работе.

Конструктивно общаться со сверстниками:
— знакомиться;
— присоединиться к другим детям;
— просить об одолжении;
— выражать симпатию;
— проявлять инициативу;
—делиться; 
извиняться.

Уметь сотрудничать со взрослыми и 
сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умение не создавать 
конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций.

Понимать ситуацию и на ее основе 
принимать адекватное решение.

5. Овладение 
социально-бытовыми 
умениями, используе
мыми в повседневной 
жизни

Сформированность
самостоятельности.

Сформированность умений са
мообслуживания.

Сформированность умений вы
полнения доступных обязанностей в 
повседневной жизни класса, школы.

Сформированность знаний о 
правилах коммуникации и умений 
использовать их в житейских ситуа
циях.

Участвовать в повседневных делах школы, 
класса, брать на себя ответственность в 
быту. Участвовать в подготовке и 
проведении семейных мероприятий.

Владеть умениями самообслуживания 
дома и в школе.

Иметь представления об устройстве 
школьной жизни. Уметь попросить о 
помощи в случае затруднений. 
Ориентироваться в пространстве школы, в 
расписании занятий.

Уметь начать и поддержать разговор, 
задать вопрос, выразить свои намерения, 
просьбу, пожелание, опасение, завершить 
разговор.
Уметь корректно выразить отказ и 
недовольство, благодарность, сочувствие.

6. Владение умениями 
коммуникации и при
нятыми нормами 
социального 
взаимодеиствия

Сформированность умений 
коммуникации со взрослыми и свер
стниками.

Поддерживать коммуникацию, применять 
адекватные способы поведения в разных 
ситуациях, обращаться за помощью, 
оказывать помощь.
Использовать разнообразные средства 
коммуникации (в меру своих 
возможностей) согласно ситуации. 
Правильно применять нормы и правила 
социального взаимодействия.

7. Способность к осмы
слению с о ц и а л ь - 
н о г о окружения, сво
его места в нем, при
нятие соответствующих 
возрасту ценностей и 
социальных ролей.

Сформированность знаний о 
правилах поведения в разных со
циальных ситуациях.

Сформированность основ нрав
ственных установок и моральных 
норм.
Адекватность применения ритуалов 
социального взаимодействия

Сформированность умений в 
организации собственной деятель
ности

Соблюдать правила поведения в разных 
социальных ситуациях:
— с близкими в семье;
— с учителями;
— с учениками;
--с незнакомыми людьми.

Отвечать за свои поступки. Уважать свое 
мнение и мнение окружающих.

Быть благодарным, проявлять сочувствие, 
правильно выразить отказ, умение 
корректно высказать просьбу, намерение, 
опасение и др.)

Организовывать собственную 
деятельность:
— в быту в общественных местах и т. д.



8. Принятие и освоение 
социальной роли 
обучающегося, развитие 
мотивов учебной 
деятельности и 
формирование лич 
ностного смысла 
учения.

Сформированность внутренней 
позиции школьника на уровне поло
жительного отношения к школе.

Ориентация на содержательные 
моменты школьной действитель
ности и принятие образца «хороше
го ученика».

Сформированность выраженной 
устойчивой учебно-познава - 
тельной мотивации.

Посещать школу, не иметь пропусков без 
уважительной причины.

Соблюдать правила поведения на уроках. 
Соблюдать правила поведения на 
переменах и мероприятиях. Проявлять 
активность на уроках и внеурочное время

Выполнять задания учителя в школе и 
дома.
Проявлять интерес к учебным предметам. 
Применять полученные знания в жизни

9.Развитие умений 
сотрудничества с 
взрослыми и 
сверстниками в разных 
социальных ситуациях.

Готовность к коллективным формам 
общения.

Владение средствами коммуни
кации.

Проявлять интерес к общению; помогать и 
поддерживать одноклассников, прислуши
ваться к их советам; критически 
относиться к результатам общения, 
правильно оценивать замечания 
одноклассников; ориентироваться в ситуа
ции общения.

Уметь выразить свое отношение к 
происходящему: речью, мимикой или 
жестами, осознавать свое поведение в кол
лективе, следовать адекватным формам 
поведения.

10. Формирование 
эстетических потребно - 
стей, ценностей и 
чувств.

Сформированность элементар- 
ныхпредставлений об эстетических 
и художественных ценностях отече
ственной культуры.

Сформированность творческой 
активности, интереса к искусству, 
художественным традициям своего 
народа.

Видеть и понимать красоту в окружающем 
мире.

Выражать свои мысли, чувства, 
впечатления в форме эстетического 
суждения, оценки. Участвовать в 
различных видах творческой деятельности, 
выражать себя в доступных видах 
творчества.
Понимать художественные традиции 
своего народа.

11. Развитие этических 
чувств, доброжелатель - 
ности и эмо
ц и о н а л ь н о -  
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживания чувствам 
других людей.

Сформированность этических 
чувств, доброжела
т е л ь н о с т и ,  эмоционально - 
нравственной отзывчивости.

Сформированность понимания и 
сопереживания чувствам других 
людей.

Уважать и любить себя. Проявлять 
чувства доброжелательности, 
искренности, уважительности, 
справедливости, вежливости, терпения по 
отношению к другим людям

12. Формирование 
установки за 
безопасный, здоровый 
образ жизни, наличие 
мотивации к 
творческому ТРУДУ? 
работе на результат, 
бережному отношению 
к материальным и 
духовным ценностям.

Сформированность умений лич
ной гигиены.

Сформированность понятий 
«здоровый образ жизни», «вредные 
привычки».

Сформированность умений к 
творческому труду.

Сформированность бережного 
отношения к материальным и 
духовным ценностям.

Применять умения личной гигиены в 
повседневной жизни.

Отличать вредные привычки от полезных. 
Заниматься спортом. Применять 
различные формы ЗОЖ в повседневной 
жизни.

Создавать художественные образы в 
своем воображении. Участвовать в 
доступных ему формах творческой 
деятельности.

Положительно относиться к трудовой 
творческой деятельности.
Понимать и ценить роль трудовой 
деятельности в жизни человека.
Быть искренним, заботливым по 
отношению к себе и другим людям.

13. Формирование Сформированность начального Участвовать в трудовых акциях.
Уметь взаимодействовать в коллективных



готовности к
самостоятельной жизни

опыта участия в различных видах 
общественно полезной деятельности

Сформированность житейских 
умений самообслуживания.

Сформированость 
межличностного общения.

умений

творческих делах.

Готов обучаться бытовому труду.
Обладает умениями самообслуживания.

Поддерживать коммуникацию со 
взрослыми и сверстниками. Умеет 
обратиться за помощью. Усваивает 
позитивные образцы взаимодействия в 
семье, школе, социуме.

Формы контроля достижений обучающихся с легкой умственной отсталостью

Вид контроля Форма контроля
Текущий —устный опрос;

— самостоятельная работа;
— контрольная работа;
—тематическое тестирование;
— практические (лабораторные) работы; 
—творческая работа;

Промежуточный —диктант с грамматическим заданием;
— контрольная работа;
— проверка техники чтения;
—тестирование;
— проведение проверочных испытаний по 
упражнений

В целях обеспечения эффективности оценки достижения планируемых результатов 
предусмотрено осуществление обратной связи через информирование педагогов об эффективности 
педагогической деятельности (педагогический совет, методический совет, совещания посвященных 
анализу образовательного процесса); обучающихся об их личных достижениях (индивидуальные 
беседы); родителей (законных представителей) о достижениях детей.



Раздел 3. 
Содержательный раздел АООП

Содержательный раздел 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 развития, воспитания обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
— программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;
— программу коррекционной работы;
— программу внеурочной деятельности.

3.1. Программа формирования базовых учебных действий
Программа формирования базовых учебных действий (далее — БУД) конкретизирует требования ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к личностным и 
предметным результатам освоения АОП. Программа формирования БУД реализуется в учебной и 
внеурочной деятельности.

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 
реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования школьников с легкой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в формировании 
школьника с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) как субъекта 
учебной деятельности, которая обеспечивает одно из направлений его подготовки к 
самостоятельной жизни в обществе и овладения доступными видами профильного труда.

Задачами реализации программы являются:
— формирование мотивационного компонента учебной деятельности;
— овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный компонент 

учебной деятельности;
— развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 

деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную 
помощь педагога.

Уровень сформированности базовых учебных действий обучающихся с легкой умственной 
осталостью определяется на момент завершения обучения школе.

Базовые учебные действия рассматриваются на различных этапах обучения с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся с легкой умственной отсталостью.

I—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.

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию новой роли 
ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение в процесс обучения 
на основе интереса к его содержанию и организации.

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в коммуникацию 
со взрослыми и сверстниками в процессе обучения.

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и любом 
этапе обучения. Благодаря им создаются условия для формирования и реализации начальных 
логических операций.

4. 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.

БУД Перечень учебных действий Предметные
области



Личностные 
учебные действия

Осознание себя как ученика, заинтересованного посещением 
школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, 
друга.

Способность к осмыслению социального окружения, своего ме
ста в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и со
циальных ролей.

Положительное отношение к окружающей действительности, 
готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому 
ее восприятию;

Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в един
стве 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 со
временном обществе;

Готовность к безопасному и бережному поведению в природе и 
обществе.

Язык и речевая 
практика 

Естествознание

Математика

Искусство

Технология

Коммуникативные 
учебные действия

Вступать в контакт и работать в коллективе (учитель — ученик,
ученик — ученик, ученик — класс, учитель-класс).
Использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с
одноклассниками и учителем
обращаться за помощью и принимать помощь
слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных
видах деятельности и быту
сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях
сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях
доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 
взаимодействовать с людьми

Язык и речевая 
практика 

Естествознание

Математика

Искусство

Технология

Регулятивные 
учебные действия

-договариваться и изменять свое поведение в соответствии с 
объективным мнением большинства в конфликтных или иных 
ситуациях взаимодействия с окружающими 
-входить и выходить из учебного кабинета 
-ориентироваться в пространстве класса 
-пользоваться учебной мебелью
-адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения 
(поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.) 
-работать с учебными принадлежностями (инструментами, 
спортивным инвентарем) и организовывать рабочее место 
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 критериев, корректировать свою 
деятельность с учетом выявленных недочётов 
-передвигаться по школе, находить свой класс, другие необхо
димые помещения

Язык и речевая 
практика 

Естествознание

Математика

Искусство

Физическая
культура

Технология

Познавательные 
учебные действия

-выделять существенные, общие и отличительные свойства 
предметов;

-устанавливать видородовые отношения предметов 
делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на 
наглядном материале
-пользоваться знаками, символами, предметами- заместителями;

-читать;
-писать;

Язык и речевая 
практика 

Естествознание

Математика



-наблюдать; Искусство
-выполнять арифметические действия;
-работать с информацией (понимать изображение, текст, устное
высказывание, элементарное схематическое изображение,
таблицу, предъявленные на бумажных и электронных и других 
носителях) Технология

В процессе обучения осуществляется мониторинг всех групп БУД, который отражает 
индивидуальные достижения обучающихся и позволяет делать выводы об эффективности, 
проводимой в этом направлении, работы. Для оценки сформированное™ каждого действия 
педагоги школы используют 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;

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 об
щую картину сформированности учебных действий у всех учащихся, и на этой основе 
осуществить корректировку процесса их формирования на протяжении всего времени обучения.

3.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно
развивающей области

Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области (далее 
— программы) составлены в соответствии с требованиями к результатам освоения АОП и с 
учетом примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

В программах учтены задачи воспитания, обучения и развития обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), их возрастные и иные особенности, а также 
условия, необходимых для развития их личностных качеств.

3.2.1 Математика
Пояснительная записка
Математика является одним из важных общеобразовательных предметов в 

образовательных организациях, осуществляющих обучение учащихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Основной целью обучения математике 
является подготовка обучающихся этой категории к жизни в современном обществе и 
овладение доступными профессионально-трудовыми навыками.

Исходя из основной цели, задачами обучения математике являются:
•  формирование доступных умственно обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) математических знаний и умений, необходимых для 
решения учебно-познавательных, учебно-практических, житейских и профессиональных 
задач и развитие способности их использования при решении соответствующих возрасту 
задач;

•  коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами 
математики с учетом их индивидуальных возможностей;

•  формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, 
настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, любознательности, 
умений планировать свою деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять 
контроль и самоконтроль.



Пропедевтика.
Свойства предметов
Предметы, обладающие определенными свойствами: цвет, форма, размер

(величина), назначение. Слова: каждый, все, кроме, остальные (оставшиеся), другие.
Сравнение предметов
Сравнение двух предметов, серии предметов.
Сравнение предметов, имеющих объем, площадь, по величине: большой,

маленький, больше, меньше, равные, одинаковые по величине; равной, одинаковой, такой 
же величины.

Сравнение предметов по размеру. Сравнение двух предметов: длинный, короткий 
(широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий); длиннее, короче 
(шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, толще, тоньше); равные, одинаковые по длине 
(ширине, высоте, глубине, толщине); равной, одинаковой, такой же длины (ширины, 
высоты, глубины, толщины). Сравнение трех-четырех предметов по длине (ширине, 
высоте, глубине, толщине); длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, 
тоньше, толще); самый длинный, самый короткий (самый широкий, узкий, высокий, 
низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий).

Сравнение двух предметов по массе (весу): тяжелый, легкий, тяжелее, легче, 
равные, одинаковые по тяжести (весу), равной, одинаковой, такой же тяжести (равного, 
одинакового, такого же веса). Сравнение трех-четырех предметов по тяжести (весу): 
тяжелее, легче, самый тяжелый, самый легкий.

Сравнение предметных совокупностей по количеству предметов, их составляющих
Сравнение двух-трех предметных совокупностей. Слова: сколько, много, мало, 

больше, меньше, столько же, равное, одинаковое количество, немного, несколько, один, ни 
одного.

Сравнение количества предметов одной совокупности до и после изменения 
количества предметов, ее составляющих.

Сравнение небольших предметных совокупностей путем установления взаимно 
однозначного соответствия между ними или их частями: больше, меньше, одинаковое, 
равное количество, столько же, сколько, лишние, недостающие предметы.

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ
Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ в одинаковых емкостях. Слова: 

больше, меньше, одинаково, равно, столько же.
Сравнение объемов жидкостей, сыпучего вещества в одной емкости до и после 

изменения объема.
Положение предметов в пространстве, на плоскости
Положение предметов в пространстве, на плоскости относительно учащегося, по 

отношению друг к другу: впереди, сзади, справа, слева, правее, левее, вверху, внизу, выше, 
ниже, далеко, близко, дальше, ближе, рядом, около, здесь, там, на, в, внутри, перед, за, над, 
под, напротив, между, в середине, в центре.

Ориентировка на листе бумаги: вверху, внизу, справа, слева, в середине (центре); 
верхний, нижний, правый, левый край листа; то же для сторон: верхняя, нижняя, правая, 
левая половина, верхний правый, левый, нижний правый, левый углы.

Единицы измерения и их соотношения
Единица времени — сутки. Сутки: утро, день, вечер, ночь. Сегодня, завтра, вчера, 

на следующий день, рано, поздно, вовремя, давно, недавно, медленно, быстро.
Сравнение по возрасту: молодой, старый, моложе, старше.
Геометрический материал
Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. Шар, куб, брус.
Нумерация. Счет предметов. Чтение и запись чисел в пределах 100. Разряды. 

Представление чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение 
чисел, знаки сравнения.

Единицы измерения и их соотношения. Величины и единицы их измерения.



Единица массы (килограмм), емкости (литр), времени (минута, час, сутки, неделя, месяц, 
год), стоимости (рубль, копейка), длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр). 
Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 
упорядочение однородных величин.

Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление 
неотрицательных целых чисел. Названия компонентов арифметических действий, знаки 
действий. Таблица сложения. Таблица умножения и деления. Арифметические действия с 
числами 0 и 1. Взаимосвязь арифметических действий. Нахождение неизвестного 
компонента арифметического действия. Числовое выражение. Скобки. Порядок действий. 
Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических 
действий в вычислениях (переместительное свойство сложения и умножения). Алгоритмы 
письменного сложения, вычитания, умножения и деления. Способы проверки 
правильности вычислений.

Арифметические задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 
Простые арифметические задачи на нахождение суммы и разности (остатка). Простые 
арифметические задачи на увеличение (уменьшение) чисел на несколько единиц. Простые 
арифметические задачи на нахождение произведения, частного (деление на равные части, 
деление по содержанию); увеличение в несколько раз, уменьшение в несколько раз. Прос
тые арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемого. Задачи, содержащие 
отношения «больше на (в)...», «меньше на (в)...». Задачи на расчет стоимости (цена, коли
чество, общая стоимость товара). Составные арифметические задачи, решаемые в два дей
ствия.

Геометрический материал. Пространственные отношения. Взаимное 
расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше— ниже, слева— справа, 
сверху— снизу, ближе— дальше, между и пр.).

Геометрические фигуры. Распознавание и изображение геометрических фигур: 
точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, 
прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Замкнутые и незамкнутые кривые: 
окружность, дуга. Ломаные линии — замкнутая, незамкнутая. Граница многоугольника — 
замкнутая ломаная линия. Использование чертежных инструментов для выполнения 
построений.

Измерение длины отрезка. Сложение и вычитание отрезков. Измерение отрезков 
ломаной и вычисление ее длины.

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки 
пересечения).
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар

Планируемые результаты освоения обучающимися 
программы

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);
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 действий 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. 
Основные требования к знаниям и умениям обучающихся, воспитанников 
1 класс

Обучающиеся, воспитанники должны уметь:
У читать, записывать, откладывать на счетах, сравнивать числа в пределах 20, 

присчитывать, отсчитывать по 1, 2, 3, 4, 5;
У выполнять сложение, вычитание чисел в пределах 10, 20, опираясь на знание их 

состава из двух слагаемых, использовать переместительное свойство сложения: 5 + 
3, 3 + 5, 10 + 4, 4 + 10;

У решать задачи на нахождение суммы, остатка, иллюстрировать содержание задачи 
с помощью предметов, их заместителей, рисунков, составлять задачи по образцу, 
готовому решению, краткой записи, предложенному сюжету, на заданное 
арифметическое действие;

У узнавать монеты, заменять одни монеты другими;
У чертить прямую линию, отрезок заданной длины, измерять отрезок;
У чертить прямоугольник, квадрат, треугольник по заданным вершинам.

Обучающиеся, воспитанники должны знать:
У количественные, порядковые числительные в пределах 20;
У состав однозначных чисел и числа 10 из двух слагаемых;
У десятичный состав двузначных чисел, место единиц и десятков в двузначном 

числе;
У линии — прямую, кривую, отрезок;
У единицы (меры) стоимости, длины, массы, емкости: 1 к., 1 р., 1 см, 1 кг, 1 л;
У название, порядок дней недели, количество суток в неделе.

Примечания.
Присчитывание и отсчитывание в пределах 20 только по 1—2 единице.
Сумма и остаток вычисляются с помощью предметов приемом пересчитывания
или присчитывания, отсчитывания.
Замена одних монет другими производится в пределах 10 к., 5 р.
Черчение и измерение отрезков выполняются с помощью учителя.
Прямоугольник, квадрат, треугольник вычерчиваются по точкам,
изображенным учителем.
2 класс
Обучающиеся, воспитанники должны уметь:

У выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода, с переходом 
через десяток, с числами, полученными при счете и измерении одной мерой;

У решать простые и составные арифметические задачи и конкретизировать с 
помощью предметов или их заместителей и кратко записывать содержание задачи;

У узнавать, называть, чертить отрезки, углы - прямой, тупой, острый - на 
нелинованной бумаге;

У чертить прямоугольник, квадрат на бумаге в клетку;
У определять время по часам с точностью до 1 часа.

Обучающиеся, воспитанники должны знать:
У счет в пределах 20 по единице и равными числовыми группами;
У таблицу состава чисел (11-18) из двух однозначных чисел с переходом через 

десяток;
У названия компонента и результатов сложения и вычитания;
У математический смысл выражений "столько же", "больше на", "меньше на";
У различие между прямой, лучом, отрезком;
У элементы угла, виды углов;



V элементы четырехугольников прямоугольника, квадрата, их свойства;
V элементы треугольника.

Примечания.
Решаются только простые арифметические задачи.
Прямоугольник, квадрат вычерчиваются с помощью учителя.
Знание состава однозначных чисел обязательно.
Решение примеров на нахождение суммы, остатка с переходом через десяток 
(сопровождается подробной записью решения).
3 класс
Обучающиеся, воспитанники должны уметь:

V считать, присчитывая, отсчитывая по единице и равными числовыми группами по 
2, 5, 4, в пределах 100;

V откладывать на счетах любые числа в пределах 100;
V складывать и вычитать числа в пределах 100 без перехода через разряд приемами 

устных вычислений;
V использовать знание таблиц умножения для решения соответствующих примеров 

на деление;
V различать числа, полученные при счете и измерении;
V записывать числа, полученные при измерении двумя мерами, с полным набором 

знаков в мелких мерах: 5 м 62 см, 3 м 03 см, пользоваться различными табелями- 
календарями, отрывными календарями;

V определять время по часам (время прошедшее, будущее);
V находить точку пересечения линий;
V чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг.

Обучающиеся, воспитанники должны знать:
V числовой ряд 1-100 в прямом и обратном порядке;
V смысл арифметических действий умножения и деления (на равные части и по 

содержанию), различие двух видов деления на уровне практических действий, 
способа чтения и записи каждого вида деления;

V таблицы умножения и деления чисел в пределах 20, переместительное свойство 
произведения, связь таблиц умножения и деления;

V порядок действий в примерах в 2— 3 арифметических действия;
V единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени, соотношения 

изученных мер;
V порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года.

Примечания.
Продолжать решать примеры на сложение и вычитание в пределах 20 с переходом через 
десяток с подробной записью.
Обязательно знание только таблицы умножения числа 2, получение частных от деления на 
2 путем использования таблицы умножения.
Достаточно умения определять время по часам только одним способом, пользоваться 
календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в месяцах, 
месяцев в году.
Исключаются арифметические задачи в два действия, одно из которых - умножение или 
деление.
4 класс
Обучающиеся, воспитанники должны уметь:

V  выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания;
V практически пользоваться переместительным свойством умножения;



У определять время по часам тремя способами с точностью до 1 мин;
У решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые арифметические 

задачи;
У самостоятельно кратко записывать, моделировать содержание, решать составные 

арифметические задачи в два действия; различать замкнутые, незамкнутые кривые, 
ломаные линии;

У вычислять длину ломаной линии;
У узнавать, называть, чертить, моделировать взаимное положение двух прямых, 

кривых линий, многоугольников, окружностей, находить их точки пересечения;
У чертить прямоугольник (квадрат) с помощью чертежного треугольника на 

нелинованной бумаге.
Обучающиеся, воспитанники должны знать:

У различие между устным и письменным сложением и вычитанием чисел в

пределах 100;
У таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10;
У правило умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10;
У названия компонентов умножения, деления;
У меры длины, массы и их соотношения;
У меры времени и их соотношения;
У различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур;
У названия элементов четырехугольников.

Примечания.
Необязательно знание наизусть таблиц умножения чисел 6-9, но обязательно умение 
пользоваться данными таблицами умножения на печатной основе, как для нахождения 
произведения, так и частного.
Узнавание, моделирование взаимного положения фигур без вычерчивания.
Определение времени по часам хотя бы одним способом.
Решение составных задач с помощью учителя.
Черчение прямоугольника (квадрата) на нелинованной бумаге с помощью учителя.

3.2.2. Русский язык
Пояснительная записка

Обучение русскому языку в I-IV  классах предусматривает включение в учебную 
программу следующих разделов: «Подготовка к усвоению грамоты», «Обучение грамоте», 
«Практические грамматические упражнения и развитие речи», «Чтение и развитие речи», 
«Речевая практика».

В младших классах изучение всех предметов, входящих в структуру русского языка, 
призвано решить следующие задачи:

— Уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и 
овладение на этой основе языковыми средствами (слово, предложение, словосочетание);

— Формирование первоначальных «дограмматических» понятий и развитие 
коммуникативно-речевых навыков;

— Овладение различными доступными средствами устной и письменной 
коммуникации для решения практико-ориентированных задач;

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

доступных для понимания по структуре и содержанию;
— Развитие навыков устной коммуникации;
— Формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

Подготовка к усвоению грамоты.



Подготовка к усвоению первоначальных навыков чтения. Развитие слухового 
внимания, фонематического слуха. Элементарный звуковой анализ. Совершенствование 
произносительной стороны речи. Формирование первоначальных языковых понятий: 
«слово», «предложение», часть слова -  «слог» (без называния термина), «звуки гласные и 
согласные». Деление слов на части. Выделение на слух некоторых звуков. Определение 
наличия/отсутствия звука в слове на слух.

Подготовка к усвоению первоначальных навыков письма. Развитие зрительного 
восприятия и пространственной ориентировки на плоскости листа. Совершенствование и 
развитие мелкой моторики пальцев рук. Усвоение гигиенических правил письма. 
Подготовка к усвоению навыков письма.

Речевое развитие. Понимание обращенной речи. Выполнение несложных 
словесных инструкций. Обогащение словарного запаса за счет слов, относящихся к 
различным грамматическим категориям. Активизация словаря. Составление 
нераспространенных и простых распространенных предложений (из 3-4 слов) на основе 
различных опор (совершаемого действия, простой сюжетной картинки, наблюдению и 
т. д.).

Расширение арсенала языковых средств, необходимых для вербального общения. 
Формирование элементарных коммуникативных навыков диалогической речи: ответы на 
вопросы собеседника на темы, близкие личному опыту, на основе предметно
практической деятельности, наблюдений за окружающей действительностью и т.д.

Обучение грамоте

Формирование элементарных навыков чтения.
Звуки речи. Выделение звуки на фоне полного слова. Отчетливое произнесение. 

Определение места звука в слове. Определение последовательности звуков в несложных 
по структуре словах. Сравнение на слух слов, различающихся одним звуком.

Различение гласных и согласных звуков на слух и в собственном произношении.
Обозначение звука буквой. Соотнесение и различение звука и буквы. 

Звукобуквенный анализ несложных по структуре слов.
Образование и чтение слогов различной структуры (состоящих из одной гласной, 

закрытых и открытых двухбуквенных слогов, закрытых трёхбуквенных слогов с твердыми 
и мягкими согласными, со стечениями согласных в начале или в конце слова). 
Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур. Формирование основ навыка 
правильного, осознанного и выразительного чтения на материале предложений и 
небольших текстов (после предварительной отработки с учителем). Разучивание с голоса 
коротких стихотворений, загадок, чистоговорок.

Формирование элементарных навыков письма.
Развитие мелкой моторики пальцев рук; координации и точности движения руки. 

Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и классной доски.
Усвоение начертания рукописных заглавных и строчных букв.
Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Дословное 
списывание слов и предложений; списывание со вставкой пропущенной буквы или слога 
после предварительного разбора с учителем. Усвоение приёмов и последовательности 
правильного списывания текста. Письмо под диктовку слов и предложений, написание 
которых не расходится с их произношением.

Практическое усвоение некоторых грамматических умений и орфографических 
правил: обозначение на письме границ предложения; раздельное написание слов; 
обозначение заглавной буквой имен и фамилий людей, кличек животных; обозначение на 
письме буквами сочетания гласных после шипящих (ча— ща, чу— щу, жи— ши).

Речевое развитие.
Использование усвоенных языковых средств (слов, словосочетаний и конструкций 

предложений) для выражения просьбы и собственного намерения (после проведения под



готовительной работы); ответов на вопросы педагога и товарищей класса. Пересказ прос
лушанных и предварительно разобранных небольших по объему текстов с опорой на воп
росы учителя и иллюстративный материал. Составление двух-трех предложений с опорой 
на серию сюжетных картин, организованные наблюдения, практические действия и т.д.

Практические грамматические упражнения и развитие речи
Фонетика. Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные. 

Согласные твердые и мягкие. Согласные глухие и звонкие. Согласные парные и непарные 
по твердости -  мягкости, звонкости -  глухости. Ударение. Гласные ударные и безударные.

Графика. Обозначение мягкости согласных на письме буквами ь, е, ё, и, ю, я . 
Разделительный ь . Слог. Перенос слов. Алфавит.

Слово. Слова, обозначающие название предметов. Различение слова и предмета. 
Слова-предметы, отвечающие на вопрос кто? и что? расширение круга слов, 
обозначающих фрукты, овощи, мебель, транспорт, явления природы, растения, животных. 
Слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами.

Имена собственные. Большая буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках 
животных, названиях городов, сёл и деревень, улиц, географических объектов.

Знакомство с антонимами и синонимами без называния терминов («Слова-друзья» 
и «Слова-враги»).

Слова, обозначающие название действий. Различение действия и его названия. 
Название действий по вопросам что делает? что делают? что делал? что будет 
делать? Согласование слов-действий со словами-предметами.

Слова, обозначающие признак предмета. Определение признака предмета по 
вопросам какой? какая? какое? какие? Название признаков, обозначающих цвет, форму, 
величину, материал, вкус предмета.

Дифференциация слов, относящихся к разным категориям.
Предлог. Предлог как отдельное слово. Раздельное написание предлога со словами. 

Роль предлога в обозначении пространственного расположении предметов. Составление 
предложений с предлогами.

Имена собственные (имена и фамилии людей, клички животных, названия 
городов, сел, улиц, площадей).

Правописание. Правописание сочетаний шипящих с гласными. Правописание 
парных звонких и глухих согласных на конце и в середине слова. Проверка написания 
безударных гласных путем изменения формы слова.

Родственные слова. Подбор гнёзд родственных слов. Общая часть родственных 
слов. Проверяемые безударные гласные в корне слова, подбор проверочных слов. Слова с 
непроверяемыми орфограммами в корне.

Предложение. Смысловая законченность предложения. Признаки предложения. 
Главные и второстепенные члены предложений. Оформление предложения в устной и 
письменной речи. Повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения. 
Составление предложений с опорой на сюжетную картину, серию сюжетных картин, по 
вопросам, по теме, по опорным слова. Распространение предложений с опорой на 
предметную картинку или вопросы. Работа с деформированными предложениями. Работа 
с диалогами.

Развитие речи. Составление подписей к картинкам. Выбор заголовка к из 
нескольких предложенных. Различение текста и «не текста». Работа с деформированным 
текстом. Коллективное составление коротких рассказов после предварительного разбора. 
Коллективное составление небольших по объему изложений и сочинений (3-4 
предложения) по плану, опорным словам и иллюстрации.

Чтение и развитие речи
Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного творчества 

(пословица, скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина). Небольшие 
рассказы и стихотворения русских и зарубежных писателей о природе родного края, о



жизни детей и взрослых, о труде, о народных праздниках, о нравственных и этических 
нормах поведения. Статьи занимательного характера об интересном и необычном в 
окружающем мире, о культуре поведения, об искусстве, историческом прошлом и пр.

Примерная тематика произведений: произведения о Родине, родной природе, об 
отношении человека к природе, к животным, труду, друг другу; о жизни детей, их дружбе 
и товариществе; произведении о добре и зле.

Жанровое разнообразие: сказки, рассказы, стихотворения, басни, пословицы, 
поговорки, загадки, считалки, потешки.

Навык чтения: осознанное, правильное плавное чтение с переходом на чтение 
целыми словами вслух и «про себя». Формирование умения самоконтроля и самооценки. 
Формирование навыков выразительного чтения (соблюдение пауз на знаках препинания, 
выбор соответствующего тона голоса, чтение по ролям и драматизация разобранных 
диалогов).

Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. 
Различение простейших случаев многозначности и сравнений. Деление текста на части, 
составление простейшего плана и определение основной мысли произведения под 
руководством учителя. Составление картинного плана. Пересказ текста или части текста 
по плану и опорным словам.

Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных писателей. 
Знание заглавия и автора произведения. Ориентировка в книге по оглавлению. Ответы на 
вопросы о прочитанном, пересказ. Отчет о прочитанной книге.

Речевая практика

Аудирование и понимание речи. 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 аудио
носителей. 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.

Общение и его значение в жизни. Речевое и неречевое общение. Правила 
речевого общения. Письменное общение (афиши, реклама, письма, открытки и др.). 
Условные знаки в общении людей.

Общение на расстоянии. Кино, телевидение, радио».
Виртуальное общение. Общение в социальных сетях.
Влияние речи на мысли, чувства, поступки людей.
Организация речевого общения

Базовые формулы речевого общения

Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени и отчеству, 
по фамилии, обращение к знакомым взрослым и 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.

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.

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 . » ,  «Как хорошо ты 

. » ,  «Как красиво!» и др.
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 
пож алуйста.» , «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!», «Разреш ите..» , «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. Формулы «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.



Одобрение, комплимент. Одобрение как реакция на поздравления, подарки: 
«Молодец!», «Умница!», «Как красиво!»

Примерные темы речевых ситуаций
«Я -  дома» (общение с близкими людьми, прием гостей)
«Я и мои товарищи» (игры и общение со сверстниками, общение в школе, в секции, 

в творческой студии)
«Я за порогом дома» (покупка, поездка в транспорте, обращение за помощью (в т.ч. 

в экстренной ситуации), поведение в общественных местах (кино, кафе и др.)
«Я в мире природы» (общение с животными, поведение в парке, в лесу)
Темы речевых ситуаций формулируются исходя из уровня развития 

коммуникативных и речевых умений обучающихся и социальной ситуации их жизни. 
Например, в рамках лексической темы «Я за порогом дома» для отработки этикетных 
форм знакомства на уроках могут быть организованы речевые ситуации «Давайте 
познакомимся!», «Знакомство во дворе», «Знакомство в гостях».

Алгоритм работы над темой речевой ситуации
Выявление и расширение представлений по теме речевой ситуации.
Актуализация, уточнение и расширение словарного запаса о теме ситуации. 
Составление предложений по теме ситуации, в т.ч. ответы на вопросы и 

формулирование вопросов учителю, одноклассникам.
Конструирование диалогов, участие в диалогах по теме ситуации.
Выбор атрибутов к ролевой игре по теме речевой ситуации. Уточнение ролей, 

сюжета игры, его вариативности.
Моделирование речевой ситуации.
Составление устного текста (диалогического или несложного монологического) по теме 

ситуации.
При изучении предмета « Письмо и развитие речи», должны быть сформированы 
следующие знания и умения:
1 класс
- различать звуки на слух и в собственном произношении, знать буквы;
- читать по слогам слова, предложения и короткие тексты, соотносить их с предметными 
картинками;
- отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по иллюстрациям к тексту;
- писать строчные и прописные буквы;
- списывать с печатного и рукописного текстов, прочитанные и разобранные слова и 
предложения;
- писать на слух отдельные буквы, слоги и слова, написание которых не расходится с 
произношением (последние -  после звуко-слогового проговаривания).
2 класс
- дифференцировать на слух и в произношении звонкие и глухие, [р]-[л], свистящие и 
шипящие, твердые и мягкие согласные; правильно обозначать их соответствующими 
буквами на письме (в сильной позиции); определять значение слов, соотнося их с 
картинками;
- делить слова на слоги;
- группировать слова -  названия предметов и названия действий; приводить в качестве 
примеров слова этих категорий;
- составлять предложения по заданию учителя, записывать их с большой буквы, в конце 
ставить точку;
- списывать по слогам с рукописного и печатного текста;
- грамотно писать по памяти словарные слова;
- писать под диктовку слова, предложения и текст из слов, написание которых не 
расходится с произношением (12 -  16 слов).
3 класс
- записывать слова с послоговым орфографическим проговариванием;



- различать гласные и согласные, ударные и безударные гласные; дифференцировать 
оппозиционные согласные;
- определять количество слогов в слове по количеству гласных, делить слова на слоги, 
переносить части слова при письме;
- списывать текст целыми словами; писать под диктовку текст ( 16 -  25 слов), 
включающий
слова с изученными орфограммами;
- выделять из предложения слова, обозначающие предметы, действия, признаки;
- составлять предложения, восстанавливать нарушенный порядок слов в предложении;
- составлять текст рассказа в виде подписи по серией сюжетных картинок ( 3 
предложения).
4 класс
- списывать рукописный и печатный тексты целыми словами с орфографическим 
проговариванием;
- писать под диктовку текст, включающий слова с изученными орфограммами (30 -  35 
слов);
- с помощью вопроса различать и подбирать слова различных категорий (названия 
предметов, действий, признаков);
- делить слова на слоги для переноса;
- составлять и распространять предложения, устанавливать связь между словами по 
вопросам (с помощью учителя), восстанавливать в предложениях нарушенный порядок 
слов с ориентацией на серию сюжетных картинок, ставить знаки препинания в конце 
предложения (точка, восклицательный и вопросительный знаки);
- делить текст на предложения;
- выделять тему текста (о чем идет речь), озаглавливать его, выделять из текста 
предложения на заданную тему;
- самостоятельно записывать 3 -  4 предложения из составленного текста после его 
анализа;
- называть и записывать свой домашний адрес.

При изучении предмета « Чтение и развитие речи», должны быть сформированы 
следующие
знания и умения:
1 класс
- различать звуки на слух и в собственном произношении, знать буквы;
- читать по слогам слова, предложения и короткие тексты, соотносить их с предметными 
картинками;
- отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по иллюстрациям к тексту.
2 класс
- слушать небольшую сказку, стихотворение, рассказ;
- соотносить прочитанный текст с иллюстрацией;
- читать по слогам короткие тексты с переходом на чтение целым словом двусложных 
слов,
простых по семантике и структуре;
- пересказывать по вопросам, картинно -  символическому плану, серии картинок, 
прочитанный и прослушанный текст;
- выразительно читать наизусть 3 -  5 коротких стихотворений перед учащимися класса.
3 класс
- слушать чтение произведения учителем, отвечать на вопросы по содержанию;
- читать текст целыми словами (по слогам трудные по семантике и структуре слова);
- активно участвовать в анализе произведения;
- пересказывать содержание рассказа по частям близко к тексту с опорой на картинный 
план;



- высказывать свое отношение к поступку героя, к событию после проведенного анализа 
произведения;
- выразительно читать наизусть 5-7 стихотворений.
4 класс
- читать после анализа текст вслух целыми словами ( по слогам трудные по семантике и 
структуре слова) с соблюдением пауз и соответствующим тоном голоса и темпом речи;
- отвечать на вопросы по прочитанному;
- читать про себя, выполняя задания учителя;
- выделять главных действующих лиц, давать оценку их поступкам;
- читать диалоги по ролям;
- пересказывать прочитанное по частям;
- выразительно читать наизусть 7 -  8 стихотворений перед учениками класса.

При изучении предмета «Речевая практика», должны быть сформированы следующие 
знания и умения:
1 класс
- выполнять задания по словесной инструкции;
- называть предметы и действия, соотносить их с картинками;
- внятно выражать свои просьбы, употреблять «вежливые» слова;
- соблюдать правила речевого этикета при встрече и прощании;
- сообщать свое имя и фамилию, имена своих товарищей по классу, ближайших 
родственников, имена и отчества учителя и воспитателя;
- рассказывать, как можно дойти или доехать до школы;
- слушать небольшую по объему сказку или рассказ, отвечать на вопросы с опорой на 
наглядные средства.
2 класс
- выполнять задания по словесной инструкции учителя; понимать речь, записанную на 
ИКТ;
- использовать громкую и шепотную речь, менять темп и тон речипо 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;
- слушать сказку, рассказ; пересказывать их содержание, опираясь на картинно
символический план.
3 класс
- передавать содержание сказок и рассказов, прочитанных учителем или артистами с 
использованием ИКТ;
- выполнять инструкцию, предложенную в письменной форме;
- выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения после анализа;
- участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций;
- правильно выражать свои просьбы, употребляя «вежливые» слова; здороваться, 
прощаться, просить прощения и извиняться, используя соответствующие выражения;
- сообщать о себе: имя и фамилию, домашний адрес, имена и фамилии своих 
родственников;
- принимать участие в коллективном составлении рассказов по темам речевых ситуаций;
- воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинно-символический план;
- слушать сказку или рассказ и пересказывать их содержание.
4 класс
- понимать содержание небольших по объему сказок и рассказов, прослушанных с



использованием ИКТ; отвечать на вопросы по содержанию услышанного;
- выбирать правильные средства интонации, ориентируясь на образец учителя и анализ 
речевой ситуации;
- участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций;
- правильно высказывать свои просьбы, здороваться, прощаться, просить прощения и 
извиняться, используя соответствующие выражения;
- принимать участие в коллективном составлении рассказа, сказки по темам речевых 
ситуаций;
- воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинно-символический план.

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 
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.

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 
отдельным учебным предметам на конец обучения в младших классах (IV класс):

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 текста 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;
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.

3.2.3. Изобразительное искусство

Пояснительная записка



Целью курса является творческое развитие личности ребенка на основе приоритета 
интересов, потребностей, формирования общей культуры, эмоционально-ценностного 
отношения к миру и самому себе через изучение и приобщение к изобразительной 
деятельности. творчестве.

Курс по изобразительному искусству ставит следующие задачи:

1. способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности школьников 
путем систематического и целенаправленного воспитания и развития правильного 
восприятия формы, конструкции, величины, цвета предметов, их положение в 
пространстве;

2. находить в изображении существенные признаки, устанавливать сходства и 
различия;

3. содействовать развитию у учащихся аналитико-синтетической деятельности, 
умения сравнивать и обобщать;

4. исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно-двигательную 
координацию путем использования вариативных и многократно повторяющихся 
графических действий с применением разнообразного изобразительного 
материала;

5. дать учащимся знания элементарных основ реалистического рисунка, формировать 
навыки рисования с натуры, декоративного рисования;

6. знакомить учащихся с отдельными произведениями изобразительного, 
декоративно-прикладного и народного искусства, воспитывать активное 
эмоционально-эстетическое отношение к ним;

7. развивать у учащихся речь, художественный вкус, интерес и любовь к 
изобразительному искусству.

Для решения этих задач программой предусмотрены четыре вида занятий:

Декоративное рисование. На уроках декоративного рисования учащиеся знакомятся 
с лучшими образцами декоративно-прикладного искусства. Демонстрация произведений 
народных мастеров позволяет детям понять красоту изделий и целесообразность 
использования их в быту. В процессе занятий школьники получают сведения о 
применении узоров на коврах, тканях, обоях, посуде, игрушках, знакомятся с 
художественной резьбой по дереву и кости, стеклом, керамикой и другими предметами 
быта.

Рисование с натуры. Основная задача: научить детей рисовать, передавая в рисунке 
соотношение ширины и высоты, частей и целого, конструкцию предметов.

Рисование на темы. Содержанием уроков здесь являются изображение явлений 
окружающей жизни и иллюстрирование отрывков из литературных произведений. В 1-2 
классах необходимо научить учащихся изображать по представлению отдельные 
предметы, простые по форме и окраске. В 3-4 классах задачей является: правильно 
передавать зрительное соотношение величин предметов, усвоить правило загораживания 
одних предметов другими, правило перспективы. Коррекционная работа учителя 
направлена на формирование у учащихся замысла, активизации зрительных образов.

Беседы об изобразительном искусстве. Беседы об изобразительном искусстве 
знакомят детей с произведениями художников, предметами декоративно-прикладного 
искусства, а также с памятниками скульптуры и архитектуры. Дети учатся узнавать и 
различать в иллюстрациях изображения предметов, животных, растений, известных им 
из ближайшего окружения.



В 1-3 классах занятия ограничиваются рассматриванием изделий народных мастеров, 
репродукций художественных произведений, разбором иллюстраций в детских книгах. На 
данный вид работы выделяется 10-15 минут в начале или в конце урока.

В 4 классе беседы выделяются в отдельные уроки. Коррекционная работа учителя 
заключается в том, чтобы учащиеся смогли узнать и правильно назвать изображённые 
предметы, работать над обогащением словаря и развитием речи, коррекция недостатков 
произношения.

Прежде чем приступить к этим занятиям, с учащимися 1 класса проводятся 
Подготовительные занятия. Их главная задача — формирование и обогащение 
чувственного опыта (умения видеть, слышать, осязать), являющегося необходимой 
предпосылкой развития познавательной деятельности школьников. На этом этапе важно 
также сформировать первичные навыки работы с материалами и инструментами, 
показать, что рисунки отражают свойства предметов и их отношения, привить интерес к 
изобразительной деятельности.

В подготовительный период обучения на занятиях используется разнообразный 
игровой и графический материал, занятия проводятся в занимательной форме.
Коррекционная работа в этот период направлена на развитие у учащихся зрительного 
внимания, восприятия предметов и их свойств (формы, величины, цвета, количества 
деталей и др.), на формирование представлений. Большое внимание уделяется
совершенствованию мелких, дифференцированных движений пальцев и кисти рук, 
зрительно-двигательной координации, выработке изобразительных навыков.

Основные типы учебных занятий:

• урок изучения нового учебного материала;
• урок закрепления и применения знаний;
• урок обобщающего повторения и систематизации знаний;
• урок контроля знаний и умений.
• нетрадиционные формы уроков: интегрированный, урок-игра, практическое 

занятие, урок-презентация, уроки -путешествия;
• выполнение практических и творческих работ;
• уроки с элементами исследования;

Основным типом урока является - комбинированный.

Виды и формы организации учебного процесса:

• коллективная;
• групповая;
• индивидуальная работа;
• работа в парах.

Основной формой обучения по АООП «Изобразительное искусство» для 1-4 классов 
является учебно-практическая деятельность обучающихся. Приоритетными методами 
являются практические, учебно-практические работы.

Обучение изобразительному искусству по данной АООП носит предметно -  
практическую направленность, тесно связано с другими учебными предметами: развитие 
устной речи на основе изучения предметов и явлений окружающей действительности 
(рисование с натуры), чтение (рисование на темы), математика (рисование предметов,



предавая в рисунке форму геометрических фигур), письмо (прививаются графические 
навыки при штриховки и раскрашивании рисунка, развитие мелкой моторики, зрительно
двигательной координации), трудовым обучением (умение анализировать свою работу и 
работу товарища, организация рабочего места).

В программе «Изобразительное искусство» предусмотрено последовательное 
усложнение как практических, так и теоретических заданий. Итогами работы за год 
являются: самостоятельные работы, участие в выставках школьного, районного, и 
республиканского уровня, а также текущие оценки, оценки за четверти и год.

Программа составлена с учетом уровня обученности воспитанников, максимального 
развития познавательных интересов, индивидуально-дифференцированного к ним 
подхода. Поэтому в целях максимального коррекционного воздействия в содержание 
программы включен учебно-игровой материал, коррекционно-развивающие игры и 
упражнения, направленные на повышение интеллектуального уровня обучающихся и 
развития художественно-технических умений.

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 по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению предметов 
несложной формы и конструкции; передача в рисунке содержания несложных 
произведений в соответствии с темой;
применение приемов работы карандашом, гуашью, 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.

Предполагаемый результат
Развитие личности ребенка, формирования общей культуры. Приобретение суммы 

художественно-технических умений, знаний в области изобразительного искусства. 
Коррекция и развитие мелкой моторики рук, зрительно-двигательной координации.

Содержание учебного материала 
1 класс

Подготовительные упражнения
I четверть
Упражнения на различение предметов по форме, цвету и размерам. Рисование предметов 
разной формы, окраски и величины.
Игровые графические упражнения— рисование прямых линий в различных направлениях; 
рисование прямых вертикальных и горизонтальных линий (по показу); рисование 
дугообразных линий (по показу); рисование замкнутых круговых линий (по показу); 
рисование (по показу) знакомых детям предметов разной величины (размеров); рисование 
(по показу) предметов круглой, овальной и квадратной формы; рисование (по показу) 
предметов прямоугольной и треугольной формы.
II 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 ёлочных игрушек (4— 6 на 
листе бумаги).
Рисование по представлению знакомых детям предметов (веточка ёлки с игрушками)



III четверть
Рисование с натуры зимних вещей (варежки). Рисование на тему «Снеговик». 
Геометрический орнамент по опорным точкам. Рисование с натуры игрушки -  светофора. 
Рисование воздушных шаров, беседа по картине. Беседа на тему «Дымковские узоры, 
составление узора для закладки. Рисование с натуры игрушки -  кораблика. Рисование 
узора для открытки ко дню 8 Марта. Рисование с натуры башенки из строительного 
материала. Рисование по замыслу «Что бывает круглое?». Иллюстрации к сказке 
«Колобок», рассматривание, рисунок.
IV четверть
Декоративное рисование - узор в круге. Тематический рисунок «Я рисую ракету». 
Рисование с натуры носового платка. Геометрический узор в полосе из треугольников. 
Рассматривание дымковской игрушки «Жар-птица», иллюстраций к сказке П.Ершова 
«Конёк-Горбунок». Рисование с натуры праздничного флажка. Рисование узора в полосе 
растительных элементов. Иллюстрация к сказке «Три медведя».
Минимальный уровень
Называть используемые материалы по изобразительному искусству, основные цвета, 
основные геометрические фигуры и тела, стороны и линии.
Достаточный уровень

1. Организовать своё рабочее место, правильно сидеть за партой, правильно держать 
альбом для рисования и карандаш.

2. Выполнять рисунки, используя только одну сторону листа.
3. Обводить карандашом шаблоны несложной формы, соединять точки, проводить от 

руки вертикальные, горизонтальные, наклонные, округлые линии.
4. Ориентироваться на плоскости листа бумаги.
5. Закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры рисунка и 

направления штрихов (сверху вниз, слева направо, наискось).
6. Различать и называть цвета.
7. Узнавать и показывать основные геометрические фигуры и тела.
8. Передавать в рисунках основную форму предметов, устанавливать её сходство с 

известными геометрическими формами с помощью учителя.
9. Узнавать и различать в иллюстрациях изображения предметов, животных, 

растений, сравнивать их между собой.

2 класс 
I четверть
Рисование с натуры овощей и фруктов. Беседа по иллюстрациям на тему «Осенние 
натюрморты». Рисование с натуры разных по форме осенних листьев. 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). Беседа: «Осенние 
деревья». Рисование на тему «Деревья осенью». Декоративное рисование — узор из 
цветов для подноса прямоугольной формы.

II четверть
Рисование геометрического орнамента в прямоугольнике. Декоративное рисование -  
орнамент в квадрате. Городецкая роспись. Рисование в квадрате узора из веток ели. 
Рисование с натуры праздничных флажков. Рисование с натуры елочных украшений. 
Рисование на тему «Веточки с елочными игрушками».
III четверть
Рисование узора из снежинок (украшение шарфика). Рисование на тему «Снеговики». 
Беседа по картинам. Рисование с натуры рамки для картины. Рисование с натуры игрушки 
-  рыбки. Рисование на тему «Рыбки в аквариуме». Рисование с натуры предмета 
прямоугольной формы (ранец, портфель). Беседа о Полхов-Майданской росписи.



Рисование узора в полосе. Декоративное рисование -  узор в полосе для косынки. 
Рисование с натуры дорожного знака «Впереди опасность". Рисование узора в круге -  
расписная тарелка. Рисование несложных предметов, сочетающих в себе различные 
геометрически формы (домик, скворечник).
IV четверть
Рисование узора в полосе из чередующихся геометрических фигур. Декоративное 
оформление открытки «Ракета летит». Рисование с натуры флажка и воздушных шариков. 
Рисование с натуры башенки из элементов строительного материала. Тематический 
рисунок «Дом, украшенный к празднику флажками и огоньками». Рисование узора в 
полосе из цветов и листьев. Рисование узора из цветов в круге. Рисование с натуры 
весенних цветов. Беседа по картинам.
Минимальный уровень

1. Правильно проводить от руки линии в нужном направлении, не поворачивая при этом 
лист.

2. Знать данные учителем ориентиры (опорные точки) и в соответствии с ними размещать 
изображение на листе бумаги.

3. Повторять или чередовать элементы в узоре (по форме и по цвету).
4. Назвать основные и дополнительные цвета.
5. Определять геометрические формы.

Достаточный уровень
1. Свободно, без напряжения проводить от руки линии в нужном направлении, не 

поворачивая лист бумаги.
2. Ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой геометрической форме в 

соответствии с инструкцией учителя.
3. Использовать данные учителем ориентиры (опорные точки) и в соответствии с ними 

размещать изображение на листе бумаги.
4. Раскрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры изображения, 

направления штрихов и равномерный характер нажима на карандаш.
5. Понимать принцип повторения или чередования элементов в узоре (по форме и цвету).
6. Рисовать от руки предметы округлой, прямоугольной, треугольной формы.
7. Различать названия цветов.
8. Узнавать в иллюстрациях персонажей народных сказок, проявлять эмоционально

эстетическое отношение к ним.

3 класс 
I четверть
Рисование с натуры осенних листьев. Беседа по натюрморту. Рисование узора в полосе из 
веток и листьев. Рисование с натуры веточек с листиками. Рисование на тему «Парк 
осенью». Беседа по осеннему пейзажу. Рисование с натуры овощей и фруктов. Рисование 
с натуры морских сигнальных флажков. Рисование с натуры разделочной доски. 
Рисование шахматного узора в квадрате. Иллюстрирование рассказа, прочитанного 
учителем.
II четверть
Рисование геометрического орнамента в квадрате. Рисование с натуры игрушечного 
домика. Иллюстрирование рассказа, прочитанного учителем. Узор для гжельской тарелки. 
Рисование с натуры будильника круглой формы. Рисование с натуры двухцветного мяча. 
Рисование узора в полосе. Беседа по зимним пейзажам. Рисование на тему «Нарядная 
елка».

III четверть
Рисование узора на рукавичке. Рисование симметричного узора по образцу. Рисование на 
тему «Елка зимой в лесу». Рисование с натуры молотка. Рисование с натуры теннисной 
ракетки. Беседа по картинам К.Юона «Конец зимы», «Полдень». Рисование на тему «Мой



любимый сказочный герой». Оформление поздравительной открытки к 8 марта. 
Рисование по образцу орнамента из квадратов. Рисование с натуры постройки из 
строительного материала. Рисование с натуры игрушки.
IV четверть
Рисование узора из растительных форм в полосе. Рисование с натуры весенних веточек. 
Беседа по картинам о весне. Рисование на тему «Деревья весной». Рисование орнамента из 
квадратов. Рисование на тему «Праздник Победы». Декоративное рисование на тему 
«Нарисуй узор в квадрате». Рисование с натуры цветов. Беседа по картинам на тему 
«Разноцветные краски лета».

Минимальный уровень
1. Ориентироваться на плоскости бумаги и в готовой геометрической форме.
2. Знать способы правильного распределения величины изображения в зависимости от 

размера листа бумаги.
3. Делить лист на глаз на две и четыре равные части.
4. Называть основные цвета и их оттенки.
5. Узнавать в иллюстрациях книг и в репродукциях художественных картин характерные 

признаки времен года, передаваемые средствами изобразительного искусства. 
Достаточный уровень

1. Правильно располагать лист бумаги (по вертикали и по горизонтали) в зависимости от 
пространственного расположения изображения.

2. Самостоятельно размещать изображение отдельно взятого предмета посередине листа 
бумаги.

3. Ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой геометрической форме.
4. Правильно распределять величину изображения в зависимости от размера листа бумаги.
5. Делить лист на глаз на две и четыре равные части.
6. Анализировать с помощью учителя строение предмета.
7. Изображать от руки предметы разной формы, передавая их характерные особенности.
8. Рисовать узоры из геометрических и растительных форм в полосе и квадрате (по

образцу)
9. Различать и называть цвета и их оттенки.
10. В рисунках на темы изображать основания более близких предметов ниже, дальних 

предметов -  выше; изображать близкие предметы крупнее, дальних хотя и равных по 
величине.

11. Анализировать свой рисунок с помощью учителя, отмечать в работе достоинства и 
недостатки.

4 класс
I четверть
Рисование с натуры овощей и фруктов. Рисование с натуры листьев деревьев. Рисование с 
натуры ветки рябины. Составление узора в квадрате из растительных форм. Беседа по 
картинам на тему «Мы растем на смену старшим». Рисование крышки столика квадратной 
формы. Беседа «Декоративно-прикладное искусство». Рисование на тему «Сказочная 
избушка». Рисование с натуры предметов цилиндрической формы.
II четверть
Беседа на тему «Золотая хохлома». Рисование на тему «Моя любимая игрушка». 
Рисование с натуры игрушки -  автобуса. Рисование на тему «Городской транспорт». 
Декоративное рисование расписной тарелки (новогодняя тематика). Рисование с образца 
геометрического орнамента в квадрате.

III четверть
Декоративное рисование панно «Снежинки». Беседа по картинам на тему «Зимние виды



спорта». Рисование с натуры предмета симметричной формы (спортивный инвентарь). 
Рисование с натуры фигурных коньков. Рисование с натуры игрушки сложной формы. 
Декоративное рисование календаря к празднику 8 Марта. Рисование с натуры домиков для 
птиц. Беседа по картинам на тему «Весенние пейзажи». Рисование на тему «Пришла 
весна».
IV четверть
Беседа на тему «Жостовская роспись». Декоративное рисование расписного блюда. 
Рисование на тему «Космические корабли в полете». Рисование с натуры предметов 
конструктивной формы. Рисование с натуры набросков столярных инструментов. 
Рисование с натуры предмета симметричной формы (школьный звонок). Беседа на тему 
«Декоративно-прикладное искусство». Рисование в квадрате узора из декоративно 
переработанных форм 
Минимальный уровень

1. Называть все изображаемые предметы.
2. Знать правила передачи в рисунке формы прямоугольных, цилиндрических, конических 

предметов в несложном пространственном положении.
3. Знать расположение осевых линий при построении рисунка симметричной формы.
4. Знать способы передачи объемной формы предметов элементарной светотенью, пользуясь 

различной штриховкой (косой, по форме).
5. Употреблять в речи слова, обозначающие пространственные признаки и 

пространственные отношения предметов.
Достаточный уровень

1. Определять величину изображения в зависимости от размера листа бумаги.
2. Передавать в рисунке формы прямоугольных, цилиндрических, конических предметов в 

несложном пространственном положении.
3. Использовать осевые линии при построении рисунка симметричной формы.
4. Уметь передавать объемную форму предметов элементарной светотенью, пользуясь 

различной штриховкой (косой, по форме).
5. Подбирать и передавать в рисунке цвета изображаемых предметов (цветной карандаш, 

гуашь).
6. Употреблять в речи слова, обозначающие пространственные признаки и 

пространственные отношения предметов.
7. Рассказывать о содержании и особенностях рассматриваемого произведения 

изобразительного искусства.

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Критерии и нормы оценок определяются исходя из индивидуальных особенностей 

ребенка, его способности отражать в рисунке, пластике, а также на основе проявленного 
интереса к каждой конкретной теме.

Знания и умения оцениваются по результатам индивидуальной и практической 
работы по 5 бальной системе.
При устной проверке знаний:

При оценке устных ответов по изобразительному искусству принимаются во 
внимание:
а) правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения 
изученного материала;
б) полнота ответа;
в) умение практически применять свои знания; последовательность изложения и речевое 
оформление ответа.

«5» - отлично -  ставится обучающемуся, если он обнаруживает понимание 
материала, может с помощью учителя обосновать, самостоятельно сформулировать ответ, 
привести необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет, 
умело пользуется речевым материалом. Умеет рассматривать произведения



изобразительного искусства, рассказывать о содержании картины или другого
произведения искусства; определяет эмоциональное состояние изображенных на картине 
персонажей, умеет высказывать свое отношение к произведению искусства, свое мнение; 
о нем (что больше всего понравилось, чем понравилось). Умеет находить нужную 
информацию и пользоваться ей. Умеет отличать виды искусства.

«4» - хорошо -  ставится, если обучающийся даёт ответ, в целом соответствующий 
требованиям оценки «5», но допускает неточности примерами и исправляет их с помощью 
учителя; делает некоторые ошибки в речи; Умеет рассматривать произведения
изобразительного искусства, рассказывать о содержании картины или другого
произведения искусства с помощью учителя; определяет эмоциональное состояние 
изображенных на картине персонажей, но не умеет высказывать свое отношение к 
произведению искусства, свое мнение. Умеет находить нужную информацию и 
пользоваться ей при помощи учителя. Умеет отличать виды искусства по наводящим 
вопросам.

«3» - удовлетворительно -  ставится, если обучающийся обнаруживает знание и 
понимание основных положений данной темы, но излагает материал недостаточно полно 
и последовательно; допускает ряд ошибок в речи; затрудняется самостоятельно ответить 
на вопросы и делает это с помощью учителя; нуждается в постоянной помощи учителя 
при нахождении нужной информации. Плохо отличает виды искусства по наводящим 
вопросам.

«2» - неудовлетворительно и «1» -  единица -  за устные ответы не ставится.

При выполнении практических и самостоятельных работ:
«5» -  отлично -  задание выполнено полностью с соблюдением всех поставленных 

задач и соответствует эстетическим, композиционным и иным требованиям 
поставленными перед ребенком. Ставится, если обучающийся самостоятельно выполняет 
работу, умело пользуется приёмами, выполняет правильную последовательность при 
выполнении работы. Умеет пользоваться навыками на практике, создавая работу без 
опоры на оригинал. Работа на листе расположена правильно, выполнена аккуратно. 
Умеет пользоваться инструментами.

«4» -  хорошо -  ставится, если обучающийся выполняет работу в целом 
соответствующей с оценкой «5», но нарушает правильную последовательность при 
выполнении работы и при помощи учителя (по наводящим вопросам) восстанавливает 
последовательность выполнения работы. Изображение на листе расположено правильно, 
выполнено в целом аккуратно. Умеет пользоваться инструментами. Имеют место случаи 
неправильного выполнения приёмов на практике. Задание выполнено не в полном объеме; 
не точно выполнены мелкие детали практического задания;

«3» -  удовлетворительно -  ставится, если обучающийся не умеет пользоваться 
навыками на практике, создаёт работу только с опорой на оригинал. Работа на листе 
расположена не правильно, выполнена не аккуратно. Перед ребёнком находится план 
выполнения работы. Если ребёнок пользуется шаблонами (если это не предусмотрено 
программой). Выполняет работу с помощью учителя. Нарушает правильную 
последовательность при выполнении работы. Задание выполнено некачественно; не точно 
соблюдены требования к поставленному заданию;

«2» -  неудовлетворительно и «1» - единица -  обычно не ставится, отменяется.

3.2.4 «Ручной труд»

Пояснительная записка

Основная цель изучения данного предмета - овладение элементарными 
приемами ручного труда, трудовыми умениями и навыками, развитие самостоятельности,



положительной мотивации к трудовой деятельности, получение первоначальных 
представлений о значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и 
важности выбора доступной профессии.

Задачи предмета:
— формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека.
— формирование представлений о гармоничном единстве природного и 

рукотворного мира и о месте в нём человека.
— расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно

исторических традициях в мире вещей.
— расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования.
— формирование практических умений и навыков использования различных 

материалов в предметно-преобразующей деятельности.
— формирование интереса к разнообразным видам труда.
— развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, 

воображения, мышления, речи).
— развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, 

обобщение).
— развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование 

практических умений.
— развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, 

планирование, контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с 
поставленной целью).

— формирование информационной грамотности, умения работать с различными 
источниками информации.

— формирование коммуникативной культуры, развитие активности, 
целенаправленности, инициативности; духовно-нравственное воспитание и развитие 
социально ценных качеств личности.

Коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учетом их возрастных 
особенностей, которая предусматривает:

— коррекцию познавательной деятельности учащихся путем систематического и 
целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия 
формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения 
находить в трудовом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие 
между предметами;

— развитие аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения, 
обобщения; совершенствование умения ориентироваться в задании, планировании 
работы, последовательном изготовлении изделия;

— коррекцию ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной координации 
путем использования вариативных и многократно повторяющихся действий с 
применением разнообразного трудового материала.

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;

пользование доступными технологическими (инструкционными) картами; 
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.

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, 
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:
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,



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.

Цель: обучение простейшим практическим знаниям и умениям, которые служат 
опорой для усвоения учебного материала в дальнейшей трудовой подготовке.
Основные задачи:
Личностные учебные действия:

• Формировать 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;

• формировать самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 
договоренностей;

Коммуникативные учебные действия: 
учить обучающихся:

• обращаться за помощью и принимать помощь;
• слушать и понимать инструкцию к учебному заданию;
• сотрудничать с взрослыми сверстниками в разных социальных ситуациях;
• доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 

людьми;
• договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным 

мнением большинства
• договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников 

спорной ситуации.
Регулятивные учебные действия: 
учить обучающихся:

• входить и выходить из учебного помещения со звонком;
• адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать

руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.);
• передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения.
• принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе;
• соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать 

оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, 
корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов.

Познавательные учебные действия: 
учить обучающихся:
Знать:

• правила рациональной организации труда, включающих упорядоченность действий 
и самодисциплину;

• названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройства;
• знать и использовать правила безопасной работы с режущими и колющими 

инструментами соблюдать санитарно-гигиенические требований при 
выполнении трудовых работ;



• приемы работы с бумагой, работы пластилином, природным материалом, нитками;
• приемы, формообразования, соединения деталей;

Уметь:
• осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и 

корректировать ход практической работы;
• оценивать свои изделия (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец)
• уметь по вопросам дать отчет о последовательности изготовления изделий;
• правильно располагать детали, соблюдать пропорций, рационально располагать 

материал на рабочем столе;
• употреблять в речи слове, характеризующих пространственные признаки 

предметов и пространственные отношений между ними.
• при изготовлении изделий планировать ближайшее операции по предметной карте 

и без нее.

Содержание учебного материала

1 класс

I четверть 
Вводное занятие
Беседа о труде и профессиях. Ознакомление учащихся с особенностями урока

труда.
Работа с пластилином
Упражнения в подготовке материала к лепке.
Изготовление лесенки, забора, домика, ёлки из предварительно подготовленных 

палочек и столбиков различной длины и толщины.
Лепка по образцу предметов шаровидной формы: бус, ягод, мяч.
Лепка по образцу овощей и фруктов: яблоко, помидор, апельсин; составление 

композиции из изготовленных овощей и фруктов.
Лепка по образцу предметов овальной формы: слива, огурец, картофель; 

составление композиции.
Работа с природным материалом
Экскурсия в природу с целью сбора природного материала.
Наклеивание на подложку из цветной бумаги засушенных листьев (большой, 

маленький).
Наклеивание на подложку из цветной бумаги засушенных цветков; составление 

композиции.
Составление по образцу сюжетной картины из засушенных листьев: «Отлёт птиц», 

«Букет».
Работа с бумагой
Упражнения в сгибании и разрывании бумаги по прямым линиям, изготовление 

книжек.
Изготовление по образцу наборной линейки из листа плотной рисовальной бумаги. 
Изготовление из плотной бумаги по образцу летающих игрушек: стрелы, змея. 
Изготовление по образцу шапочки-пилотки из газетной или обёрточной бумаги. 
Изготовление по образцу стаканчика для семян.
Упражнение в разрезании ножницами по следу сгиба. Вырезание квадратов, 
прямоугольников из полосы, образованные путём складывания.
Вырезание квадратов, прямоугольников, размеченных по шаблону.
Округление углов прямоугольников и квадратов на глаз.

II четверть



Работа с пластилином
Лепка по образцу моркови, перца, груши, грибов.
Изготовление по образцу ежа из пластилина.
Изготовление по образцу цветка: цветоложе из пластилина, лепестки из
природного материала.
Изготовление по образцу бабочки из пластилина и крылаток клёна.
Изготовление рыбки из шишки, хвост и плавники из пластилина.
Изготовление по образцу мышки, утёнка из жёлудя, используя проволоку.
Работа с бумагой
Изготовление ёлочных гирлянд из полосок цветной бумаги.
Изготовление гирлянд змейка.
Изготовление деталей аппликаций на флажки. Упражнение в разрезании по 
намеченным кривым линиям.
Симметричное вырезание из бумаги, сложенной пополам, изображений овощей и 
фруктов.
Изготовление образцу флажков из цветной бумаги.

III четверть
Работа с пластилином с применением инструментов
Лепка по образцу рельефов букв и цифр.
Лепка по образцу стилизованной фигуры человека.
Работа с природным материалом
Изготовление по образцу птички из пластилина, веточек. Шишек.
Изготовление по образцу кораблика из грецкого ореха, ракушек, сосновой коры с 

парусом из листьев или бумаги.
Изготовление по образцу совы из шишки с деталями из бумаги.
Изготовление по образцу поросёнка из шишки.
Изготовление по образцу пингвина из шишки и деталями из пластилина. 
Оформление макетов изготовленными изделиями с создание игровой ситуации. 
Работа с бумагой (аппликации)
Составление по образцу композиции из геометрических фигур (снеговик, домик). 
Составление по образцу орнамента в полосе из геометрических фигур, 
чередующихся по форме и цвету (круг, квадрат, прямоугольник).
Самостоятельное изготовление орнамента в квадрате.
Составление по образцу композиций: лодочка, пирамидка, фрукты, овощи.
Работа с нитками
Свойства ниток: упражнения в разрывании, резании ниток разной длины. 
Связывание, наматывании е ниток.
Витьё шнура из толстых цветных ниток. Завязывание узелков.
Изготовление цветка, кисточки из цветных ниток.

IV четверть
Работа с пластилином (макеты)
Лепка по образцу и представлению деталей для макетов на темы сказок («Репка», 
«Колобок»). Работа в группе.
Работа с бумагой (аппликация)
Изготовление растительного орнамента в полосе.
Работа с нитками (шитьё по проколу)
Упражнения: вдевание нитки в иголку, закрепление нитки в начале и в конце 
строчки.
Шитьё по проколам способом «игла вверх-вниз» на полосе картона.
Вышивание по готовым проколам геометрических фигур: квадрат, круг,
прямоугольник. Закрашивание контура.



Вышивание по готовым проколам контуров овощей и фруктов, с последующим 
закрашиванием.
Вышивание по рисунку с самостоятельным прокалыванием и последующим 
раскрашиванием.
Вышивание разнообразных фигур по рисунку с самостоятельным прокалыванием 
(«игла вверх-вниз»).

Минимальный уровень
знать основные приёмы работы с различными материалами; 
ориентироваться в здании по вопросам учителя; 
участвовать в планировании ближайшей операции; 
выполнять работу с помощью учителя;
показывать и называть верх, низ, правую, левую стороны листа бумаги и объемного 
изделия, длинные и короткие, маленькие и большие детали; 
узнавать и называть геометрические фигуры.

Достаточный уровень
знать правила организации рабочего места и уметь самостоятельно его организовать в 
зависимости от характера выполняемой работы, (рационально располагать инструменты, 
материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте); 
ориентироваться в здании;
контролировать правильность выполнения изделий с помощью учителя;
определять стороны изделия, указывать на плоскости положения: сзади, между, сверху,
снизу, рядом;
употреблять в речи слова, характеризующие пространственные признаки предметов.

2 класс
I четверть
Работа с пластилином
Лепка на плоскости форм прямоугольных геометрических тел (куб, 

параллелепипед).
Лепка дидактического материала с применением стеки и резака, кубик большой, 

маленький, брусок высокий, низкий. Складывание из вылепленных деталей башни, дома.
Лепка столярных инструментов, имеющих прямоугольные геометрические формы: 

киянки, рубанка, молотка с квадратным бойком (первое изделие по образцу, остальные 
самостоятельно.

Лепка по образцу или с натуры игрушек: автобуса, грузового и легкового 
автомобиля. Игра «правила уличного движения» (используя изделия). Слабые учащиеся 
лепят по образцу.

Работа с природными материалами (объёмные изделия).
Экскурсия в природу с целью сбора природного материала.
Изготовление по образцу птичек из желудей, перьев и палочек или ослика из 

желудей, крылаток ясеня, палочек.
Самостоятельное изготовление по образцу зайца из желудей, палочек, крылаток, 

проволоки.
Самостоятельное изготовление по образцу рыбки, черепахи из персиковой 

косточки, бумажных, поролоновых, кожаных деталей.
Самостоятельное изготовление по иллюстрации свиньи из кукурузной кочерыжки, 

еловой шишки, палочек и бумажных деталей.
Работа с бумагой и картоном
Изготовление пакета из бумаги для хранения изделий, украшение его аппликацией. 
Изготовление счётного материала в форме полосок, квадратов, треугольников,



кругов. Разметка бумаги тонкого картона по шаблонам. Резание ножницами по прямым и 
кривым линиям. Оклеивание картона цветной бумагой с одной стороны.

Работа с текстильными материалами
Изготовление стилизованных ягод из связанных пучков нитей: плетение косичек.
Изготовление стилизованных фигурок (мальчика, девочки) из связанных пучков 

нитей, шпагата, тесьмы.
Пришивание пуговиц с двумя отверстиями -  повторение приёмов шитья (игла 

вверх-вниз). Завязывание узелка.
Экскурсия в швейное ателье.

II четверть
Работа с пластилином
Лепка предметов цилиндрической формы: кружки, стаканы для карандашей. 

Нанесение с помощью стеки геометрического орнамента из треугольников в полосе. Для 
слабых учащихся нанесение узора необязательно. Первое изделие выполняется по 
образцу, остальные -  с натуры.

Лепка с натуры посуды конической формы: ведёрка, цветочного горшка. Нанесение 
с помощью стеки орнамента из прямых и волнистых линий. Первое изделие выполняется 
по образцу, остальные -  с натуры.

Лепка с натуры и по представлению чайной посуды в форме шара, цилиндра, 
конуса и круга (чайника для заварки, чашки с блюдцем, десертной тарелки). Нанесение 
узора с помощью стеки по выбору учащихся. Проведение игры «Накрой стол». Слабые 
учащиеся выполняют работу с натуры.

Работа с природными материалами (аппликационныеработы и панно)
Составление композиции по образцу и представлению из засушенных листьев 

цветов, трав, соломы, бересты, мха, перьев, зёрен, опилок на плотной подложке. 
(декоративные узоры, сюжетные композиции к прочитанным сказкам и рассказам, 
фигурки животных).

Слабые учащиеся выполняют работу по образцу.
Работа с бумагой и картоном
Изготовление закладки. Разметка бумаги и картона по шаблонам сложной 

конфигурации. Резание бумаги и картона по линиям разметки, наклеивание на изделия из 
картона аппликации.

Изготовление из картона плоских ёлочных игрушек и гирлянд в форме различных 
стилизованных изображений грибов, овощей, фруктов, рыб, птиц, животных игрушек. 
Обклеивание их цветной бумагой с одной стороны. Слабые учащиеся изготовляют 
изделия несложным контуром.

III четверть
Работа с пластилином
Лепка по образцу стилизованных фигурок птиц: цыплёнка, утёнка, утки, гуся.
Лепка по образцу фигурок животных: кошки и белки.
Самостоятельная лепка с натуры игрушек: медвежонка, зайца, лисы. Для слабых 

учащихся лепка по образцу.
Работа с природными материалами.
Коллективное изготовление макета к сказке «Теремок». Слабые учащиеся 

выполняют простейшие детали. Оформление макета с помощью учителя. Проведение 
игры по сказке

Изготовление макета к прочитанным сказкам группами в два человека.
Работа с бумагой и картоном
Изготовление закладки из тонкого картона. Разметка бумаги и картона по линейке, 

разрезание бумаги и картона по линиям разметки ножницами. Оклеивание картона 
бумагой с обеих сторон.



Изготовление аппликации (грузовик, автофургон) с разметкой подложки и деталей 
по линейке.

Изготовление из бумаги и картона с использованием материалы отходов 
поздравительных открыток, сувениров.

Работа с текстильным материалом
Упражнение в раскрое ткани по готовой выкройке в форме квадрата или 

прямоугольника. Составление коллекции тканей с чётко выраженной лицевой и 
изнаночной стороной на подложке из картона

Ознакомление с ручными стежками (смёточный стежок). Упражнение на полосе 
бумаги в клетку.

Вышивание закладки из канвы или ткани с крупным переплетением, раскроенной 
по самостоятельно составленной выкройке, смёточным стежком. Оформление концов 
закладки кисточкой.

Изготовление игольницы по самостоятельно вычерченной выкройке в форме 
квадрата из двух сложенных вместе кусочков ткани.

IV четверть
Работа с пластилином
Лепка по представлению свободных композиций: «Колобок и лиса», «Маша и 

медведь», «Лиса и журавль».
Работа с бумагой
Изготовление по образцу мебели (стол, кресло) из коробочек, картона и бархатной 

бумаги.
Изготовление по образцу плоской модели светофора.
Изготовление по образцу указателя «переход». Провести игру «Переход улицы», 

используя изделия учащихся.
Изготовление по образцу подушечки для иголок из картона, бархатной бумаги и

ткани.

Работа с текстильными материалами
Выполнение стежка «шнурок»: упражнения в полосе бумаги в клетку. Вышивание 

закладки из канвы или ткани с крупным переплетением. Оформление концов закладки 
кисточками.

Вышивание салфетки из канвы стежками смёточными и «шнурок». Инструменты, 
применяемые при работе с тканью. Подбор ниток для вышивки по цвету, толщине. 
Организация рабочего места. Правила безопасной работы.

Минимальный уровень
знать основные приемы работы с различными материалами; 
ориентироваться в здании с помощью учителя; 
составлять план работы над изделием;
выполнять несложные изделия самостоятельно, трудные с помощью учителя;
давать словесный отчет и анализ своего изделия и изделия товарища по вопросам учителя;
ориентироваться с помощью учителя на листе бумаги и подложке;
отвечать полными предложениями, употребляя в речи слова, обозначающие 
пространственные признаки предметов: большой -  маленький, высокий -  низкий, 
широкий -  узкий, и слова, обозначающие пространственные отношения предметов: 
впереди, справа, слева;
узнавать и называть основные геометрические формы и тела.

Достаточный уровень
самостоятельно ориентироваться в здании;
сравнивать образец изделия с натуральным объектом, игрушкой;



составлять план работы над изделием;
выполнять изделие с частичной помощью учителя и самостоятельно; 
придерживаться плана при выполнении изделия;
анализировать свое изделие и изделие товарища по отдельным вопросам учителя и 
самостоятельно;
самостоятельно ориентироваться на листе бумаги и подложке;
употреблять в речи слова, обозначающие пространственные признаки предметов: 
короткий -  короче, длинный -  длиннее, выше, ниже; слова, обозначающие 
пространственные отношения предметов: вокруг, близко -  далеко.

3 класс
I четверть
Работа с природным материалом

Экскурсия в природу с целью сбора природного материала.
Изготовление по образцу жирафа из кукурузных початков, моркови, кочерыжек, 

палочек и бумажных деталей.
Изготовление по рисунку паука из скорлупы грецкого ореха, плюски жёлудя, 

проволоки, пластилина.
Работа с бумагой и картоном

Окантовка картона полосками бумаги, листом. Изготовление по образцу подложек 
квадратной и прямоугольной формы для крепления плоских природных материалов, для 
наклеивания различных вырезок.
Работа с проволокой

Экскурсия в столярную мастерскую.
Сгибание проволоки под прямым углом, отрезание кусачками по заданному 

размеру.
Изготовление деталей для работы с природным материалом.
Изготовление по образцу и контурному рисунку стилизованных фигурок рыб, птиц, 

животных. Выполнение изделий по показу.
Работа с древесиной

Экскурсия в столярную мастерскую.
Выполнение упражнений: сломать лучину, расколоть ножом небольшую заготовку 

вдоль волокон, срезать под углом, зачистить наждачной бумагой. Изготовление подставок 
квадратной и прямоугольной формы из фанеры для изделий из природных материалов.

Изготовление по образцу флажков и цветов к празднику из бумаги и палочек, 
обработанных напильником и наждачной бумагой.

Изготовление по образцу плечиков для одежды из круглой палочки и проволоки, 
колышков из палочек квадратного сечения для комнатных цветов.

II четверть
Работа с природным материалом
Изготовление по замыслу объёмных изделий из различных материалов (после экскурсий, 
чтения книг, просмотра кинофильма).
Работа с металлоконструктором

Упражнения в завинчивании гайки рукой. Сборка по образцу треугольника из трёх 
плоских планок. Выполнение приёмов работы ключом и отвёрткой.

Составление из плоских фигур сложных фигур (домик, машина, паровоз). Разборка 
собранных изделий.

Сборка по образцу лопатки, грабель. Разборка изделий.
Сборка по образцу лесенки. Разборка изделия.
Сборка по образцу стола. Разборка изделия.



Сборка по образцу и техническому рисунку стула. Разборка изделия.
Работа с бумагой и картоном

Разметка картона и бумаги по шаблонам сложной конфигурации.
Изготовление ёлочных игрушек.
Изготовление плоских карнавальных масок из тонкого картона и плотной бумаги. 

Отделка изделий аппликативными украшениями.

III четверть
Работа с бумагой и картоном

Упражнения в разметке бумаги и картона по линейке.
Изготовление обложки для проездного билета.
Изготовление по образцу складной доски для игры в шашки.
Изготовление папки для тетрадей без клапанов, с завязками.

Работа с текстильными материалами
Ознакомление с косым обмёточным стежком. Упражнения на полосе тонкого 

картона по готовым проколам.
Изготовление закладки из фотоплёнки с цветным вкладышем. Оформление 

концов закладки кисточками.
Пришивание косыми стежками вешалки из тесьмы к полотенцу.
Изготовление кармашка из клеёнки или бархатной бумаги для счётных 

палочек, ножниц. Обмётывание боковых срезов по готовым проколам косыми стежками.
Изготовление по образцу подушечки-прихватки по самостоятельно 

составленной выкройке из нескольких сложенных вместе кусочков разноцветной ткани. 
Работа с древесиной

Подготовительные упражнения: вбить гвоздь в древесину мягкой породы извлечь 
гвоздь и распрямить подготовить буравчиком гнездо под шуруп, ввернуть шуруп.

Изготовление по образцу из готовых полуфабрикатов кукольной мебели с 
применением деталей на гвоздях (стол, стул, кресло, кровать).

Самостоятельное изготовление по образцу из полуфабрикатов несложных игрушек- 
лопаток, носилок, корабликов.

IV четверть
Работа с картоном и бумагой

Изготовление открытых коробок из тонкого картона. Разметка развёрстки и 
коробки по шаблону и по линейке. Склеивание коробок двумя способами: с помощью 
клапанов и по стыкам, оклеивание полосой бумаги.
Работа с текстильными материалами

Составление по образцам простейшего рисунка на листе бумаги в клетку. 
Вышивание рисунка. Переведённого на льняное полотно, ручными стежками, оформление 
вышитого куска ткани в виде салфетки, коврика, кукольного полотенца.
Работа с металлоконструктором

Самостоятельная сборка по образцу и техническому рисунку стола с 
перекрещенными ножками.

Самостоятельная сборка по техническому рисунку дорожного знака. 
Самостоятельная сборка по образцу и представлению различных видов тележек. 

Работа с древесиной
Самостоятельное изготовление по образцу и представлению вагончика, тележки, машины.

Минимальный уровень
владеть основными приемами работы с различными материалами; 
составлять план работы над изделием с помощью учителя; 
выполнять сложные изделия с помощью учителя, простые -  самостоятельно; 
давать словесный отчет и анализировать сои изделия и изделия своих товарищей с



помощью учителя;
отвечать простыми предложениями, употребляя в речи слова, обозначающие 
пространственные признаки предмета.

Достаточный уровень
ориентироваться самостоятельно в здании;
составлять самостоятельно план работы и контролировать ход выполнения работы; 
подбирать материалы и инструменты для работы самостоятельно; 
анализировать готовое изделие; 
употреблять в речи технических терминов.

4 класс
Работа с бумагой и картоном

Аппликация -  орнамент (коврик) Предметные аппликации (дом, автомобиль, жилая 
комната).

Объёмные игрушки из картона и бумаги. Модель парашюта. Модель планера.
Макет комнаты.

Пакеты и конверты. Пакеты для семян Карманы для библиотечных формуляров. 
Конверты для почтовых отправлений.

Ёлочные украшения. Фонарики. Гирлянды. Снежинки. Корзиночки. Полумаски. 
Чемоданчики для новогодних подарков.

Коробки открыты коробки разных размеров и формы из тонкого картона.
Работа с тканью

Изготовление ткани. Макет полотняного переплетения нитей в ткани из полосок 
цветной бумаги.

Салфетки-прихватки. Салфетки для переноса горячей посуды из двух слоёв ткани, 
с обработкой срезов украшающими стежками «через край». Другие виды обработки 
салфеток прихваток

Подушечка для игл 10Х10см., украшенная орнаментом из отделочных стежков. 
Ремонт одежды

Пришивание пуговиц. Изготовление и пришивание вешалок к халатам и верхней 
одежде. Стачивание распоровшегося шва.
Мягкие игрушки

Набивные игрушки из готового кроя (рыбки, гриб, заяц, медвежонок, утка).
Работа с металлом и древесиной

Изделия из проволоки. Декоративные фигурки зверей и птиц (гибка по контуру 
рисунка). Цепочки в 2-3 оборота. Подставки под книги.

Изделия из жести и тонколистового металла. Коробочки из вырезанных по 
размерам заготовок. Игрушка «летающий пропеллер».
Изделия из древесины

Игрушечная мебель (из выструганных по ширине и толщине заготовок).
Модели транспортных средств: повозка, трактор, грузовой автомобиль.
Поделки из природного материала.

Изделия из фанеры
Силуэт с преимущественно прямоугольными кромками (сельский дом, грузовая 

машина).
Силуэт птиц и зверей.

Минимальный уровень:
знать правила организации рабочего места и уметь самостоятельно его 

организовать в зависимости от характера выполняемой работы, (рационально располагать



инструменты, материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на 
рабочем месте);

знать виды трудовых работ;
знать названия и некоторые свойства поделочных материалов, используемых на 

уроках ручного труда; знать и соблюдать правила их хранения, санитарно-гигиенические 
требования при работе с ними;

знать названия инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их
устройство, правила техники безопасной работы с колющими и режущими
инструментами;

знать приемы работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки,
формообразования, соединения деталей, отделки изделия), используемые на уроках 
ручного труда;

анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять и называть его
признаки и свойства; определять способы соединения деталей;

пользоваться доступными технологическими (инструкционными) картами; 
составлять план работы по пунктам;
владеть некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов; 
использовать в работе доступные материалы; 
выполнять несложный ремонт одежды.

Достаточный уровень:
Знать правила рациональной организации труда, включающих упорядоченность 

действий и самодисциплину;
знать об исторической, культурной и эстетической ценности вещей; 
знать виды художественных ремесел;
находить необходимую информацию в материалах учебника
знать и использовать правила безопасной работы с режущими и колющими 

инструментами, соблюдать санитарно-гигиенические требования при выполнении 
трудовых работ;

подбирать материалы по их физическим, декоративно-художественным и 
конструктивным свойствам;

экономно расходовать материалы;
использовать в работе разнообразную наглядность: составлять план работы над 

изделием с опорой на предметно-операционные и графические планы, распознавать 
простейшие технические рисунки, схемы, чертежи, их чтение и выполнение действий в 
соответствии с ними в процессе изготовления изделия;

осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и 
корректировать ход практической работы;

оценивать свои изделия (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 
устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и 

их результатами;
выполнять общественные поручения по уборке класса после уроков трудового 

обучения.
3.2.5. Мир природы и человека

Пояснительная записка
Данный курс является специфическим для обучения младших школьников с 

ограниченными возможностями здоровья. Занятия имеют интегративный характер.
Их целью является исправление дефектов общего и речевого развития, 
познавательной деятельности обучающихся.
Задачи:

Предметная область "Окружающий мир".
Основные задачи реализации содержания:



Окружающий природный мир.
Формирование представлений о явлениях и объектах неживой природы, смене времен 

года и соответствующих сезонных изменениях в природе, умения адаптироваться к 
конкретным природным и климатическим условиям. Формирование представлений о 
животном и растительном мире, их значении в жизни человека.

Человек.
Представление о себе как "Я", осознание общности и различий "Я" от других. Умение 

решать каждодневные жизненные задачи, связанные с удовлетворением первоочередных 
потребностей: прием пищи, туалет, гигиена тела, одевание (раздевание). Умение 
поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и ограничениям 
здоровья; поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными процедурами. 
Представления о своей семье, о взаимоотношениях в семье.

Домоводство.
Овладение умением выполнять доступные бытовые поручения (обязанности), 

связанные с уборкой помещений, с уходом за вещами; участие в покупке продуктов, в 
процессе приготовления пищи, в сервировке и уборке столов.

Окружающий социальный мир.
Формирование первоначальных представлений о мире, созданном человеком: о доме, 
школе, о расположенных в них и рядом объектах, о транспорте и т.д. Усвоение правил 
безопасного поведения в помещении и на улице. Представления об окружающих людях: 
овладение первоначальными представлениями о социальной жизни, о профессиональных 
и социальных ролях людей. Развитие межличностных и групповых отношений. 
Накопление положительного опыта сотрудничества и участия в общественной жизни. 
Формирование представлений об обязанностях и правах ребенка. Представление о своей 
стране (Россия).

• уточнить имеющиеся у школьников представления и понятия об окружающем 
мире;

• увеличить эти представления за счёт накопления специальных природоведческих 
терминов, слов, словосочетаний, обозначающих объекты и явления природы, 
выражающих временные и пространственные отношения;

• расширить словарь; формировать представления учащихся о многозначности 
слова;

• отработать словообразовательный навык и умения школьников;
• формировать основы грамматического строя устной речи;
• развивать умение самостоятельно моделировать фразу, текст описательного, 

повествовательного характера.

В рамках этого курса у младших школьников формируются элементарные 
представления и понятия, необходимые при обучении другим учебным предметам, 
расширяется и обогащается представление об окружающем мире, они получают 
некоторые представления о мире, который находится вне поля их чувственного опыта. 
Обучение способности видеть, сравнивать, обобщать, конкретизировать, делать 
элементарные выводы, устанавливать несложные причинно-следственные связи и 
закономерности способствует развитию аналитико- синтетической деятельности 
учащихся, коррекции их мышления. В связи с расширением и уточнением круга 
представлений о предметах и явлениях окружающей действительности обогащается 
словарный запас учащихся: вводятся соответствующие термины, наглядно
дифференцируются значения слов, показывается различие между видовым и родовым 
понятием, ученики упражняются в адекватном и более точном сочетании слов, 
обозначающих предметы, их признаки и действия. В процессе непосредственных 
наблюдений реальной действительности обогащается словарь учащихся, при организации



беседы он активизируется, т.е. усвоенные слова включаются в речь.
Разговорная устная речь представляет собой сложный вид речевой деятельности. Она 

включает в себя ответы на вопросы и диалог, описание предметов и явлений, собственных 
действий и впечатлений и т.д.

Основным методом обучения является беседа. Беседы организуются в процессе 
ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности на предметных 
уроках, экскурсиях, во время наблюдений за сезонными изменениями в природе и труде 
людей, на основе имеющегося опыта, практических работ, демонстраций предметных и 
сюжетных картин.

Главным компонентом беседы является речь самих учащихся. Учитель руководит 
речевой деятельностью детей, активизирует её, исправляет ошибки, учит сосредотачивать 
внимание на определённых предметах и явлениях, правильно наблюдать и устанавливать 
связи, выражать свои впечатления и суждения в словесной форме. При формулировании 
ответов на вопросы у учащихся закрепляется умение правильно строить предложения; 
описывая предметы, явления, рассказывая о виденном, они учатся связному 
высказыванию.

На экскурсиях учащиеся знакомятся с предметами и явлениями в естественной 
обстановке; на занятиях- на основе непосредственных чувственных восприятий. 
Наблюдая, дети учатся анализировать, находить сходство и различие, делать простейшие 
выводы и обобщения. Практические работы помогают закреплению полученных знаний и 
умений. Наблюдения за погодой и сезонными явлениями в природе расширяют 
представления об окружающем мире, развивают внимание, наблюдательность, 
чувственное восприятие.

С целью формирования у школьников сознательного отношения к вопросам личной 
безопасности содержание коррекционного курса «Развитие устной речи на основе 
ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности» (1 -  4 класс) 
интегрировано с содержанием предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 
Учащиеся знакомятся с правилами безопасного поведения на дороге, дома, на реке, в лесу; 
знакомятся с правила поведения при встрече с незнакомыми людьми, повторяют правила 
гигиены. Их целью является знакомство учащихся с правилами безопасного поведения, 
уже необходимыми им в обыденной жизни.

Содержание курса 
1 класс
Обогащение и уточнение словаря. Называние предметов, характеристика их по цвету, 
форме, размеру, вкусу, запаху. Сравнение двух предметов, нахождение сходных и отличи
тельных признаков. Простейшие обобщения предметов. Классификация предметов 
вначале по образцу и показу, потом со словесной инструкцией.
Участие в беседе. Развитие вопросно-ответной, диалогической речи, связного 
высказывания.
Сезонные изменения в природе
Погода (дни ясные, солнечные, пасмурные, идет дождь, снег). Погода сегодня, вчера. 
Изменения в природе, жизни растений и животных в осенние месяцы: похолодание, 
листопад (различение листьев деревьев по цвету, величине, форме), отлет птиц; в зимние 
месяцы: холод, снег, лед, мороз, снежинки, птицы зимой, подкормка птиц; в весенние 
месяцы: потепление, сосульки, таяние снега, прилет птиц, распускание почек.
Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за сезонными 
изменениями в природе, жизни растений и животных; экскурсии в природу для 
проведения этих наблюдений (2 экскурсии в сезон). Ведение календаря природы.
ОБЖ: Где можно и где нельзя играть на улице. Дорожные знаки. Светофор и его сигналы 
(по 2 беседы на тему).
Школа



Школьное здание. Классы, коридоры, зал, буфет или столовая, гардероб.
Экскурсии по школе, во двор школы.
ОБЖ: Знакомство с дорожными знаками.
Классная комната.
Стены, потолок, пол, дверь, окна, классная доска, парты, стол, шкаф. Правильная посадка 
за столом, за партой. Поддерживание порядка в классе. Обязанности дежурного.
Учебные вещи. Их назначение. Обращение с ними.
Игрушки
Кукла, мишка, пирамидка, машины и др. Учебные вещи и игрушки. Сравнение.
Семья. Мама, папа, бабушка, дедушка, братья, сестры.
Одежда. Школьная форма девочек (платье, фартук), школьная форма мальчиков (пиджак, 
брюки, рубашка). Уход за школьной формой (чистка сухой щеткой, хранение). 
Практическая работа по уходу за одеждой.
ОБЖ: Основные правила при обращении с предметами бытовой химии и другими 
веществами.
Обувь. Туфли, ботинки, тапочки, сапоги. Уход за обувью (чистка щеткой, протирка). 
Практическая работа по уходу за обувью.
Овощи. Помидор, огурец или другие. Цвет, форма, величина, вкус, запах. Сравнение 
овощей по этим признакам. Употребление в пищу.
ОБЖ: Можно ли принимать пищу грязными руками.
Фрукты. Яблоко, груша или другие. Цвет, форма, величина, вкус, запах. Сравнение 
фруктов по этим признакам. Употребление в пищу.
ОБЖ: Источники загрязнения окружающей среды.
Комнатные растения. Любое на выбор. Узнавание и называние. Уход (полив). 
Практические работы по уходу за комнатными растениями.
Домашние животные. Кошка, собака. Узнавание, называние. Внешний вид, повадки, 
пища. Сравнение. Какую пользу кошка и собака приносят человеку, как заботится о них 
человек.
ОБЖ: Как вести себя с незнакомыми людьми.
Дикие животные. Волк, лиса. Внешний вид. Образ жизни. Питание.
Птицы. Голубь или другие местные птицы. Внешний вид. Где живет, чем питается. 
Какую пользу приносит человеку.
Экскурсия в парк для наблюдения за поведением птиц.
Практическая работа по сбору семян для подкормки птиц.
Охрана здоровья. Части тела человека (голова, шея, туловище, руки, ноги). Рука правая 
и левая. Нога правая и левая. Уход за руками (мытье рук).
ОБЖ: Чем опасны и как избавиться от вредных привычек.
Повторение пройденного.
Минимальный уровень
Знать названия изучаемых предметов, части предметов.

Достаточный уровень
называть предметы, характеризовать их по основным свойствам (цвету, форме, размеру, 

вкусу, запаху, материалу);
участвовать в беседе, полно отвечать на поставленные вопросы, используя слова данного 
вопроса;
составлять простые нераспространенные предложения;
распространять предложения по вопросам, правильно употребляя формы знакомых слов.
2 класс
Обогащение и уточнение словаря. Название предметов, характеристика их по цвету, 
форме, размеру, вкусу, запаху. Сравнение двух предметов, нахождение сходных и отличи
тельных признаков. Классификация предметов. Обозначение групп предметов 
обобщающим словом. Участие в беседе. Правильные полные ответы на вопросы. 
Сезонные изменения в природе. Погода (ясно, пасмурно, дождь, снег). Погода каждый



день. Изменения в природе, жизни растений и животных в осенние месяцы: похолодание, 
листопад, увядание трав, цветов, появление семян, плодов, отлет птиц; в зимние месяцы: 
холод, снег, гололедица, мороз; в весенние месяцы: потепление, сосульки, таяние снега, 
прилет птиц, распускание почек, первые цветы, цветение фруктовых деревьев.
Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за сезонными 
изменениями в природе, жизни растений и животных; экскурсии в природу для 
проведения этих наблюдений (2 экскурсии в сезон). Ведение календаря природы.
ОБЖ: Дорожные знаки. Разметка улиц и дорог. Светофоры. Пешеходы, движение 
группами. Правила поведения в транспорте и действия в аварийных ситуациях. Какие 
опасности могут возникать в повседневной жизни. Какие мероприятия мы должны знать и 
как действовать при пожаре.
Школа, пришкольный участок. Классы и кабинеты в школе, библиотека, школьные 
мастерские. Посадки во дворе школы: деревья, кустарники, газоны. Спортивная площадка, 
площадка для игр.
Экскурсии по школе, по школьному двору, к цветочной клумбе.
Практическая работа: Сбор семян для подкормки птиц

Дом, квартира, домашний адрес. Дорога в школу и домой. Как и на каком транспорте 
ехать. Правила дорожного движения: переход улицы по подземному переходу и на 
зеленый свет светофора.
Семья. Родители и дети. Работа родителей. Обязанности детей в семье.
ОБЖ: Как поступать при наличии конфликтов.
Одежда. Пальто, платье, рубашка, пиджак, кофта, свитер, юбка. Одежда для улицы и для 
дома. Одежда для мальчика и для девочки. Уход за одеждой (сухая чистка, проветривание, 
хранение).
Практическая работа по уходу за одеждой и обувью.
ОБЖ: Пользование предметами бытовой химии.
Овощи. Морковь, репа, лук. Цвет, форма, вкус, запах. Употребление в пищу. 
Выращивание лука.
Практические работы по посадке лука в ящики.
Фрукты. Лимон, апельсин (или другие местные). Цвет, форма, вкус, запах. Употребление 
в пищу. Овощи и фрукты. Сравнение.
Деревья. Береза, клен или другие деревья ближайшего окружения.
Комнатные растения. Фикус, бегония или другие с широкими листьями. Узнавание и 
называние. Уход за комнатными растениями (смывание пыли с листьев, полив). 
Практические работы за комнатными растениями.
Раннецветущие растения. Медуница, мать-и-мачеха или другие. Узнавание и 
называние. Различение по внешнему виду.
ОБЖ: Правила поведения в лесах, парках и скверах.
Домашние животные. Кролик. Основные части тела, питание, способ передвижения. 
Дикие животные. Заяц. Основные части тела, питание, способ передвижения. Домашние 
и дикие животные. Сравнение.
ОБЖ: Опасность бродячих животных.
Птицы. Ворона, воробей или другие местные птицы. Внешний вид. Где живут, чем 
питаются. Какую пользу приносят человеку.
Насекомые. Жук, бабочка. Узнавание и называние. Различение по внешнему виду.
Птицы и насекомые. Сравнение.
Экскурсии в парк для ознакомления с изучаемыми растениями и для наблюдений за 
поведением птиц и насекомых.
ОБЖ: Огонь -  друг или враг.
Охрана здоровья. Части тела человека. Волосы, кожа, ногти. Уход за волосами (стрижка, 
расчесывание); уход за кожей (умывание, мытье); уход за ногтями (подстригание ногтей 
на руках и ногах); мытье рук и ног.
Повторение пройденного.



ОБЖ: Что делать при микротравме. Как обработать ранку.
Минимальный уровень
знать названия и свойства изученных предметов и их частей; обобщающие названия 
изученных групп предметов.
Достаточный уровень
называть и характеризовать предметы, сравнивать два предмета, делать элементарные 
обобщения;
участвовать в беседе, полно и правильно отвечать на поставленный вопрос; 
составлять простые распространенные предложения, правильно употребляя формы 
знакомых слов; использовать предлоги и некоторые наречия.
.3 класс
Обогащение и уточнение словаря. Называние предметов и явлений, характеристика их по 
основным свойствам. Сравнение с другими предметами и явлениями. Классификация 
предметов.
Участие в беседе. Правильные, полные и отчетливые ответы на вопросы, умение задавать 
вопросы, дополнять высказывания товарищей.
Описание под руководством учителя предметов и явлений природы после наблюдения за 
ними и беседы.
Составление под руководством учителя небольших рассказов об изучаемых растениях и 
животных, о явлениях природы, сезонных изменениях в природе.
Использование в речи вновь усвоенных слов, выражение пространственных и временных 
отношений между конкретными объектами посредством предлогов и наречий.
Сезонные изменения в природе Погода: ясно, пасмурно, сильный дождь, небольшой 
дождь, снег. Признаки лета: солнечные, жаркие дни, теплые дожди, зеленые листья, 
цветение трав, сбор ягод, грибов. Признаки осени: пасмурные дни, холодные дожди, 
туманы, изменение окраски листьев на деревьях и кустарниках, листопад, увядание трав, 
наступление холодов, отлет птиц. Признаки зимы: короткие дни, длинные ночи, морозы, 
иней, снегопады, метели, оттепели. Признаки весны: удлинение дня, увеличение 
КОЛИчества солнечных дней, потепление, таяние снега и льда, ледоход, первые весенние 
цветы, набухание почек на деревьях, появление листьев, прилет птиц, первая гроза. Дет
ские игры в разные времена года.
Сезонная работа на огороде, в саду. Участие детей в работах в саду и на огороде. 
Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за сезонными 
изменениями в природе. Экскурсии в природу для проведения этих наблюдений. Ведение 
календаря природы и труда по месяцам. (9 экскурсий).
ОБЖ: Правила купания и меры безопасности. Меры безопасности при пользовании 
гребными лодками. Чрезвычайные ситуации. Перекрёстки. Сигналы светофора. Как 
уберечь себя от переохлаждения и обморожения
зимой. Составные части дороги: проезжая часть, обочина дороги, кювет, пешеходная и 
велосипедная дорожки. Одностороннее и двухстороннее движение. Движение пешеходов 
по тротуарам улицы и обочине дороги.
Улица, на которой расположена школа. Дома, тротуары, мостовая, скверы. 
Обозначение названий улиц и номеров домов. Школьный и домашний адрес.
Экскурсия по улице, на которой расположена школа.
ОБЖ: Причины дорожного транспортного травматизма пешеходов и пассажиров. 
Транспорт. Трамвай, автобус, троллейбус. Правила дорожного движения: переход улицы 
на зеленый свет светофора, в местах, где есть указатель «переход».
Посуда. Чашка, стакан, кружка, тарелка, блюдце, миска. Различение. Уход за посудой 
(мытье, хранение).
Практическая работа по уходу за посудой.
Мебель. Стол, стул, диван, кровать, кресло, шкаф. Назначение. Уход за мебелью 
(протирание сухой и влажной тряпкой, чистка пылесосом, выбивание, уборка кровати). 
Одежда. Шапка, шляпа, берет, шкаф, варежки, перчатки, чулки, носки, гольфы.



Назначение различных видов одежды. Уход за одеждой (чистка щеткой, стирка, сушка, 
складывание и хранение).
Практическая работа по уходу за одеждой.
Обувь. Обувь зимняя, летняя, осеннее-весенняя. Уход за обувью (мытье, просушивание, 
чистка щеткой, использование кремов для обуви).
Практическая работа по уходу за обувью.
Овощи. Картофель, капуста, свекла, горох или бобы. Внешний вид клубня картофеля, 
кочана капусты, корня свеклы. Вкус. Употребление этих овощей в пищу. Хранение их 
зимой. Проращивание семян гороха или бобов.
Практические работы по посеву гороха, бобов.
ОБЖ: Предупреждение бытового травматизма.
Арбуз, дыня или другие бахчевые культуры. Различение по цвету, величине, форме, 
вкусу, запаху. Сбор семян арбуза и дыни для подкормки птиц зимой.
ОБЖ: Почему необходимо мыть овощи, фрукты, ягоды перед употреблением в пищу. 
Ягоды. Рябина, калина, клюква, брусника или другие местные ягоды. Сравнение по 
окраске, форме, вкусу.
ОБЖ: Чем опасно употребление сырой воды.
Деревья. Дуб, тополь или другие. Узнавание и называние. Части дерева: корень, ствол, 
ветви, листья. Семена дуба, тополя.
Растения на клумбах. Астры, бархатцы, ноготки или другие. Узнавание и называние. 
Различение частей» растений: корень, стебель, листья, цветки.
Экскурсии к цветочной клумбе.
Комнатные растения. Традесканция, герань или другие. Различение. Уход за 
комнатными растениями (мытье цветочных горшков, поддонов, правильная расстановка 
растений в классе).
Практические работы по уходу за комнатными растениями.
Раннецветущие растения. Гусиный лук, ветреница, подснежник, тюльпан или другие. 
Наблюдения за появлением первых цветов.
Растения. Обобщение. Деревья, кустарники, травы, цветы. Узнавание, различение. 
Экскурсии в парк для ознакомления с изучаемыми растениями.
Домашние животные. Коза, овца. Основные части тела, питание. Польза, приносимая 
людям.
Дикие животные. Еж, медведь. Внешний вид, пища, повадки. Как зимуют.
Птицы. Снегирь, синица, грач, скворец. Величина птиц. Части тела птиц. Чем покрыто 
тело. Различение этих птиц. Польза, приносимая людям. Подкормка птиц зимой. Подго
товка к встрече птиц весной. Птицы перелетные и зимующие, на примере наблюдения за 
птицами данной местности.
Домашние птицы. Курица, утка. Основные части тела, питание. Уход за курами и 
утками.
Насекомые. Муравей, муха, божья коровка, стрекоза. Название. Внешний вид. Где 
живут.
Животные. Обобщение. Звери, птицы, рыбы, насекомые. Различение по внешнему виду. 
Охрана здоровья. Лицо, части лица: лоб, щеки, подбородок, глаза, веки, брови, ресницы 
(назначение — защита глаз). Глазами мы видим. Как сохранить хорошее зрение. Уши. 
Ушами мы слышим. Как беречь уши. Нос. Носом мы дышим и различаем запахи. 
Значение чистоты носа. Как пользоваться носовым платком. Рот. Губы, зубы, язык. 
Назначение зубов, уход за зубами.
Повторение пройденного. 

Минимальный уровень
знать названия и свойства изученных предметов; 
выученные правила дорожного движения.



Достаточный уровень
называть и характеризовать предметы и явления, сравнивать и классифицировать, 
устанавливать общие и отличительные свойства;
участвовать в беседе, отвечать на вопросы, дополнять высказывания товарищей;
связно высказываться по плану, употребляя простые распространенные предложения,
правильно используя формы знакомых слов;
ухаживать за одеждой и обувью;
поддерживать порядок в классе, интернате, дома;
соблюдать правила личной гигиены;
соблюдать правила уличного движения.
4 класс
Обогащение и уточнение словаря. Называние и характеристика предметов и явлений по» 
их основным свойствам. Сравнение предметов, классификация предметов, установление 
элементарных зависимостей. Активное участие в беседе.
Описание предметов, явлений природы с использованием слов, усвоенных в процессе 
группировки предметов по их признакам и действиям; сравнение предметов и явлений 
между собой и с другими предметами и явлениями.
Дополнение высказываний собеседников на основе материала личных наблюдений и 
прочитанного.
Сезонные изменения в природе. Погода (ясно, пасмурно, дождь, гроза, ветер). Высота 
солнца в разное время дня. Признаки лета: солнце сильно греет, жарко, роса, туман, на 
небе бывают облака и тучи, летний дождь, ливень, град, гроза (молния, гром). Летние 
работы в деревне. Названия летних месяцев. Признаки осени: дует холодный ветер, часто 
«идут дожди, становится холоднее, листья на деревьях желтеют, опадают, на ветках 
остаются почки, птицы (грачи, скворцы) собираются в стаи, улетают в теплые края, 
заморозки. Осенние работы в поле. Названия осенних месяцев. Признаки зимы: 
снегопады, морозы, метели, в морозную погоду снег скрипит под ногами, красиво 
сверкает, на солнце, зимой солнце поздно восходит, рано заходит, дни короче, ночи 
длиннее, самый короткий день, самая длинная ночь, замерзли пруды, лед на реке твердый, 
скользкий, -птицам голодно, они прилетают к домам, -ищут корм, люди заботятся о 
птицах. Труд людей. Названия зимних месяцев. Признаки весны: солнце поднимается 
выше, греет все сильнее, ледоход, разлив, первые проталины, первые травы и цветы, на 
деревьях и кустарниках набухают почки, распускаются листья и цветки, цветут фруктовые 
деревья, на улицах и в садах люди сажают деревья и кустарники, в огородах и цветниках 
сеют семена, появляются насекомые, прилетают птицы. Названия весенних месяцев. 
Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за сезонными 
изменениями в природе. Экскурсии в природу для проведения этих наблюдений. Ведение 
сезонного календаря природы и труда. (10 экскурсий).
ОБЖ: Перекрёстки. Сигналы светофора. Составные части дороги: проезжая часть, 
обочина, кювет, пешеходная и велосипедная дорожки. Одностороннее и двухстороннее 
движение. Движение пешеходов по тротуарам и обочине дороги.
Город, село, деревня. Главная улица города, села. Учреждения города, села, деревни 
(почта, телеграф, телефонный узел, магазины, рынок, больница, аптека и прочее).
ОБЖ: Причины дорожно-транспортного травматизма пешеходов и пассажиров.
Дорожное движение. Правила дорожного движения: правильный переход улицы (все 
случаи).
Овощи, фрукты, ягоды. Определение и различение.
ОБЖ: Почему необходимо мыть овощи и фрукты, ягоды перед употреблением в пищу. 
Орехи. Орех лещины, грецкий орех, кедровый орешек. Различение по внешнему виду, 
вкусу.
Грибы. Части гриба. Грибы съедобные и несъедобные.
Семена цветковых растений. Сбор и хранение семян. Практические работы по 
выращиванию цветковых растений из семян (настурция, ноготки, душистый горошек и



др.).
Экскурсии к цветочной клумбе.
Практическая работа по выращиванию цветковых растений из семян.
Полевые растения. Рожь, кукуруза, овес, другие местные. Части этих растений: корень, 
стебель (соломина), листья, колос (метелка, початок), зерна. Как используются эти рас
тения. Осенние работы в поле.
Квартира, комната. Столовая, спальня, кухня и др. Назначение.
ОБЖ: Предупреждение бытового травматизма.
Мебель. Мебель для столовой, спальни, кухни. Назначение. Уход за мебелью.
Посуда. Называние посуды. Посуда столовая, чайная, кухонная. Уход и хранение. 
Одежда. Как мы одеваемся в разное время года: одежда летняя, зимняя, демисезонная. Из 
чего сшита наша одежда. Уход за одеждой (чистка, сушка, проветривание, хранение). 
Практическая работа по уходу за одеждой.
ОБЖ: Как действовать, если у тебя отобрали одежду?
Обувь. Из чего делают обувь. Обувь кожаная, резиновая, валяная, текстильная. Уход за 
разными видами обуви.
Практическая работа по уходу за обувью.
Комнатные растения. Традесканция, бегония, герань, алоэ (на выбор). Части растений. 
Практические работы по выращиванию комнатных растений из черенков. Практическая 
работа по уходу за комнатными растениями
Деревья. Ель, сосна. Распознавание. Части дерева: корень, ствол, ветви, листья, хвоя. 
Семена в шишках. Ель, сосна — хвойные деревья.
Домашние животные. Лошадь, корова, свинья и др. Особенности внешнего вида. Пища. 
Уход и содержание. Польза, приносимая людям.
Дикие животные. Лось, олень. Внешний вид, пища, повадки.
Домашние птицы. Гусь, индюк и др. Внешний вид, пища, повадки. Польза, приносимая 
людям.
Дикие птицы. Гусь, лебедь и др.: Внешний вид, места обитания, пища.
Птицы перелетные и зимующие. Время, отлета и прилета разных птиц.
Насекомые вредные и полезные. Бабочки, майский жук, пчела, муравей, муха.
Рыбы. Чем покрыто тело рыбы. Как передвигаются, чем и как. Питаются рыбы. Уход за 
рыбами в аквариуме.
Охрана здоровья. Отдых и труд дома. Режим сна. Режим питания.
Повторение пройденного. 

Минимальный уровень
знать названия и свойства изученных предметов, групп предметов, явлений природы; 
правила дорожного движения, все случаи правильного перехода улицы.

Достаточный уровень
называть и характеризовать предметы и явления, сравнивать и классифицировать, 
устанавливать элементарные зависимости; 
активно участвовать в беседе;
связно высказываться на предложенную тему на основе проведенных наблюдений; 
выполнять практические работы по уходу за жилищем, по посадке растений на 
пришкольном и опытном участке, по уборке урожая; 
соблюдать правила личной гигиены; 
соблюдать правила дорожного движения.
правила дорожного движения, все случаи правильного перехода улицы.

3.2.6. Программа курса «Кукольный театр друзей»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа составлена на основе методического пособия “Кукольный театр”, Т.Н.



Караманенко, М. 2001, пособия для практических работников дошкольных 
общеобразовательных учреждений Н.Ф. Сорокина "Играем в кукольный театр" М., 1999 
г. Программа является адаптированной для детей с ОВЗ 8-12 лет. Реализуется на уроках 
«Кукольный театр» за счёт школьного компонента базисного учебного плана.

В основе разработанных современных стандартов школьного образования лежат 
представления об образовании как институте социализации личности.

Одна из задач системы образования сегодня - «овладение универсальными 
способами принятия решений в различных социальных и жизненных ситуациях на разных 
этапах возрастного развития личности».

Детский театр кукол - одна из менее распространенных форм развития 
школьников. Однако он привлекает детей своей яркостью, динамизмом, радостью 
творчества. Это особый мир, где все необыкновенно и многое возможно, а сами 
театральные постановки очень похожи на детские игры. С куклами разыгрываются сказки, 
басни, смешные истории. Ребенок во время таких игр становится и режиссером, и 
постановщиком, и актером, и художником.

Наблюдения показали, что дети с ОВЗ с удовольствием посещают кукольный 
театр, у них появляется желание общаться, дружить. Они чувствуют себя уже не 
одинокими в этом мире, а равноценными, нужными, знающими и многое умеющими, т.е. 
участие ребенка с ограниченными возможностями здоровья в театральной деятельности 
становится средством коррекции личностного развития, помогает раскрыть его 
творческий потенциал, и дает реальную возможность адаптироваться в социальной среде.

Программа «Кукольный театр друзей» рассчитана на обучающихся коррекционной 
школы, для детей испытывающих большие трудности в общении, у которых значительно 
снижена познавательная активность, для тех, кто смотрит на окружающий мир без 
удивления и особого интереса.

Программа рассчитана на детей в возрасте 8-12 лет.
Срок реализации программы -  1 год.
Количество часов в неделю -  1час, всего за год -  34 часа.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
-формирование у детей знаний о многообразии театрального искусства, 

позитивного отношения к творческой деятельности;
- знание способов вождения кукол разных видов;
- умение выражать себя в доступных видах творчества, игре и умение использовать 

накопленные знания;
- повышение общественной активности детей, развитие литературного и 

творческого воображения;
- освоение правил поведения во время игрового и творческого процесса, умение 

выступать перед публикой, зрителями;
- развитие речи детей;
- коррекция эмоциональных нарушений;
- умение правильно взаимодействовать с партнерами по команде.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Цель: создание условий для самореализации творческого потенциала

воспитанников, развития познавательных и коммуникативных способностей детей, для 
дальнейшей социальной адаптации ребенка с ОВЗ в современном обществе.

Задачи:
Обучающие:
* познакомить обучающихся с историей кукольного театра;
* приобщить детей к лучшим образцам детской литературы и устного народного 

творчества через постановки сценок и спектаклей кукольного театра;
* научить детей изготовлять куклы из подручного материала;
* научить детей работать с различными видами кукол.



В оспитательные:
* Содействовать реализации навыков общения детей со сверстниками в процессе 

совместной театрализованной деятельности.
* Воспитывать желание играть с театральными куклами. Поощрять желание 

принимать активное участие в праздниках, досугах и развлечениях, используя 
импровизационные умения, приобретенные на занятиях и в самостоятельной 
деятельности.

* Воспитывать зрительскую культуру.
Коррекционно-развивающие:
* способствовать развитию литературного и творческого воображения ребенка;
* развивать артистические способности детей;
* корректировать коммуникативные навыки, произносительную сторону речи;
* корректировать поведенческие отклонения у детей;
* формировать умение работать в команде.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
1 раздел. Из истории кукольного театра (теория -1ч., практика- 1ч.)
Тема 1.1 История театра «Петрушка» в России. Азбука театра 
(теория -1)
Из истории кукольного театра. Виды театров. Особенности кукольного 

театра. Знакомство с театральными терминами.(Приложение1)
Словарь театральных терминов: Кукольный театр. (Приложение 2)
Тема 1.2 Виды кукол. Способы управления ими (практика- 1ч.)
Роль кукловода. Правила техники безопасности. Отработка навыков техники 

движений куклы на руке. Первый опыт работы в группе: диалог, ролевые
игры.(Приложение 3),(Приложение 6)

Словарь театральных терминов: перчаточные куклы, кукловод.(Приложение 2)
2 раздел «В стране сказок» (теория -2ч., практика- 5ч.)
Тема 2.1 Сцена. Движение игрушек за ширмой (теория -  1ч.)
Элементы сцены. Реквизит. Ширма и ее значение в театре кукол. Ознакомление с 

принципами управления движениями куклы (движение головы, рук куклы).
(Приложение 4)
Словарь театральных терминов: сцена, реквизит, ширма.(Приложение 2)
Тема 2.2 Особенности работы кукловода. Упражнения с куклой 
(практика 2ч.)
Установка ширмы. Первые навыки кукловождения. Упражнения с куклой. 

Разнообразие движений различных частей куклы. Отработка навыков движения куклы по 
передней створке ширмы, движения куклы в глубине ширмы. Соединение словесного 
действия (устный текст) с физическим действием персонажа. Построение простейших 
мизансцен. (Приложение 3)

Словарь театральных терминов: артист.(Приложение 2)
Тема 2.3 Оформление сценки; спектакля (теория -1ч., практика- 1ч.)
Световое и цветовое оформление. Роль декораций в кукольном театре. Световое 

оформление кукольного театра. Размер рисунков для оформления небольших сценок и 
спектакля. Цвет оформления.

Оформление различных сценок элементами декораций в зависимости от темы. 
Выбор звуковых и световых вариантов оформления.

Словарь театральных терминов: декорации, декоратор. (Приложение 2)
Тема 2.4 Изготовление декораций (практика 2ч.)
Понятие о плоскостных и объемных декорациях. Использование различных 

материалов для изготовления театральных реквизитов. Изготовление плоскостных 
декораций (деревья, дома, цветы и т.д.) из различных материалов.

Словарь театральных терминов: реквизит.(Приложение 2)



3 раздел «Профессиональный спектакль» (теория -1ч., практика- 1ч.)
Тема 3.1 Посещение профессионального кукольного спектакля 
(Виртуальное путешествие в театр)(теория -1ч.)

По возможности посещение профессионального кукольного театра или 
виртуальное путешествие с помощью интернета. Знакомство с правилами поведения в 
театре. Просмотр спектакля.

Словарь театральных терминов: афиша.(Приложение 2)
Тема 3.2 Обсуждение спектакля. Зарисовки. Обсуждение спектакля. Главные 

герои. Зарисовки ярких сцен(практика 1ч.)
Словарь театральных терминов: антракт.(Приложение 2)
4 раздел «Секреты сценического мастерства»
(теория -1ч., практика- 7ч.)
Тема 4.1 Речевая гимнастика.
Особенности речи различных персонажей (детей, взрослых персонажей, различных 

зверей). Выразительность чтения различных текстов (диалог, монолог, прямая речь, речь 
автора за кадром и т. д.)(теория -1 ч.)

Элементы речевого тренинга: упражнения на дыхание, скороговорки на развитие 
дикции, упражнения на развитие интонационной выразительности(практика 7
ч.)(Приложение 7)

Словарь театральных терминов: роль. (Приложение 2)
Тема 4.2 Сценическое воплощение.
Разучивание ролей с применением ролевых модуляций. Соединение словесного 

действия (устный текст) с физическим действием персонажей. Приемы импровизации 
(практика 2 ч.) (Приложение 3)

Словарь театральных терминов: импровизация.(Приложение 2)
Тема 4.3Наши первые сценки. Кукольный театр для малышей.
Сказка «Теремок». Чтение текста. Работа над характерами героев. Соединение 

словесного текста с действием персонажа. Кукловождение за ширмой. Приемы 
импровизации. Отработка ролей. Практическая постановка сказки на 15-20 минут 
(практика 3 ч.) (Приложение 5),(Приложение 8)

Словарь театральных терминов: репетиция.(Приложение 2)
5 раздел «Куклы бываютразные...»(практика 11 ч.)
Тема 5.1 Плоские игрушки. Работа над созданием мини спектакля по сказке В. 

Сутеева «Кто сказал Мяу».
Изготовление плоских игрушек. Работа с текстом. Распределение ролей. Отработка 

ролей. Соединение словесного текста с действием персонажа. Кукловождение за ширмой. 
Приемы импровизации. Выступление перед зрителями (практика 3 ч.) (Приложение 9) 

Словарь театральных терминов: режиссер.(Приложение 2)
Тема 5.2 Театр оригами. Новогодние этюды.
Изготовление кукол в технике оригами. Работа с текстом. Распределение ролей. 

Отработка ролей. Соединение словесного текста с действием персонажа. Кукловождение 
за ширмой. Приемы импровизации. Выступление перед зрителями (практика 2
ч.)(Приложение 5)

Словарь театральных терминов: зрители.(Приложение 2)
Тема 5.3 Пальчиковый театр. Сказки народов мира.
Изготовление кукол для пальчикового театра. Особенности работы с пальчиковыми 

куклами. Работа с текстом. Распределение ролей. Отработка ролей. Соединение 
словесного текста с действием персонажа. Кукловождение за ширмой. Приемы 
импровизации. Выступление перед зрителями (практика 3 ч.)

Словарь театральных терминов: спектакль.(Приложение 2)
Тема 5.4 Воздушные куклы. Спектакль к празднику бабушек и мам.
Изготовление воздушных кукол. Особенности работы с воздушными куклами. 

Выбор спектакля. Работа с текстом. Распределение и отработка ролей. Соединение



словесного текста с действием персонажа. Кукловождение за ширмой. Приемы 
импровизации. Выступление перед зрителями (практика 3 ч.)(Приложение 5)

Словарь театральных терминов: сценарист.(Приложение 2)
6 раздел «Подведение итогов работы кружка»(практика 4 ч.).
Тема 6.1 Концертная программа.
Подбор номеров для участия в концерте Участие в общешкольной отчетной 

программе.
Отработка каждой роли. Репетиция. Установка оборудования, подготовка кукол. 

Выступление перед зрителями (практика 2 ч.)
Тема 6.2 Оформление в школе выставки «Кукла своими руками»
Участие детей в изготовлении различных видов кукол в течение года. Оформление 

выставки в актовом зале школы (практика 1 ч.).
Тема 6.3 Оформление итоговой презентации о выступлениях детей.
Работа над составлением и оформлением презентации о работе кукольного театра. 

Представление презентации (практика 1 ч.).
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ Раздел программы, тема Вего
часов теория практика

1 Из истории кукольного театра 2 1 1
1.1 История театра «Петрушка в России. Азбука театра 1
1.2 Виды кукол. Способы управления ими 1
2 В стране сказок 7 5
2.1 Сцена. Движение игрушек за ширмой 1
2.2 Особенности работы кукловода. Упражнения с 

куклой
2

2.3 Оформление сценки; спектакля. 
Световое и цветовое оформление

1 1

2.4 Изготовление декораций 2
3. Профессиональный спектакль 2 1 1
3.1 Посещение спектакля кукол 

(Виртуальное путешествие)
1

3.2 Обсуждение спектакля. Зарисовки 1
4. Секреты сценического мастерства 8 1 7
4.1 Речевая гимнастика 1 2
4.2 Сценическое воплощение 2
4.3 Наши первые сценки. Кукольный театр для 

малышей
3

5. Куклы бывают разные... 11 11
5.1 Плоские игрушки.Работа над созданием мини

спектакля по сказке В. Сутеева «Кто сказал Мяу»
3

5.2 Театр оригами. Новогодние этюды 2

5.3 Пальчиковый театр. Сказки народов мира 3

5.4 Воздушные куклы. Спектакль к празднику бабушек 
и мам

3

6 Отчетный спектакль. 4 4
6.1 Концертная программа 2
6.2 Оформление в школе выставки «Кукла своими 

руками»
1

6.3 Оформление итоговой презентации о выступлениях 
детей

1



Итого 34 5 29

Ожидаемые результаты:
К концу года ребёнок 

ЗНАЕТ:
1. Что такое театр
2. Чем отличается театр от других видов искусств
3. С чего зародился театр
4. Какие виды театров существуют
5. Кто создаёт театральные спектакли 
ИМЕЕТ ПОНЯТИЕ:
1. Об элементарных технических средствах сцены
2. Об оформлении сцены
3. О нормах поведения на сцене и в зрительном зале 
УМЕЕТ:
1. Выражать свое отношение к явлениям в жизни и на сцене
2. Образно мыслить
3. Концентрировать внимание
4. Ощущать себя в сценическом пространстве 
ПРИОБРЕТАЕТ НАВЫКИ:
1. Общения с партнером (одноклассниками)
3. Образного восприятия окружающего мира
4. Адекватного и образного реагирования на внешние раздражители
5. Коллективного творчества
А также избавляется от излишней стеснительности, боязни общества, комплекса "взгляда 
со стороны", приобретает общительность, открытость, способность бережного отношения 
к окружающему миру, ответственность перед коллективом.

Литература
4. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от 

действия к мысли: пособие для учителя / [А.Г. Асмолов [и др.]]; под ред. А.Г. Асмолова. - 
М. : Просвещение, 2011. - 152 с. - (Стандарты второго поколения).

5. Карлина Р. П. Система воспитательной работы в коррекционном учреждении: 
планирование, развивающие программы, методическое обеспечение. - Волгоград: 
«Учитель», 2012.

6. Организация и планирование воспитательной работы в специальной 
(коррекционной) школе-интернате, детском доме: Пособие для воспитателей и учителей / 
[Е.Д.Худенко [и др.]].- 2-е из.испр. и доп.- М.: «АРКТИ», 2006. - 309с. : ил. - 
(Методическая библиотека).

7. Алексеевская Н. А. Домашний театр.- Серия « Через игру -  к совершенству». - 
М.: «Лист», 1998.

8. Артемова Л. В. Театрализованные игры дошкольников -  М.: «Просвещение», 
1991. -  127 с.

3.2.7. Программа курса «Художественное творчество»

"Истоки способностей и дарования детей -  на кончиках их пальцев. От пальцев, 
образно говоря, идут тончайшие нити -  ручейки, которые питают источник 
творческой мысли. Другими словами, чем больше мастерства в детской руке, тем 
умнее ребенок". В. А. Сухомлинский 
Пояснительная записка 

Рабочая программа «Художественное творчество» составлена на основе методического 
пособия для студентов заочного и очного отделений факультета начального образования. 
КГПУ им. К.Э. Циолковского. Г. Калуга, 2005 «Методика преподавания ИЗО и



технологии» под редакцией Давыдовой И.В., Скандарова Н.Б., Тарасова Е.И., 
«Программы воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.А.Васильевой, 

В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой, прграммы И.А.Горошенкова «Изобразительное 
искусство».Москва «Просвещение»2013год. Программа является адаптированной для 
детей с ОВЗ 8-12 лет.

Развитие творческих способностей играет большую роль в развитии коммуникативной 
компетенции учащихся, их умения нестандартно мыслить, видеть предметы и явления с 
другой стороны. Коррекционная школа ставит своей задачей создание условий личностного 
и интеллектуального развития обучающихся, воспитанников. А творческое развитие 
выступает как важнейший компонент любой деятельности человека.

В концепции федеральных государственных стандартов в качестве конечного 
результата образовательной деятельности российской школы фиксируется портрет 
выпускника начальной школы, в котором одно из важнейших мест отводится развитию 
творческих качеств личности ребёнка.

Все мы в детстве были художниками. Каждый ребенок с двух -  трех лет и до 
подросткового возраста рисует грандиозные композиции, рисует вообще все, что слышит и 
знает, даже запахи.

Цель программы: формирование художественной культуры школьников, развитие 
природных задатков, творческого потенциала, специальных способностей, позволяющих 
самореализоваться в различных видах и формах художественно-творческой деятельности.

Для достижения цели ставим следующие задачи:
• расширить представления детей о нетрадиционных способах и техниках 

рисования;
• развивать и корректировать чувство композиции, цветовосприятие, 

зрительно-двигательную координацию, воображение детей, поддерживая 
проявления их фантазии;
• выявить и развить художественные интересы детей;
• помочь детям почувствовать радость творчества.
• воспитание и коррекция эмоциональной отзывчивости на явлениях 

окружающей действительности, на произведения искусства.
Рисование является едва ли не самым интересным видом деятельности детей. Оно 

позволяет ребенку отразить в изобразительных образах свои впечатления об окружающем, 
выразить свое отношение к ним. Каждый ребенок по своей природе -  творец. Но, как 
правило, его творческие возможности находятся в скрытом состоянии и не всегда 
полностью реализуются. Создавая условия, побуждающие ребенка к занятиям искусством, 
можно раскрыть эти дремлющие до поры до времени творческие наклонности.

Рисование способствует развитию эстетического и эмоционального восприятия 
искусства, которые в свою очередь способствуют формированию эстетического отношения 
к действительности. Яркие краски разнообразят жизнь ребенка, восполняют его 
потребность в приятных ощущениях. Наконец, занятия живописью это одна из форм 
предметной деятельности ребенка, а предметная деятельность совершенно необходима 
ребенку для физического, психического и умственного развития.

В современный мир внедряется большое количество инноваций. Это показатель того, 
что активизировать процесс получения и приобретения знаний можно при использовании 
новых нетрадиционных средств. Считается, что именно та стратегия учителя наиболее 
удачна, при которой учебно-познавательная атмосфера создается при использовании новых 
технологий обучения. Таковыми можно считать творческие задания.

Нетрадиционное рисование привлекает своей простотой и доступностью, раскрывает 
возможность использования хорошо знакомых предметов в качестве художественных 
материалов.

А главное то, что нетрадиционное рисование играет важную роль в общем



психическом развитии детей. Ведь главным является не конечный продукт -  рисунок, а 
развитие личности: формирование уверенности в себе, в своих способностях,
целенаправленность деятельности.

2 Содержание программы техники нетрадиционного рисования.
Тематическое распределение часов

Монотипия (4часа)
Вы все с ней хорошо знакомы, потому что Монотипия - это значит уникальный отпечаток 
в единственном экземпляре, оттиск в зеркальном отображении. Оставьте несколько 
крупных капель краски на листе бумаги. Согните лист пополам и плотно сожмите. 
Разверните, и вы увидите необычные, причудливые узоры -  кляксы. По гладкой 
поверхности стекла или толстой глянцевой бумаге — делается рисунок гуашевой краской 
или красками. Сверху накладывается лист бумаги и придавливается к поверхности. 
Получается оттиск в зеркальном отображении.

Задача педагога - пробудить фантазию ребенка, обратить занятие в игру. Монотипия 
— удивительный жанр, который по существу занимает срединную позицию между 
живописью и графикой, между искусством и психологией.
Преодолеть негативные переживания, снять эмоциональное напряжение, тревожность 
помогает техника монотипии. Работа выполняется на пленке красками (акварель, гуашь), 
затем полученные изображения необходимо "отпечатать" на листе бумаги. Различные 
цветовые пятна-отпечатки помогают развивать фантазию и воображение.

Кляксография (4часа)
Игры с кляксами помогают развить глазомер, координацию движений, фантазию и 
воображение, а также снятию напряжения у детей.
Основой данной техники рисования является клякса. В понимании многих клякс 

ассоциируется с неряшливостью, неаккуратностью. Поэтому задачей педагога является 
сделать кляксографию обучающим, развивающим средством в художественно-творческой 
деятельности детей. Задачей данного вида рисования является понимание детьми 
симметричности зеркального оттиска половинки рисуемого объекта. Если сложить лист 
пополам, на одну сторону накапать несколько капель жидкой краски и плотно прижать 
другую сторону, то получатся необычные, причудливые узоры. Можно постараться 
рассмотреть в них деревья, цветы, водоросли.

" Поставьте большую и яркую кляксу (тушь, акварельная краска), чтобы капля-клякса 
была "живая" надо потрясти листок бумаги - она начнет двигаться, а если на нее подуть 
(лучше из соломки или трубочки), то она побежит вверх, оставив за собой след. Можно 
еще капнуть кляксу другого цвета и снова подуть - пусть эти цвета встретятся, пересекут 
друг друга, сольются, и получиться новый цвет.

Свеча и акварель(Зчаса)
Способ получения изображения: ребенок рисует свечой на бумаге. Затем закрашивает 

лист акварелью в один или несколько цветов. Рисунок свечой остается белым.
Рисование зубочистками (4часа)

Способ получения изображения: ребенок обмакивает зубочистку в краску и наносит 
желаемый рисунок на бумагу, для каждой краски берется отдельная зубочистка.

Рисование сыпучими блестками(1час)
Способ получения изображения: ребенок пальчиками набирает сыпучие блестки и 

аккуратно посыпает ими рисунок, необходимое условие: краска на рисунке не должна 
засохнуть, т.е. блестки наносят на еще не высохший рисунок.

Рисование картофелем.(4часа)
Обычный в использовании материал применяется для изображения животных. Для этого 

ребенок прижимает печатку к штемпельной подушке с краской и наносит оттиск на 
бумагу. Для получения другого цвета меняются и коробочки и печатка. Печатка является 
одним из интереснейших, доступных ребенку способов исполнения рисунка. Истоки её 
лежат в древних ремеслах украшения ткани набойкой, использования пряничных досок и



т. д. Эта техника позволяет многократно изображать один и тот же предмет, составляя из 
его отпечатков разные композиции.

Тампонирование или оттиск.(3часа)
Для этого увлекательного занятия необходимо сделать тампон из марли или поролона, 

пенопласта, смятой бумаги. Штемпельная подушка послужит палитрой. Дети набирают 
краску, и мягким прикосновением к бумаге рисуют что-нибудь пушистое, легкое, 
воздушное, прозрачное или колючее. Эта техника лучше всего подходит для рисования 
животных, так как передает фактурность пушистой поверхности объекта.

Тычки жесткой кистью.(2часа)
Предлагаемый метод рисования не требует от детей умелого изображения тонких линий, 

несущих важную художественную нагрузку. Достаточно знать и уметь рисовать 
геометрические фигуры в разных сочетаниях, причем не обязательно правильной формы и 
тонкими прямыми линиями. В процессе закрашивания тычками эти неточности не влияют 
на восприятие рисунка, а нарисованные предметы получаются более приближенными к 
реальным. Для раскрашивания необходимы густая гуашь и жесткая кисть. Методика 
рисования тычком для младших школьников состоит в следующем: учитель заранее на 
листе у детей рисует простым карандашом контур. Дети сначала рассматривают и обводят 
пальцем контур, называя вслух его части: голова, ушки, глазки, хвостик и т.д. Начав 
рисовать, они должны делать тычки кисточкой по линии контура слева направо, не 
оставляя промежутка между тычками; затем произвольными тычками закрашивают 
поверхность внутри контура. Остальные необходимые детали рисунка дети рисуют 
концом тонкой кисти.

Набрызг.(2часа)
Эта техника является достаточно сложной техникой. Вместо кисти можно 

использовать зубную щетку и стеку. Зубной щеткой в левой руке наберем немного краски, 
а стекой будем проводить по поверхности щетки -  быстрыми движениями, по 
направлению к себе. Брызги полетят на бумагу. При этом можно менять направление 
движения руки (по вертикали, горизонтали, наклонно, волнообразно, кругами), изменять 
величину крапинок, приближая или отдаляя брызги от плоскости заготовки. Используют 
одновременно несколько красок, что помогает создать многоцветный рисунок. Используя 
трафареты, можно выполнить изображения самых разнообразных животных: 
Африканские жители, Зоопарк, Животные на ферме и т.д.

Рисование солью. (1час)
Нетрадиционное изображение животных и предметов может получиться при этой 

техники рисования. Предварительно на бумаге надо сделать наброски, смочить его водой 
с помощью кисти, посыпать солью, подождать пока она в себя вберёт воду, лишнюю соль 
ссыпать. Когда всё подсохнет, нарисовать недостающие элементы и раскрасить. Солью 
хорошо рисовать птиц, насекомых (бабочек , жучков), морских животных (медузы, 
осьминоги).
Ниткография (2часа)

Также существует техника «рисование нитками». Используются простые нитки, 
гуашь разных цветов, бумага для рисования, розетки для краски, емкость для 
использованных ниток. Нужно сделать отрезки из ниток (2-5 шт.) длиной 7-10 см. Один 
отрезок нитки обмакнуть в краску и водить им по листу бумаги для рисования в разных 
направлениях. Для использования гуаши другого цвета взять чистую нить.

Мятый рисунок(4часа)
Для техники «мятый рисунок» необходима бумага для рисования, цветные восковые 

мелки, крупная кисть, гуашь разных цветов, розетки для краски, подставка для кисти, 
баночка для воды, губка. Технология рисования: на листе бумаги нарисовать цветными 
мелками предмет, вокруг предмета восковыми мелками сделать фон. Лист бумаги должен 
быть закрашен полностью. Рисунок аккуратно смять, так, чтобы не порвать бумагу, затем 
распрямить, закрасить фон и картинку гуашью. Не дожидаясь, пока краска высохнет, с



помощью губки под проточной водой гуашь смыть. Краска должна остаться в трещинах 
бумаги.

Многие вышеперечисленные техники можно использовать в одном -  коллаже. В 
целом важно следующее: хорошо, когда ребенок не только знаком с различными 
приемами изображения, но и не забывает о них, а к месту использует, выполняя заданную 
цель. Например, ребенок решил нарисовать лето в деревне, и для этого он использует 
точечный рисунок (трава), а солнышко ребенок нарисует пальцем, пушистых животных 
нарисует поролоном, других животных он вырежет из открыток, тканями изобразит небо 
и облака и т.д. Предела совершенствованию и творчеству в изобразительной деятельности 
нет.

Стоит отметить, что успех обучения нетрадиционным техникам во многом зависит 
от того, какие методы и приемы использует педагог, чтобы донести до детей 
определенное содержание. Итак, при обучении рисованию могут использоваться самые 
разнообразные техники и самые разнообразные материалы.

4. Календарно-тематическое планирование.

№
урока

Название темы Дата проведения
По плану По факту

1 Цветочная поляна (Оттиск смятой бумагой
2 Радуга на грозовом небе (Мазком, мазком с поворотом)
3 Осенний лес (Примакивание)
4 Осенний листопад (Отпечатки листьев)
5 Графика зимнего леса (Тушь, процарапыванием)
6-7 Звери в лесу (Оттиск печатками из картофеля)
8 Место жительство для зверят (Монотипия предметная)
9-10 Наши друзья -  птицы (Рисование ладошкой)
11-12 Узоры паутины (Тушь, процарапыванием)
13-14 Постройка и фантазия (Мазком, прокаткой, роспись 

древком)
15 С чего начинается Родина. природа в разных состояниях 

(Использование техник по выбору учащихся)
16-20 Человек и его украшения( Пальчики палитра, роспись 

древком)
21 Морозные узоры ((Мазком, мазком с поворотом, 

примакивание)
22 Морской бой с пиратами пиратов (Роспись по трафарету)
23 Замок Снежной Королевы (Роспись по сырому, восковые 

мелки)
24-25 Огонь в ночи. Салют. (  Оттиск поролоном, смятой 

бумагой, мазком)
26 Мозаика (Пальчики палитра, примакивание)
27 Графические упражнения (Кисть, черная гуашь, 

процарапывание)
28 Деревья ( Монотипия предметная)
29 Птицы. Ритм пятен. (Мазком, мазком с поворотом, 

примакивание)
30-31 Поле цветов. Ритм цвета. (Оттиск печатками из 

картофеля)
32 Весна идет. Ритм пятен, линий. Коллективная работа. 

(Использование разнообразных техник)



33 Музей искусств (просмотр слайдов детских рисунков).
34 Оформление выставки

5. Ожидаемые результаты и формы проведения.
Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь:
-Свободно пользоваться техникой примакивания, не поворачивая при этом лист бумаги; 
-ориентироваться на плоскости листа бумаги; использовать данные учителем техники и в 

-соответствии с ними размещать изображение на листе бумаги; различать и знать названия цветов; 
-узнавать в иллюстрациях персонажей народных сказок, проявлять эмоционально-эстетическое 

отношение к ним.
Программой предусмотрено обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, 

выразительности, оригинальности. Такое обсуждение работ активизирует внимание 
детей, формирует опыт творческого общения.

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и 
оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках учащихся могут 
быть использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться для украшения 
школы.

Литература.
Давыдова И.В., Скандарова Н.Б., Тарасова Е.И. Методика преподавания ИЗО и 

технологии. Методическое пособие для студентов заочного и очного отделений 
факультета начального образования. КГПУ им. К.Э. Циолковского. Г. Калуга, 2005 
Давыдова И.В. Творческая направленность нетрадиционных техник рисования. 

Начальная школа До и После. 2005 № 4 с. 52
Казакова Р.Г. Занятия по рисованию с дошкольниками. Москва. Сфера, 2008 
Катханова Ю.Ф., Васильев И.А. Изобразительное искусство. 1 - 4  классы. 
Г уманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2001
Кольченко Е. Все дети талантливы! Этапы эволюции изобразительного творчества 
детей. Искусство в школе. 2000 № 2 с. 66
М.А.Васильева, В.В.Гербова, Т.С.Комарова, «Программы воспитания и обучения в 
детском саду» Москва «Просвещение» 2001г
И.А.Горошенков «Изобразительное искусство» Москва «Просвещение»2013год. 

Программа «Изобразительное искусство и художественный труд. 1-4 классы» под 
руководством Б.М. Неменского. Просвещение, 2011

Сокольникова Н.Н. Краткий словарь художественных терминов. Обнинск. Титул,1996

3.2.8. Программа курса «Модульное оригами»
Пояснительная записка

Программа «Модульное оригами» предназначена для работы с учащимися 
начальных классов специальных (коррекционных) общеобразовательных школ и является 
механизмом интеграции, обеспечения полноты и целостности содержания программ по 
математике, изобразительной деятельности, трудовому обучению, расширяя и обогащая 
их.

Основной вид деятельности -  поделки из бумаги.
Наблюдения из опыта работы показывают, что у детей с ОВЗ недостаточно развита 

мелкая моторика рук. На уроках трудового обучения ученики испытывают трудности при 
сгибании и вырезании деталей, при измерении и вычерчивании фигуры заданного 
размера. Во время уроков математики затрудняются начертить правильно геометрическую 
фигуру или отрезки заданной длины. У учеников возникают проблемы при работе с 
линейкой, треугольником. Занятия оригами позволяют детям не только совершенствовать 
развитие мелкой моторики рук, но и удовлетворять свои познавательные интересы, 
обогащать навыки общения и приобретать умения осуществлять совместную



деятельность в процессе освоения программы, которая позволяет также организовать 
конструктивно -  художественную деятельность ребенка, стимулирующую развитие 
внимания, восприятия, воображения и формирующую ряд ручных умений (мелкую 
моторику), что является основой для его умственного развития.

Модульное оригами -  увлекательный вид деятельности, доступный учащимся всех 
возрастов, позволяющий учесть индивидуальные и психофизические особенности детей. 
Среди многообразия видов творческой деятельности данный вид занимает одно из 
ведущих положений. Единственный рабочий материал в оригами -  это бумага, самый 
доступный и дешевый товар для творчества. Занятия не требуют особых приспособлений, 
оборудованного рабочего места. Здесь необходимы лишь руки и лист бумаги. Работая с 
увлечением, дети приобретают такие качества, как усидчивость, целеустремленность, 
развивают собственный творческий потенциал. Создавая красивые поделки своими 
руками, видя результаты своей работы, дети ощущают прилив энергии, испытывают 
положительные эмоции и внутреннее удовлетворение.

Содержание курса предполагает формирование и развитие умственной 
деятельности учащихся через овладение навыками и умениями, обучение 
самостоятельному выполнению доступных ребенку практических операций. Учебная 
деятельность, построенная по принципам доступности, постепенного нарастания 
сложности, способствует развитию у детей произвольного внимания, наблюдательности, 
памяти, сообразительности, позволяет воспитывать художественный вкус, развивать 
пространственное мышление, оказывает влияние на воспитание аккуратности, терпения, 
настойчивости, стремления преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, 
контролировать свои действия.

Практическая значимость программы состоит в том, что позволяет детям 
удовлетворить свои познавательные интересы, действовать в соответствии с 
простейшими алгоритмами, работать со схемами, распознавать геометрические фигуры, 
обогатить навыки общения и приобрести умение осуществлять совместную деятельность 
в процессе освоения программы.

Цель программы--формирование художественно -  творческих способностей 
учащихся через обеспечение эмоционально -  образного восприятия 
действительности, развитие эстетических чувств и представлений , образного 
мышления и воображения.

Задачи программы
Образовательные
* познакомить с основными приемами складывания базовых деталей;
*учить читать технологические, пооперационные карты и схемы;
Воспитательные:
*воспитывать трудолюбие, терпение, аккуратность, усидчивость, 

целенаправленность, критичность;
*воспитывать чувство взаимопомощи и коллективизма, удовлетворения от 

совместной работы;
*воспитывать самостоятельность в работе и волевые качества.
Коррекционные:
*развивать память, внимание, образное и логическое мышление;
*развивать аналитические способности;
*расширять словарный запас и кругозор посредством тематических бесед;
*укреплять мелкую моторику рук, соразмерность движения рук, сенсомоторику;
Совершенствовать развитие общей психической компетентности у ребенка, а 

именно: адекватного реагирования на свой успех и неудачу.
Основные принципы построения программы
• доступность предполагаемого к изучению материала, соответствие его 

возрастным и психофизическим особенностям детей;



• систематичность и последовательность в приобретении знаний;
• личностно -  ориентированный подход к учащимся;
• изучение интересов и потребностей детей;
• практическое участие и наглядное оформление;
• творческий и индивидуализированный подход в решении поставленных задач.

Курс «Модульное оригами» введен в учебный план за счет уроков школьного 
компонента и рассчитан на трехгодичное обучение (2, 3, 4 классы).

Режим работы -  1 занятие в неделю, что составляет 34 часа в год.
Основной формой организации обучения является урок.

Учитывая возраст детей и новизну материала, для успешного освоения программы 
занятия в группе должны сочетаться с индивидуальной помощью педагога каждому 
ребенку. В процессе обучения возможно проведение корректировки сложности заданий и 
внесение изменений в программу, исходя из опыта детей и степени усвоения ими 
учебного материала. Программа включает в себя не только обучение модульному 
оригами, но и создание индивидуальных и коллективных сюжетно -  тематических 
композиций, в которых используются изделия, выполненные в технике оригами.

Во время уроков оригами для снятия излишней возбудимости детей, создания 
непринужденной и творческой атмосферы можно использовать аудиозаписи со звуками 
живой природы. В результате этого у ребят происходит выравнивание психомоторных 
процессов, изменение их поведения, улучшение личных взаимоотношений. Ведь всем 
известно, что музыка влияет на эмоциональное состояние и настроение человека.

Планируемые результаты освоения программы
Личностными результатами изучения курса «Модульное оригами» является 

формирование следующих умений:
_ оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения 

собственных ощущений, в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, 
которые можно оценить как хорошие или плохие;

_ называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений 
искусства;

_ совершенствовать коммуникативные способности и умение работать в 
коллективе.

В процессе обучения используются
• методы, в основе которых лежит способ организации урока:

- словесный (устное изложение, беседа, рассказ, инструктаж, лекция и т. д.);
- демонстративный (показ видео и мультимедийных материалов, иллюстраций, 

работа по образцу и т. д.);
- практический (выполнение работы по инструкционным картам и схемам).
• методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей:
- объяснительно -  иллюстративный (дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию);
- репродуктивный (учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные 

способы деятельности);
- частично -  поисковый (участие школьников в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом);
- исследовательский (самостоятельная творческая работа учащихся).
• методы, в основе которых лежит форма организации: деятельности 

учащихся на уроке:
- фронтальный (одновременная работа со всеми ребятами);



- индивидуально -  фронтальный (чередование индивидуальных и 
фронтальных форм работы);
- групповой (организация работы в группах);
- индивидуальный (индивидуальное выполнение заданий, решение 
проблемы).

Методическое обеспечение

1. Бумага
2. Ножницы
3. Канцелярский нож
4. Клей карандаш
5. Зубочистки

Содержание
(1 -  й год обучения)

Вводное занятие
Знакомство с содержанием курса на год. Правила поведения на уроке. Техника 
безопасности при работе с ножницами, клеем. Что такое оригами?
Формирование теоретических знаний и навыков
Повторение знаний о геометрических фигурах. Изучение свойств бумаги. Виды бумаг. 
Основные способы складывания бумаги. Рассказ о разновидностях модулей оригами. 
Санитарно -  гигиенические требования.
Формирование практических умений и навыков
Знакомство с базовой формой модулей «Треугольник». Складывание модулей из 

треугольников. Организация рабочего места. Рациональное использование материала. 
Практические работы
Коллективное панно «Аквариум», «Морская звезда», «Сердечко», «Шарик».
Подведение итогов
Оформление выставки детских работ
Учебно -тематический план

1 -  й год обучения
№ Дата Содержание Кол -  во 

часов
Результат

1 05.09 Вводное занятие «Что такое 
оригами?»

1

2 3 
4

12.09
19.09
26.09

Упражнения в выполнении 
модулей

3 Отработан навык 
складывания модулей 
из треугольников

Коллективная работа «Аквариум»
5 03.10 Выполнение модулей для 1 рыбки 1
6 10.10 Складывание рыбки 1 Поделка рыбки
7 17.10 Выполнение модулей для 2 рыбки 1
8 24.10 Складывание 2 рыбки 1 Поделка рыбки
9 10 07.11

14.11
Выполнение рамки для аквариума 2

11 21.11 Оформление композиции 
«Аквариум»

1 Коллективное панно 
«Аквариум»

«Морская звезда»
12
13
14

28.11
05.12
12.12

Выполнение модулей для 
лепестков морской звезды

3 Необходимое 
количество модулей 
для поделки



15 19.12 Складывание лепестков 1
16 26.12 Конструирование морской звезды 1 Готовое изделие у 

каждого ребенка 
индивидуально

«Сердечко»
17
18 
19

09.01
16.01 
23.01

Выполнение модулей для 
сердечка

3 Необходимое 
количество модулей 
для поделки

20
21
22

30.01
06.02 
13.02

Постепенное складывание 
сердечка

3 Заготовки у каждого 
ребенка

23 20.02 Художественное оформление 
поделки (соединение модулей с 
подставкой)

1

«Шарик»
24
25
26

27.02
06.03
13.03

Выполнение модулей для шарика 3 Необходимое 
количество модулей 
для поделки

27
28 
29

27.03
03.04
10.04

Постепенное складывание шарика 3 Белые заготовки у 
каждого ребенка

30 17.04 Художественное оформление 
поделки

1 Выставка сказочных 
шариков

31
32
33

24.04
08.05
15.05

Конструирование из модулей по 
желанию

3

34 22.05 Подведение итогов года 1 Выставка работ

На конец 1 года обучения учащиеся должны
знать:
*правила техники безопасности при работе с бумагой, ножницами;
*понятие «Оригами»;
*виды бумаг и их назначение;
*основные способы складывания бумаги; 
уметь:
*аккуратно и экономно расходовать бумагу;
Складывать базовый модуль;
Соединять модули между собой с помощью учителя;
*красиво оформлять поделку;
*готовить рабочее место и содержать его в порядке.

Содержание 
(2 -  й год обучения)

Вводное занятие
Знакомство с содержанием курса на год. Правила поведения на уроке. Правила техники 
безопасности при работе с ножницами и клеем. История возникновения японского 
искусства -  оригами.
Формирование теоретических навыков и знаний
Основные приемы работы с бумагой. Способы складывания базового треугольника. 
Понятия «равенство частей», «согнуть внутрь», «равные углы». Способы оформления 
изделий. Санитарно -  гигиенические требования.
Формирование практических умений и навыков
Складывание базового модуля «Треугольник», модуля «Трилистник». Изучение



технологических карт и схем. Подбор бумаги нужного цвета. Составление несложных 
узоров и композиций. Анализ выполненной работы с помощью учителя. Организация 
рабочего места.
Практические работы
«Тюльпаны в вазе», «Котик», «Зайка», «Цветущий кактус».
Подведение итогов
Оформление творческой выставки из детских поделок.

Тематическое планирование 
 (2 -  й год обучения)

Дата Содержание Кол-во
часов

Результаты

1 Вводное занятие «Путешествие в 
бумажное царство»

1

Тюльпаны в вазе
2 3 4 Выполнение модулей для вазы 3 Необходимое 

количество модулей для 
поделки

5 6 7 Складывание вазы 3 Готовая поделка у 
каждого ребенка

8 9 10 Выполнение модулей для 
тюльпанов

3 Необходимое 
количество модулей для 

поделок
11 12 

13
Складывание тюльпанов 3 Композиция «Ваза с 

тюльпанами»
Котик

14 15 Складывание модулей для 
туловища

2

16 17 Складывание модулей для 
головы и ушек

2

18 19 Конструирование модели 
«Котик»

2 Выставка котов

Зайка
20 21 Выполнение модулей для 

туловища
2

22 23 Выполнение модулей для головы 
и ушей

2

24 25 Конструирование модели 
«Зайка»

2 Выставка зайчиков

Цветущий кактус
26 27 

28
Выполнение модулей для 
горшочка и складывание 
поделки

3 Готовые изделия

29 30 
31

Выполнение модулей для 
кактуса и цветка

3 Необходимое 
количество модулей для 

поделок
32 33 Складывание цветущего кактуса 2 Клумба из цветущих 

кактусов
34 Подведение итогов года 1 Выставка работ

На конец 2 года обучения учащиеся должны



знать:
*правила техники безопасности при работе с бумагой и ножницами;
*историю возникновения оригами;
*основные приемы работы с бумагой и способы складывания базового 

треугольника.
уметь:
*организовывать свое рабочее место;
*подбирать бумагу нужного цвета;
*пользоваться инструментами по назначению;
*использовать различные приемы при работе с бумагой;
*составлять самостоятельно несложные узоры и композиции;
*анализировать работу по плану с помощью учителя.

Содержание 
(3 -  год обучения)

Вводное занятие
Знакомство с содержанием курса на год. Правила поведения на уроке. Правила 

техники безопасности при работе с бумагой, ножницами, клеем. История возникновения 
модульного оригами.

Формирование теоретических знаний и навыков
Понятия базовых форм оригами. Названия, назначение, правила пользования 

ручными инструментами для обработки бумаги и картона. Санитарно -  гигиенические 
требования.

Формирование практических умений и навыков
Приемы складывания *по диагонали (сгиб «косынкой»), *пополам (сгиб 

«книжечкой») базовые формы «водяная бомбочка», «воздушный змей», сложный 
треугольник. Пользование технологической картой и схемами. Разметка листа с помощью 
линейки или треугольника. Самостоятельный анализ работ. Организация рабочего места. 

Практические работы
«Белый лебедь», «Цыпленок», «Пасхальное яйцо».
Подведение итогов
Оформление творческой выставки детских работ.

Тематическое планирование 
(3 -  й год обучения)

№ Дата Содержание Кол-во
часов

Результаты

1 Вводное занятие «Мир модульного 
оригами»

1

Белый лебедь
2 3 4 Выполнение модулей для 1 2 3 рядов 

лебедя , постепенное складывание
3

5 6 7 Выполнение модулей для туловища 
лебедя, постепенное складывание

3

8 9 Выполнение модулей для крыльев, 
постепенное складывание

2

10 Выполнение модулей для хвоста и 
шеи, постепенное складывание

1

11 Конструирование поделки «Лебедь» 1 Тематическая 
выставка «Лебеди 

на озере»
«Цыпленок»



12 13 Выполнение модулей для туловища 
птенца

2 Необходимое
количество

модулей
14 15 

16
Выполнение модулей для головы, 
хвоста, лапок, крыльев, клюва

3

17 18 Конструирование поделки, соединение 
деталей

2 Готовые поделки у 
каждого ребенка

«Пасхальное яйцо»
19 20 

21
Выполнение модулей для верхней 
части пасхального яйца

3

22 23 
24

Выполнение модулей для нижней 
части пасхального яйца

3

25 26 Выполнение модулей для подставки 2
27 28 

29
Конструирование поделки, соединение 
деталей

3 Выставка 
пасхальных яиц

30 31 
32 33

Конструирование по желанию 4 Творческая
мастерская

34 Подведение итогов года 1 Выставка творческих 
работ

На конец 3 года обучения учащиеся должны
знать:
*правила техники безопасности при работе с бумагой, ножницами;
*правила пользования ручными инструментами для обработки бумаги и картона;
*историю возникновения модульного оригами;
уметь:
*организовывать рабочее место и содержать его в чистоте;
*пользоваться линейкой и ножницами;
*выполнять разметку листа;
*понимать технологическую карту;
*анализировать свою работу.

Диагностическая карта 
«Оценка результатов освоения программы»

1.Знание основных геометрических фигур, основного приема складывания базовой 
детали -  модульный треугольник.

- Высокий уровень -  делает самостоятельно;
- средний уровень -  делает с помощью педагога или товарищей;
- низкий уровень -  не может сделать.
2.Умение следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы изделий; 

создавать изделия из модулей, пользуясь инструкционными картами и схемами, по показу 
учителя.

- Высокий уровень -  делает самостоятельно;
- средний уровень -  делает с помощью педагога или товарищей;
- низкий уровень -  не может сделать.
3. Развитие мелкой моторики рук и глазомера; умение вырезать геометрические 

фигуры: квадрат, треугольник, круг.
- Высокий уровень -  практически полное совпадение вырезанного контура с 

намеченными линиями;
- средний уровень -  имеются небольшие отклонения от контура;
- низкий уровень -  значительные отклонения от намеченного контура как в одну, 

так и в другую сторону.



4. Создание композиций с изделиями, выполненными в технике «Модульное 
оригами»; развитие художественного вкуса, творческих способностей и фантазии; 
творческий подход к выполнению работы.

- Высокий уровень - работы отличаются ярко выраженной индивидуальностью;
- средний уровень - работы выполнены по образцу, соответствуют общему уровню

класса;
- низкий уровень - самостоятельно не может выполнить работу.
5. Формирование культуры труда и совершенствование трудовых навыков.

Умеют
- организовать свое рабочее место,
- рационально использовать необходимые материалы,
- выполнять работу аккуратно.

Литература
1. С. Ю. Афонькин «Уроки оригами в школе и дома». Экспериментальный учебник 

для начальной школы. М. «Аким», 1995.
2. С. Ю. Афонькин, Е. Ю. Афонькина «Игрушки из бумаги», Санкт -  Петербург, 

«Литера», 1997.
3. С. Ю. Афонькин, Е. Ю. Афонькина «Цветы и вазы оригами», Санкт -  Петербург, 

«Кристалл», 2002.
4. В. В. Гончар «Модульное оригами», «Айрис -  пресс», 2008.
5. А. М. Щербакова «Новая модель обучения в специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждениях VIII вида» Москва «Издательство НЦ ЭНАС» 
2002.

6. Г. Э. Эм «Путешествие в страну оригами». Легион Ростов -  на - Дону 2013. 
Интернет ресурсы: http://stranamasterov.ru. http://www.encvclipedia.ru/. 
http://oriart.ru/. www.origami-school.narod.ru

3.2.8. Физическая культура.

Пояснительная записка
Физическая культура является составной частью образовательного процесса обуча

ющихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Она решает обра
зовательные, воспитательные, коррекционно-развивающие и лечебно-оздоровительные за
дачи. Физическое воспитание рассматривается и реализуется комплексно и находится в 
тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим, трудовым обучением; занимает 
одно из важнейших мест в подготовке этой категории обучающихся к самостоятельной 
жизни, производительному труду, воспитывает положительные качества личности, спосо
бствует социальной интеграции школьников в общество.

Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем разви
тии личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения
ми) в процессе приобщения их к физической культуре, коррекции недостатков психофизи
ческого развития, расширении индивидуальных двигательных возможностей, социальной 
адаптации.

Основные задачи изучения предмета:
Разнородность состава учащихся начального звена по психическим, двигательным 

и физическим данным выдвигает ряд конкретных задач физического воспитания:
— коррекция нарушений физического развития;
— формирование двигательных умений и навыков;
— развитие двигательных способностей в процессе обучения;

http://stranamasterov.ru/
http://www.encycljpedia.ru/
http://oriart.ru/
http://www.origami-school.narod.ru/


— укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной 
осанки;

— раскрытие возможных избирательных способностей и интересов ребенка для 
освоения доступных видов спортивно-физкультурной деятельности;

— формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении 
физических упражнений;

— формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 
здорового и безопасного образа жизни;

— поддержание устойчивой физической работоспособности на достигнутом 
уровне;

— формирование познавательных интересов, сообщение доступных теоретических 
сведений по физической культуре;

— воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями;
— воспитание нравственных, морально-волевых качеств (настойчивости, 

смелости), навыков культурного поведения;
Коррекция недостатков психического и физического развития с учетом возрастных 

особенностей обучающихся, предусматривает:
— обогащение чувственного опыта;
— коррекцию и развитие сенсомоторной сферы;
— формирование навыков общения, предметно-практической и познавательной 

деятельности.
Содержание программы отражено в пяти разделах: «Знания о физической культу

ре», «Гимнастика», «Легкая атлетика», «Лыжная и конькобежная подготовка», «Игры». 
Каждый из перечисленных разделов включает некоторые теоретические сведения и мате
риал для практической подготовки обучающихся.

Программой предусмотрены следующие виды работы:
— беседы о содержании и значении физических упражнений для повышения 

качества здоровья и коррекции нарушенных функций;
— выполнение физических упражнений на основе показа учителя;
— выполнение физических упражнений без зрительного сопровождения, под 

словесную инструкцию учителя;
— самостоятельное выполнение упражнений;
— занятия в тренирующем режиме;
— развитие двигательных качеств на программном материале гимнастики, легкой 

атлетики, формирование двигательных умений и навыков в процессе подвижных игр.
Знания о физической культуре

Чистота одежды и обуви. Правила утренней гигиены и их значение для человека. 
Правила поведения на уроках физической культуры (техника безопасности). Чистота зала, 
снарядов. Значение физических упражнений для здоровья человека. Формирование 
понятий: опрятность, аккуратность. Физическая нагрузка и отдых. Физическое развитие. 
Осанка. Физические качества. Понятия о предварительной и исполнительной командах. 
Предупреждение травм во время занятий. Значение и основные правила закаливания. 
Понятия: физическая культура, физическое воспитание.

Гимнастика
Теоретические сведения. Одежда и обувь гимнаста. Элементарные сведения о 

гимнастических снарядах и предметах. Правила поведения на уроках гимнастики. 
Понятия: колонна, шеренга, круг. Элементарные сведения о правильной осанке, 
равновесии. Элементарные сведения о скорости, ритме, темпе, степени мышечных 
усилий. Развитие двигательных способностей и физических качеств с помощью средств 
гимнастики.

Практический материал.
Построения и перестроения.
Упражнения без предметов (коррегирующие и общеразвивающие упражнения):



основные положения и движения рук, ног, головы, туловища; упражнения для 
расслабления мышц; мышц шеи; укрепления мышц спины и живота; развития мышц рук и 
плечевого пояса; мышц ног; на дыхание; для развития мышц кистей рук и пальцев; 
формирования правильной осанки; укрепления мышц туловища.

Упражнения с предметами:
с гимнастическими палками; флажками; малыми обручами; малыми мячами; 

большим мячом; набивными мячами (вес 2 кг); упражнения на равновесие; лазанье и 
перелезание; упражнения для развития пространственно-временной дифференцировки и 
точности движений; переноска грузов и передача предметов; прыжки.

Легкая атлетика
Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе, беге, прыжках и 

метаниях. Правила поведения на уроках легкой атлетики. Понятие о начале ходьбы и бега; 
ознакомление учащихся с правилами дыхания во время ходьбы и бега. Ознакомление 
учащихся с правильным положением тела во время выполнения ходьбы, бега, прыжков, 
метаний. Значение правильной осанки при ходьбе. Развитие двигательных способностей и 
физических качеств средствами легкой атлетики.

Практический материал:
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 на 
носках, на пятках, на внутреннем и внешнем своде стопы. Ходьба с сохранением 
правильной осанки. Ходьба в чередовании с бегом. Ходьба с изменением скорости. Ходьба с 
различным положением рук: на пояс, к плечам, перед грудью, за голову. Ходьба с изменением 
направлений по ориентирам и командам учителя. Ходьба с перешагиванием через большие 
мячи с высоким подниманием бедра. Ходьба в медленном, среднем и быстром темпе. 
Ходьба с выполнением упражнений для рук в чередовании с другими движениями; со сменой 
положений рук: вперед, вверх, с хлопками и т. д. Ходьба шеренгой с открытыми и с 
закрытыми глазами.

Бег. Перебежки группами и по одному 15—20 м. Медленный бег с сохранением 
правильной осанки, бег в колонне за учителем в заданном направлении. Чередование бега и 
ходьбы на расстоянии. Бег на носках. Бег на месте с высоким подниманием бедра. Бег с 
высоким подниманием бедра и захлестыванием голени назад. Бег с преодолением 
простейших препятствий (канавки, подлезание под сетку, обегание стойки и т. д.). Быстрый 
бег на скорость. Медленный бег. Чередование бега и ходьбы. Высокий старт. Бег 
прямолинейный с параллельной постановкой стоп. Повторный бег на скорость. Низкий старт. 
Специальные беговые упражнения: бег с подниманием бедра, с захлестыванием голени назад, 
семенящий бег. Челночный бег.

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. Подпрыгивание вверх на месте с захватом или касанием висящего 
предмета (мяча). Прыжки в длину с места. 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. Прыжки с прямого разбега в длину. Прыжки в 
длину с разбега без учета места отталкивания. Прыжки в высоту с прямого разбега способом 
«согнув ноги». Прыжки в высоту способом «перешагивание».

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. Метание большого мяча двумя руками из -за головы и снизу с места в стену. 
Броски набивного мяча (1 кг) сидя двумя руками из-за головы. Метание теннисного мяча с 
места одной рукой в стену и на дальность. Метание мяча с места в цель. Метание мячей с 
места в цель левой и правой руками. Метание теннисного мяча на дальность отскока от 
баскетбольного щита. Метание теннисного мяча на дальность с места. Броски набивного



мяча (вес до 1 кг) различными способами двумя руками.
Лыжная подготовка

Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе и передвижении на 
лыжах. Одежда и обувь лыжника. Подготовка к занятиям на лыжах. Правила поведения на 
уроках лыжной подготовки. Лыжный инвентарь; выбор лыж и палок. Одежда и обувь 
лыжника. Правила поведения на уроках лыжной подготовки. Правильное техническое 
выполнение попеременного двухшажного хода. Виды подъемов и спусков. 
Предупреждение травм и обморожений.

Практический материал. Выполнение строевых команд. Передвижение на лыжах. 
Спуски, повороты, торможение.

Игры
Теоретические сведения. Элементарные сведения о правилах игр и поведении во 

время игр. Правила игр. Элементарные игровые технико-тактические взаимодействия 
(выбор места, взаимодействие с партнером, командой и соперником). Элементарные 
сведения по овладению игровыми умениями (ловля мяча, передача, броски, удары по мячу

Практический материал. Подвижные игры.
Коррекционные игры;
Игры с элементами общеразвивающих упражнений:
игры с бегом; прыжками; лазанием; метанием и ловлей мяча (в том числе 

пионербол в IV-м классе); построениями и перестроениями; бросанием, ловлей, метанием.

Распределение учебного времени на различные виды программного материала по
классам

класс Разделы программы
Легкая

атлетика
гимнастика Лыжная

подготовка
Подвижные

игры
Всего

1 20 28 18 33 99
2 25 30 20 34 108
3 25 30 20 34 108
4 25 30 20 34 108

Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной медицинской 
группе, от общих занятий не освобождаются, а занимаются на уроке со всеми. К ним 
применяется индивидуальный подход.

В целях контроля в 1—4 классах проводится два раза в год (в сентябре и мае) учет

двигательных возможностей и подготовленности учащихся по последующим тестам:

- бег на 30 м;

- прыжки в длину с места;

- челночный бег 3х10м;

- наклон на гибкость позвоночного столба;

- подъём туловища из положения лёжа;

- 6-мин бег (3-4кл.).

Оценка по предмету «Физическая культура» определяется в зависимости от степени 

овладения учащимися двигательными умениями (качество) и результатом, строго 

индивидуально.

В результате обучения на уроках физкультуры учащиеся к концу 4 класса:



- начнут понимать значение занятий физической культуры для укрепления здоровья, 
физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности;
- начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе Физическая культура, при 
планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время 
подвижных игр на досуге;
- узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие 
систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения 
простейших закаливающих процедур.
Минимальный уровень:
- представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического 
развития и физической подготовки человека;
- выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством учителя;
- знание основных 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 помощи 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;
- соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно
спортивных мероприятиях.

Раздел программы Класс
1 2 3 4

Основы знаний Правила поведения в физкультурном зале, на спортивной площадке. Подготовка



спортивной формы к занятиям, переодевание.
Название снарядов и гимнастических элементов, понятие о правильной, ходьбе, 
беге, метании, прыжках.
Значение утренней зарядки. Правила безопасности при занятиях физическими 
упражнениями_______________________________________________________________

Г имнастика Основная стойка

Строевые
упражнения

Построение в колонну Построение в Построение в Сдача рапорта.
по одному, равнение в шеренгу и колонну, Расчет на
затылок. Построение в равнение по шеренгу по «первый —
одну шеренгу, носкам по инструкции второй».
равнение по разметке. команде учителя. учителя. Перестроение
Перестроение из одной Выполнение Повороты на из колонны по
шеренги в круг, команд: месте (направо, одному в
взявшись за руки. «Равняйсь!», налево) под счет. колонну по три
Размыкание на «Смирно!», Размыкание и в движении с
вытянутые руки в «Вольно!», «На смыкание поворотом
шеренге, в колонне. месте шагом приставными
Повороты по марш!», «Шагом шагами.
ориентирам. марш!», «Класс, Перестроение из
Выполнение команд: стой!». колонны по
«Встать!», «Сесть!», Перестроение из одному в
«Пошли!», колонны по колонну по два
«Побежали!», одному в круг, через середину
«Остановились!» двигаясь за 

учителем. 
Перестроение из 
колонны по 
одному в колонну 
по двое через 
середину, 
взявшись за руки. 
Расчет по 
порядку

зала в движении 
с поворотом. 
Выполнение 
команд: «Шире 
шаг!», «Реже 
шаг!»

Общеразвивающи 
е упражнения без 
предметов

Основные положения и движения рук, ног, туловища, головы, выполняемые на 
месте и в движении.
Сочетание движений ног, туловища с одноименными и разноименными 
движениями рук. Простые комплексы общеразвивающих и корригирующих 
упражнений_________

Общеразвивающи 
е и
корригирующие 
упражнения с 
предметами

Комплексы Комплексы Комплексы Комплексы
упражнений с упражнений с упражнений с упражнений с
гимнастическими гимнастически гимнастическим гимнастическими
палками, малыми ми палками, и палками, палками, малыми
обручами, большими малыми малыми обручами,
и малыми мячами обручами, обручами, большими и

большими и большими и малыми мячами.
малыми малыми мячами. Комплексы
мячами. Комплексы упражнений со
Комплексы упражнений со скакалками.
упражнений со скакалками. Комплексы с
скакалками Комплексы с набивными

набивными мячами.
мячами Комплексы с

обручами



Элементы Группировка лежа на Кувырок Перекаты в Кувырок назад,
акробатических спине, в упоре стоя на вперед по группировке. Из комбинация из
упражнений коленях. Перекаты в наклонному положения лежа кувырков,

положении лежа в мату, стойка на на спине «мостик» с
разные стороны лопатках, 

согнув ноги
«мостик». 2— 3 
кувырка вперед 
(строго
индивидуально)

помощью учителя

Лазанье Передвижение на Лазанье по Лазанье по Лазанье по
четвереньках по наклонной гимнастической гимнастической
коридору шириной гимнастическо стенке вверх и стенке с переходом
20—25 см, по й скамейке вниз на гимнастическую
гимнастической (угол 20°) разноименным и скамейку,
скамейке. одноименным одноименным установленную
Перелезание через и способами, в наклонно, и
горку матов и разноименным сторону слезание по ней
гимнастическую способами. приставными произвольным
скамейку Перелезание со шагами, по способом. Лазанье

скамейки на наклонной по канату
скамейку гимнастической произвольным
произвольным скамейке (угол способом.
способом 20° — 30°) с 

опорой на стопы 
и кисти рук.

Перелезание через 
бревно, коня, козла

Висы Упор в положении В висе на Вис на Вис на рейке
присев и лежа на гимнастическо гимнастической гимнастической
матах й стенке стенке на стенки на время, на

сгибание и согнутых руках. канате с
разгибание ног. Упор на раскачиванием.
Упор на гимнастическом Подтягивание в
гимнастическо бревне и на висе на канате,
й стенке в скамейке, стоя на полу ноги
положении гимнастическом врозь
стоя, меняя козле
рейки

Равновесие Ходьба по коридору Ходьба по Ходьба по Ходьба по
шириной 20 см. гимнастическо гимнастической наклонной доске
Стойка на носках (3— й скамейке с скамейке с (угол 20°).
4 с). Ходьба по предметами (по перешагиванием Расхождение
гимнастической выбору), на через предмет, вдвоем поворотом
скамейке с различным носках с по рейке при встрече на
положением рук. различным гимнастической полу и на
Кружение на месте и в движением рук, скамейки, с гимнастической
движении боком доставанием скамейке.

приставными предметов с Равновесие
шагами, по пола в «ласточка». Ходьба
наклонной положении по
скамейке. приседа. гимнастическому
Ходьба по полу Стойка на одной бревну высотой
по начертанной ноге, другая в 60 см
линии сторону, вперед, 

назад с 
различными



положениями
рук

Опорные прыжки Подготовка к
выполнению
опорных
прыжков.
Прыжок боком
через
гимнастическую 
скамейку с 
опорой на руки. 
Прыжок в 
глубину из 
положения 
приседа

Опорный прыжок 
через
гимнастического 
козла: наскок в 
упор на колени, 
соскок с поворотом 
направо, налево с 
опорой на руку; в 
упор на колени, 
упор присев, 
соскок 
прогнувшись

Легкая атлетика
Ходьба Ходьба по заданным 

направлениям в 
медленном темпе. 
Ходьба парами, 
взявшись за руки. 
Ходьба в чередовании 
с бегом

Ходьба с 
высоким 
подниманием 
бедра, в 
полуприседе, с 
различными 
положениями 
рук: на пояс, к 
плечам, перед 
грудью, за 
голову. Ходьба 
по разметке

Ходьба в 
различном 
темпе, с 
выполнениями 
упражнений для
рук.
Ходьба с 
контролем и без 
контроля зрения

Ходьба в быстром 
темпе
(наперегонки). 
Ходьба в приседе. 
Сочетание 
различных видов 
ходьбы

Бег Медленный бег с 
сохранением осанки, в 
колонне за учителем с 
изменением 
направлений. 
Перебежки группами 
и по одному. 
Чередование бега с 
ходьбой до 30 м 
(15 м — бег, 15 м —  
ходьба)

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

Понятие 
высокий старт. 
Медленный бег 
до 3 мин 
(сильные дети). 
Бег в
чередовании с 
ходьбой до 
100 м.
Челночный бег 
(3^5 м). Бег на 
скорость до 
40 м. Понятие 
эстафетный бег 
(встречная 
эстафета)

Понятие низкий 
старт. Быстрый 
бег на месте до 
10 с. Челночный 
бег (3x10 м).
Бег с преодолением 
небольших 
препятствий на 
отрезке 30 м. 
Понятие эстафета 
(круговая). 
Расстояние 5— 15 м

Прыжки Прыжки в длину с 
места (с широким 
использованием 
подводящих, 
различных по форме 
прыжков)

Прыжки в 
длину и высоту 
с шага (с 
небольшого 
разбега, 3—4 м, 
в высоту с 
прямого 
разбега)

Прыжки с ноги 
на ногу с 
продвижением 
вперед, до 15 м. 
Прыжки в длину 
(место
отталкивания не 
обозначено) 
способом согнув

Прыжки с ноги на 
ногу до 20 м, в 
высоту способом 
перешагивание 
(внимание на 
мягкость 
приземления). 
Прыжки в длину с 
разбега (зона



ноги.
Ознакомление с 
прыжком с 
разбега 
способом 
перешагивание

отталкивания —  
60— 70 см), на 
результат 
(внимание на 
технику прыжка)

Метание Подготовка кистей 
рук к метанию. 
Упражнения на 
правильный захват 
мяча, своевременное 
освобождение 
(выпуск) его. Броски и 
ловля мячей. Метание 
малого мяча с места 
правой и левой рукой

Метание 
малого мяча по 
горизонтальной 
и вертикальной 
цели с
расстояния 2—  
6 м с места и на 
дальность. 
Броски
большого мяча 
двумя руками 
из-за головы (в 
парах)

Метание малого 
мяча левой, 
правой рукой на 
дальность в 
горизонтальную 
и вертикальную 
цель.Метание 
набивного мяча 
(1кг) сидя двумя 
руками из-за 
головы.

Метание мячей в 
цель (на стене, 
баскетбольный 
щит, мишень) и на 
дальность, ширина 
коридора — 10—  
15 м. Метание 
набивного мяча 
(1кг) сидя двумя 
руками из-за 
головы.

Лыжная
подготовка

Одежда и обувь для 
занятий на улице в 
зимний период. 
Ходьба на месте с 
подниманием носков 
лыж. Ходьба 
приставным шагом. 
Ходьба ступающим 
шагом. Прогулки на 
лыжах

Переноска
лыж.
Ступающий 
шаг без палок и 
с палками. 
Скользящий 
шаг. Повороты 
на месте 
«переступание 
м» вокруг 
пяток лыж. 
Передвижение 
на лыжах до 
600 м (за урок)

Построение в
одну шеренгу с
лыжами и на
лыжах.
Выполнение
команд:
«Становись!»,
«Равняйсь!»,
«Смирно!»,
«Вольно!».
Передвижение
скользящим
шагом по
учебной лыжне.
Подъем
ступающим
шагом на склон,
спуск с горки в
основной стойке.
Передвижение
на лыжах (до
800 м за урок)

Выполнение 
распоряжений в 
строю: «Лыжи 
положить!»,
«Лыжи взять!».
Ознакомление с
попеременным
двухшажным
ходом. Подъем
«елочкой»,
«лесенкой».
Спуски в средней 
стойке.
Передвижение на 
лыжах (до 1,5 км за 
урок)

Коррекционные 
упражнения (для 
развития 
пространственно
временной 
дифференцировки 
и точности 
движений)

Построение в 
обозначенном месте 
(в кругах, в 
квадратах).
Построение в колонну 
с интервалом на 
вытянутые руки. 
Построение в круг по 
ориентиру. 
Увеличение и 
уменьшение круга 
движением вперед,

Шаг вперед, 
шаг назад, 
вправо в 
обозначенное 
место с 
открытыми и 
закрытыми 
глазами. 
Лазанье по 
определенным 
ориентирам, 
изменение

Ходьба вперед 
по
гимнастической 
скамейке с 
различными 
положениями 
рук, ног (одна 
нога идет по 
скамейке, 
другая — по 
полу). Прыжок в 
высоту до

Ходьба по 
ориентирам. Бег по 
начерченным на 
полу ориентирам. 
Ходьба по двум 
параллельно 
поставленным 
гимнастическим 
скамейкам. 
Прыжки в высоту 
до определенного 
ориентира с



назад, на ориентир, 
предложенный 
учителем. Прыжок в 
длину с места в 
ориентир

направления
лазанья.
Подбрасывание
мяча вверх до
определенного
ориентира.
Выполнение
исходных
положений рук
по словесной
инструкции
учителя.
Выполнение
различных
упражнений
без контроля и
с контролем
зрения

определенного 
ориентира. 
Дозирование 
силы удара 
мячом об пол с 
таким условием, 
чтобы он 
отскочил на 
заданную 
высоту: до 
колен, до пояса, 
до плеч. Ходьба 
на месте под 
счет учителя от 
15 до 10 с, затем 
выполнение 
данной ходьбы с 
определением 
времени

контролем и без 
контроля зрением. 
Ходьба на месте от 
5 до 15 
с. Повторить 
задание и 
самостоятельно 
остановиться. 
Ходьба в колонне 
приставными 
шагами до 
определенного 
ориентира(6— 8 м) 
с определением 
затраченного 
времени

Подвижные
игры

«Слушай сигнал», 
«Космонавты»

«Отгадай по 
голосу», 
«Карусели», 
«Что
изменилось?»,
«Волшебный
мешок»

«Два сигнала», 
«Запрещенное 
движение»

«Музыкальные 
змейки», «Найди 
предмет»

Коррекционные
игры

«Запомни порядок», 
«Летает — не летает»

--- --- —

Игры с 
элементами 
общеразвивающи 
х упражнений

«Вот так позы!», , 
«Слушай сигнал», 
«Удочка», «Мы —  
солдаты»

«Салки 
маршем», 
«Повторяй за 
мной»,
«Веревочный 
круг», 
«Часовые и 
разведчики»

«Шишки, 
желуди, орехи», 
«Самые 
сильные»,

«Светофор»,
«Запрещенное
движение»,
«Фигуры»

Игры с бегом и 
прыжками

«Гуси-лебеди», 
«Прыгающие 
воробушки», «Быстро 
по местам!», «Кошка 
и мышки»

«У ребят 
порядок 
строгий», «Кто 
быстрее?», 
«Пустое место»

«Пятнашки 
маршем», 
«Прыжки по 
полоскам», 
«Точный 
прыжок», «К 
своим флажкам»

«Кто обгонит?», 
«Пустое место», 
«Бездомный заяц», 
«Волк во рву», 
«Два Мороза»

Игры с 
бросанием, 
ловлей и 
метанием

«Метко в цель», 
«Догони мяч», «Кого 
назвали — тот и 
ловит»

«Охотники и 
утки», «Кто 
дальше 
бросит?»

«Зоркий глаз», 
«Попади в 
цель», «Мяч —  
среднему», 
«Гонка мячей по 
кругу»

«Подвижная цель», 
«Обгони мяч»

Игры зимой «Снайпер», «К Деду 
Морозу в гости»

«Лучшие
стрелки»

«Вот так
карусель!»,
«Снегурочка»

«Снежком по 
мячу», «Крепость»



Пионербол — — — Игра «Пионербол»,
ознакомление с
правилами игры.
Передача мяча
руками, ловля его.
Подача одной
рукой снизу,
учебная игра

Описание материально -  технического обеспечения программы по физической 
культуре для обучающихся 1-4 классов по ФГОС.

Работа учителя физической культуры направлена на создание комфорта, уюта, 
положительного эмоционального настроя воспитанников. Материально техническое 
оснащение и оборудование, пространственная организационная среда соответствует 
санитарно-гигиеническим требованиям. Условия труда и жизнедеятельности детей 
отвечают требованиям охраны труда.

Материально-техническая база периодически претерпевает преобразования, 
трансформируется для стимулирования физической, творческой, интеллектуальной 
активности детей. Все это позволяет организовывать работу по сохранению и укреплению 
здоровья детей, созданию положительного психологического климата в детских 
коллективах, а также всестороннему развитию личности каждого ребенка.

Наименование Вид деятельности Оснащение
Помещение, 
приспособленное 
под спортивный 
зал.

Уроки физической 
культуры, внеклассные 
мероприятия, спортивные 
праздники, подвижные 
перемены, спортивные 
секции.

Баскетбольные щиты с кольцами, 
гимнастические стенки, 
гимнастические маты, гимнастические 
скамейки, гимнастическое бревно, 
теннисный стол, гимнастический козёл, 
баскетбольные мячи, волейбольные 
мячи, футбольные мячи, резиновые 
мячи, теннисные мячи, набивные мячи, 
скакалки, обручи, гантели, 
гимнастические палки, теннисные 
ракетки, лыжные комплекты, 
комплекты снегоступов, 
степплотформы, наборы для 
бадминтона, набор для бочче, 
волейбольная сетка, секундомер, мячи 
для метания.

Комната с 
тренажёрами

Занятия по ЛФК, уроки 
гимнастики.

Велотренажёры, беговая дорожка, 
тренажер - гребля, тренажёр-скамья, 
аэростеппер.

Спортивная
площадка

Уроки физической 
культуры, спортивные 
праздники, спортивные 
соревнования, прогулки в
г п д

Футбольное поле, площадка со 
стойками для волейбола, турник, 
беговая дорожка (асфальтированная), 
прыжковая яма, разметка для метания 
на дальность.



3.2.9.МУЗЫКА 
Пояснительная записка

«Музыка» — учебный предмет, предназначенный для формирования у обучающих
ся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) элементарных знаний, 
умений и навыков в области музыкального искусства, развития их музыкальных спо
собностей, мотивации к музыкальной деятельности.

Цель — приобщение к музыкальной культуре обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) как к неотъемлемой части духовной 
культуры.

Задачи учебного предмета «Музыка»:
— накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и 

получение доступного опыта (овладение элементарными музыкальными знаниями, 
слушательскими и доступными исполнительскими умениями).

— приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от 
музыкального искусства, формирование стремления и привычки к слушанию музыки, 
посещению концертов, самостоятельной музыкальной деятельности и др.

— развитие способности получать удовольствие от музыкальных произведений, 
выделение собственных предпочтений в восприятии музыки, приобретение опыта 
самостоятельной музыкально деятельности.

— формирование простейших эстетических ориентиров и их использование в 
организации обыденной жизни и праздника.

— развитие восприятия, в том числе восприятия музыки, мыслительных процессов, 
певческого голоса, творческих способностей обучающихся.

Коррекционная направленность учебного предмета «Музыка» обеспечивается 
композиционностъю, игровой направленностью, эмоциональной дополнительностью 
используемых методов. Музыкально-образовательный процесс основан на принципе 
индивидуализации и дифференциации процесса музыкального воспитания, взаимосвязи 
обучения и воспитания, оптимистической перспективы, комплексности обучения, 
доступности, систематичности и последовательности, наглядности.

Содержание учебного предмета
В содержание программы входит овладение обучающимися с умственной отсталос

тью (интеллектуальными нарушениями) в доступной для них форме и объеме следующи
ми видами музыкальной деятельности: восприятие музыки, хоровое пение, элементы му
зыкальной грамоты, игра на музыкальных инструментах детского оркестра. Содержание 
программного материала уроков состоит из элементарного теоретического материала, 
доступных видов музыкальной деятельности, музыкальных произведений для слушания и 
исполнения, вокальных упражнений.

Восприятие музыки
Репертуар для слушания: произведения отечественной музыкальной культуры; 

музыка народная и композиторская; детская, классическая, современная.
Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях,

общественных явлениях, детстве, школьной жизни и т.д.
Жанровое разнообразие: праздничная, маршевая, колыбельная песни и пр.
Слушание музыки:
— овладение умением спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на 

художественные образы, воплощенные в музыкальных произведениях; развитие 
элементарных представлений о многообразии внутреннего содержания прослушиваемых 
произведений;

— развитие эмоциональной отзывчивости и эмоционального реагирования на 
произведения различных музыкальных жанров и разных по своему характеру;

— развитие умения передавать словами внутреннее содержание музыкального 
произведения;



— развитие умения определять разнообразные по форме и характеру музыкальные 
произведения (марш, танец, песня; весела, грустная, спокойная мелодия);

— развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни по вступлению; 
развитие умения различать мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном 
произведении;

— развитие умения различать части песни (запев, припев, проигрыш, окончание);
— ознакомление с пением соло и хором; формирование представлений о 

различных музыкальных коллективах (ансамбль, оркестр);
— знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием (фортепиано, 

барабан, скрипка и др.)
Хоровое пение.
Песенный репертуар: произведения отечественной музыкальной культуры; музы

ка народная и композиторская; детская, классическая, современная. Используемый пе
сенный материал должен быть доступным по смыслу, отражать знакомые образы, события 
и явления, иметь простой ритмический рисунок мелодии, короткие музыкальные фразы, 
соответствовать требованиям организации щадящего режима по отношению к детскому 
голосу

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях,
общественных явлениях, детстве, школьной жизни и т.д.

Жанровое разнообразие: игровые песни, песни-прибаутки, трудовые песни, 
колыбельные песни и пр.

Навык пения .
— обучение певческой установке. непринужденное, но подтянутое положение

корпуса с расправленными спиной и плечами, прямое свободное положение головы,
устойчивая опора на обе ноги, свободные руки;

— работа над певческим дыханием: развитие умения бесшумного глубокого,
одновременного вдоха, соответствующего характеру и темпу песни; формирование 
умения брать дыхание перед началом музыкальной фразы; отработка навыков экономного 
выдоха, удерживания дыхания на более длинных фразах; развитие умения быстрой, 
спокойной смены дыхания при исполнении песен, не имеющих пауз между фразами; 
развитие умения распределять дыхание при исполнении напевных песен с различными 
динамическими оттенками (при усилении и ослаблении дыхания);

— пение коротких попевок на одном дыхании;
— формирование устойчивого навыка естественного, ненапряженного звучания; 

развитие умения правильно формировать гласные и отчетливо произносить согласные 
звуки, интонационно выделять гласные звуки в зависимости от смысла текста песни; 
развитие умения правильно формировать гласные при пении двух звуков на один слог; 
развитие умения отчетливого произнесения текста в темпе исполняемого произведения;

— развитие умения мягкого, напевного, легкого пения (работа над кантиленой - 
способностью певческого голоса к напевному исполнению мелодии);

— активизация внимания к единой правильной интонации; развитие точного 
интонирования мотива выученных песен в составе группы и индивидуально;

— развитие умения четко выдерживать ритмический рисунок произведения без 
сопровождения учителя и инструмента (а капелла); работа над чистотой интонирования и 
выравнивание звучания на всем диапазоне;

— развитие слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных ритмических 
упражнений; развитие умения воспроизводить куплет хорошо знакомой песни путем 
беззвучной артикуляции в сопровождении инструмента;

— дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии (звуки 
высокие, средние, низкие; восходящее, нисходящее движение мелодии, на одной высоте); 
развитие умения показа рукой направления мелодии (сверху вниз или снизу вверх); 
развитие умения определять сильную долю на слух;

— развитие понимания содержания песни на основе характера ее мелодии



(веселого, грустного, спокойного) и текста; выразительно-эмоциональное исполнение 
выученных песен с простейшими элементами динамических оттенков;

— формирование понимания дирижерских жестов (внимание, вдох, начало и 
окончание пения);

— развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение вместе с 
педагогом и без него, прислушиваться к пению одноклассников; развитие пения в унисон; 
развитие устойчивости унисона; обучение пению выученных песен ритмично, 
выразительно с сохранением строя и ансамбля;

— развитие умения использовать разнообразные музыкальные средства (темп, 
динамические оттенки) для работы над выразительностью исполнения песен;

— пение спокойное, умеренное по темпу, ненапряженное и плавное в пределах 
mezzo piano (умеренно тихо) и mezzo forte (умеренно громко);

— укрепление и постепенное расширение певческого диапазона ми1 -  ля1, ре1 -  
си1, до1 -  до2.

— получение эстетического наслаждения от собственного пения.
Элементы музыкальной грамоты

Содержание:
— ознакомление с высотой звука (высокие, средние, низкие);
— ознакомление с динамическими особенностями музыки (громкая — forte, тихая 

— piano);
— развитие умения различать звук по длительности (долгие, короткие):
— элементарные сведения о нотной записи (нотный стан, скрипичный ключ, 

добавочная линейка, графическое изображение нот, порядок нот в гамме до мажор).
Игра на музыкальных инструментах детского оркестра.

Репертуар для исполнения: фольклорные произведения, произведения
композиторов-классиков и современных авторов.

Жанровое разнообразие: марш, полька, вальс 
Содержание:
— обучение игре на ударно-шумовых инструментах (маракасы, бубен, 

треугольник; металлофон; ложки и др.);
— обучение игре на балалайке или других доступных народных инструментах;
— обучение игре на фортепиано.

Репертуар 
1 класс 

Слушание музыки
М. Глинка «Детская полька»
П. Чайковский «Танец маленьких лебедей» Из балета «Лебединое озеро»
Д. Кабалевский «Клоуны»
М. Мусоргский «Гопак». Из оперы «Сорочинская ярмарка»
К. Вебер. «Хор охотников» Из оперы «Волшебный стрелок»
И. Бах.Прелюдия до мажор. Из «Хорошо темперированного клавира» т. 1.
Е. Крылатов, Ю. Энтин. «Песенка о лете» Из м/ф «Дед Мороз и лето»
«Неприятность эту мы переживём» Из м/ф «Лето кота Леопольда»
Муз. Б. Савельева, сл. А. Хайта.
«Если добрый ты» Из м/ф День рождения кота Леопольда»
«На крутом бережку» Из м/ф «Леопольд и золотая рыбка»
Муз. Б. Савельева, сл. А. Хайта.

Хоровое пение

« Про нашу любимую Родину» муз. А. Пахмутовой , сл. М.Ивенсон.
«Здравствуй ,школа!» муз. М. Парцхаладзе, сл. Л. Некрасовой.
«В нашей школе» муз. М. Иорданского, сл.Л. Некрасовой.



«Как у наших у ворот» русск. нар. песня.
«В сыром бору тропина» русск.нар. песня.
«Прощание с букварём»муз. Л. Лядовой, сл. Л. Некрасовой.
«Песенка про книжки» муз. Т. Попатенко,сл. Н. Найдёновой.
«Наша песенка простая» муз. А.Александрова, сл.М. Ивенсон.
«Наша Родина сильна» муз.А. Филиппенко,сл.Т.Волгинй.
«Трудимся с охотой» муз.Е.Тиличеевой ,сл.Ю.Ермолаева,и В.Коркина.

Элементы музыкальной грамоты 
Высокие, средние, низкие звуки.
Динамические оттенки -громко, тихо, очень громко, очень тихо.
Длительность звуков(долгие, короткие).
Нотный стан, скрипичный ключ.
Порядок нот в гамме до мажор.

Игра на музыкальных инструментах.
Репертуар для исполнения:
«Во поле берёза стояла» русск. нар .песня.
«В сыром бору тропина» русск. нар. песня.
«Блины» русск. нар. песня.
«Весёлая дудочка» муз .М.Красева, сл.Н.Френкеля.»
«В нашем оркестре» муз.Т.Попатенко, сл.М.Лаписовой.

Обучение игре на музыкальных ударно-шумовых инструментах:
Бубен, тарелочки, дудочки, металлофон, деревянные ложки.

2 класс 
Слушание музыки:

«Песня о Родине» муз. А. Филиппенко, сл. М. Познанской
«Золотая осень» муз. Красева, сл. Н. Френкеля
« Пойду ль я, выйду ль я»-русская народная песня
«Спортивный марш»- муз. И. Дунаевского , сл. В. Лебедева-Кумача
«Дорога на Луну»-муз. Т. Попатенко, сл. В. Викторова
«Детская полька»- М. Глинка
«Смелый наездник»- П. И. Чайковский
«Марш деревянных солдатиков» -П.И. Чайковский
«Осень» -Г.Свиридов
«Осенняя песенка»- П. И. Чайковский

Хоровое пение 
«Со вьюном я хожу»-русская народная песня 
«Как у наших у ворот» -русская народная песня 
«Как пошли наши подружки»- русская народная песня 
«Наша Родина сильна»- муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной 
«Улыбка»- из м/ф «Крошка Енот»- муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского 
«Песенка крокодила Гены» из м/ф «Чебурашка» -муз. В. Шаинского, сл. А. 
Тимофеевского
«Голубой вагон»- муз. В. Шаинского, сл. Э. Успенского 
«Чему учат в школе»- муз. Ю. Чичикова, сл.К. Ибраева 
«Кузнечик»-муз. В. Шаинского, сл. Н Носова 
«Вместе весело шагать»-муз. В. Шаинского, сл. М. Матусовского

Элементы музыкальной грамоты 
Нотный стан. Скрипичный клюя.
С-Бич на нотном стане 
Пауза
Длительность нот 
Ритм, метр



Игра на музыкальных инструментах
Репертуар для исполнения:

«Земелюшка-чернозем»- русская народная песня
«На горе-то калина»-русская народная песня
«Тень-тень»- русская народная песня
«Петя-барабанщик»-муз. М. Красева, сл. Н. Френкеля
«Веселые гуси»-украинская народная песня
«Будем в армии служить»-муз. Ю. Чичкова, сл.В.Малкова
Обучение игре на музыкальных инструментах: металлофон, бубен, дудочка, барабан, 

ложки.
3 класс 

Слушание музыки
«Наш край»-муз. Д. Кабалевского, сл.Пришельца
«Танец маленьких лебедей» из балета «Лебединое озеро»-муз.П. Чайковского
«Клоуны»- муз. Д. Кабалевского
«Вальс»-муз. П. Чайковского
«Сурок» муз. Л. Бетховена
«Шарманка» муз. Д.Шостаковича
«Полька» муз. С. Прокофьева
«Гопак» (из оперы «Сорочинская ярмарка») муз. М. Мусоргского 
«Военные марши в исполнении духового оркестра»
Русские пляски: «Ах вы, сени», « Из под дуба, из-под вяза», «Во саду ли, в огороде»

Хоровое пение
«Праздник в интернате» муз Д. Кабалевского, сл. Н. Дашевского 
«Скворушка прщается» муз. Т. Потапенко , сл. М. Ивенсон 
«Дружат дети всей земли» муз. Д. Львова, сл. В. Викторова 
«Кто дежурные» муз. Д. Кабалевского, сл. Е. Шварца 
«Почему медведь зимой спит» муз. Л. Книппер, сл. А. Коваленкова 
«Тихо- громко» муз. Арсеева (Попевка)
«Зачем нам выстроили дом?» муз. Д. Кабалевского, сл.В. Викторова 
«Улыбка» Из м/ф «Крошка Енот» муз.В.Шаинского,сл. М. Пляцковского 
«Голубой вагон» муз.В. Шаинского,сл.Э. Успенского

Элементы музыкальной грамоты
Средства музыкальной выразительности:
Лад(мажор,минор).
Динамические оттенки (громко,тихо,умеренно громко,умеренно тихо).
Регистр (высокий,средний,низкий).
Запись нот до мажор на нотном стане.

Игра на музыкальных инструментах 
«Барабан» муз. Д. Кабалевского, сл. А. Барто 

«Мы шагаем на парад» муз. Е. Тиличеевой,
«Во кузнице» -русск. нар.песня, «На зелёном лугу» русск. нар. песня.

Обучение игре на муз. Инструментах.
Металлофон, бубен ,барабан, деревянные ложки.

4 класс 
Слушание музыки:

«Государственный Гимн России»муз.А.Александрова, сл.С.Михалкова.
«Жаворонок» М.Глинка.
«Песня жаворонка» муз. П. Чайковского.
«Шарманщик» муз. П. Чайковского.
«Турецкое рондо» муз. В. Моцарта.



«Неаполитанская песенка» муз. П. Чайковского.
«Музыкальный момент» муз. Ф. Шуберта.
«Карело- финская полька» обр. Б. Тихонова.
Русские народные песни:« Родина», «Дубинушка»,«Ай, во поле липонька» (хороводная)

Хоровое пение:
«Моя Россия» муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой.
«Красно солнышко» муз. П. Аедоницкого, сл. И. Шаферана.
«Русская зима» муз.и сл. Л. Олифировой.
«Песня мамонтенка» из м/ф «Мамонтенок» муз. В. Шаинского, сл.Д. Непомнящей.
«Мир похож на цветной луг» муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского.
«Мир нужен всем» муз. Мурадели, сл. С. Богомазова.
«Под Новый год» муз. Е. Зарицкой, сл. В. Шумилина.
«Как у нашей Дуни» русск. нар. песня.
«Наш край» муз. Д. Кабалевского, сл. А. Пришельца.
«Детство -  это я и ты» муз. Ю. Чичкова, сл. М. Пляцковского.

Элементы музыкальной грамотности:
Длительность нот. Паузы. Звукоряд до -  мажор.
Музыкальные термины:
Громко, очень громко , тихо, очень тихо.
Долгие, короткие звуки.

Игра на музыкальных инструментах.
Репертуар для исполнения: русск. нар. песни «Андрей -воробей»,«Скок, скок-поскок», 
«Как пошли наши подружки», «Во саду ли в огороде», «Во кузнице».
Обучение игре на муз. инструментах: металлофон, барабан, дерев. ложки.

3.3.Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

Пояснительная записка.
Программа духовно- нравственного развития направлена на воспитание обучающихся с 

умственной отсталостью в духе любви к Родине, уважения к культурно-историческому 
наследию своего народа и своей страны, на формирование основ социально ответственного 
поведения.

Данная программы реализуется в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 
деятельности, в совместной педагогической работе образовательной организации, семьи и 
других обществ.

Возраст обучающихся, воспитанников: обучающиеся на ступени начального общего 
образования (7-12 лет).

Цель программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся : 
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 программы духовно-нравственного развития обучающихся с умственной 
отсталостью в области формирования :
личностной культуры
- 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 в сознании школьников нравственного смысла учения;



- формирование представлений о базовых национальных, этнических и духовных тра
дициях; - формирование
эстетических потребностей, ценностей и чувств;

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, настойчивости в достижении 
результата; - 
формирование способности школьника формулировать собственные нравственные 
обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения мо
ральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;
- -формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 
основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты. 
социальной культуры - 1
- воспитание положительного отношения к своему национальному языку и культуре;
- формирование патриотизма и 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.
- пробуждение чувства патриотизма и веры в Россию, свой народ, чувства личной 

ответственности за свои дела и поступки, за Отечество;
- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям. 
семейной культуры -
- формирование у обучающихся уважительного отношения к родителям, осознанного, 
заботливого отношения к старшим и младшим;
- формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения к 
ним;

Основные направления духовно-нравственного развития обучающихся с 
умственной отсталостью.

Общие задачи духовно-нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью 
классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, 
раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности 
гражданина России.

- Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязан
ностям 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).
Все направления нравственного развития важны, дополняют друг друга и обеспечивают 

развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека -
- любовь к близким, к образовательной организации, своему селу, городу, народу, России;
- элементарные представления о своей «малой» Родине, ее людях, о ближайшем окружении и о 
себе; - стремление активно
участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города;
- уважение к защитникам Родины; -
положительное отношение к своему национальному языку и культуре; - элементарные
представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и её народов;
- умение отвечать за свои поступки; - негативное
отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком своих



обязанностей; - интерес к государственным праздникам и
важнейшим событиям в жизни России, субъекта Российской Федерации, края (населённого 
пункта), в котором находится образовательная организация;
- представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе; - 

элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России.

Воспитание нравственных чувств, этического сознания и нравственного поведения -
- различение хороших и плохих поступков;

- умение объяснить плохой поступок от хорошего, способность признаться в плохом поступке 
и проанализировать его;

- представления о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо», касающиеся жизни в семье и в 
обществе;

- представления о правилах поведения в образовательной организации, дома, на улице, в 
населённом пункте, в общественных местах, на природе;

-уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 
сверстникам и младшим;
- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке;
- бережное, гуманное отношение ко всему живому;
-представления о недопустимости плохих поступков, каприз и упрямства; знание правил 

этики, культуры речи (о недопустимости грубого, невежливого обращения, использования 
грубых и нецензурных слов и выражений).

Воспитание трудолюбия, активного отношения к учению, труду, жизни
- первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, 
труда в жизни человека и общества;

- уважение к труду и творчеству близких, товарищей по классу и школе; элементарные 
представления об основных профессиях;
- первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при выполнении коллективных 

заданий, общественно-полезной деятельности;
- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в вы

полнении учебных и учебно-трудовых заданий;
- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам;
- умение соблюдать порядок на рабочем месте.

- отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отношению 
к результатам труда людей.

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) -
- различение красивого и некрасивого, прекрасного и безобразного;
- формирование элементарных представлений о красоте;
- формирование умения видеть красоту природы и человека;
- интерес к продуктам художественного творчества;

- представления и положительное отношение к аккуратности и 
опрятности; -
представления и отрицательное отношение к некрасивым поступкам и 
еряшливости.

Планируемые результаты духовно-нравственного развития обучающихся с умственной 
отсталостью работы по направлениям :

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека
- положительное отношение и любовь к близким, к образовательной организации, своему селу,



городу, народу России;
- начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 

числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями 
разных убеждений, представителями различных социальных групп;
- опыт ролевого взаимодействия в классе, школе, семье;
- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно
историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 
русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;
- представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 
Воспитание нравственных чувств и этического сознания -

- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 
детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;
- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся 
в трудной ситуации;
- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим;
- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 
обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 
людей; - знание традиций своей семьи и 
образовательной организации, бережное отношение к ним.

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни
- положительное отношение к учебному труду, элементарные представления о различных 
профессиях;

- первоначальные навыки трудового сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и 
взрослыми;

- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 
первоначальный опыт участия в различных видах общественно-полезной и личностно 
значимой деятельности; - 
ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и 
человечества, трудолюбие;
- мотивация к самореализации в познавательной и практической, общественно-полезной 

деятельности.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) -
- первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
- первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;

- элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 
культуры.

3.4.Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни
Цель программы: социально-педагогическая поддержка в сохранении и укреплении 

физического, психического и социального здоровья обучающихся, формирование основ 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.

Основные з а д а ч и  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 
здоровье-сберегающего 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 режимов дня;
- развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования 
навыков личной гигиены; - формирование негативного
отношения к факторам риска здоровью обучающихся (сниженная двигательная активность, 
курение, алкоголь, наркотики и другие псих-активные вещества, инфекционные заболевания); 
-становление умений противостояния вовлечению в курение, 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.

Основные направления, формы реализации программы.
1. Создание экологически безопасной, здоровье сберегающей инфраструктуры 

образовательной организации.
2. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового 

образа жизни в урочной деятельности.
3. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового 

образа жизни во внеурочной деятельности.
4. Работа с родителями (законными представителями).
5. Просветительская и методическая работа со специалистами образовательной 

организации.
(1) Экологически безопасная, здоровье сберегающая инфраструктура образовательной 

организации включает:
• соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной 

организации экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам 
пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся;

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а 
также для хранения и приготовления пищи;

• организацию качественного горячего питания обучающихся;
• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём;
• наличие помещений для медицинского персонала;
• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квали

фицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучаю
щимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские работники).

(2) Р е а ли за ц и я  программы формирования э к о л о г и ч е с к о й  культ уры  и  
з д о р о в о г о  образа  жизни в у р о ч н о й  деят ельност и.

Программа реализуется на меж-предметной основе путем интеграции в содержание 
базовых учебных предметов разделов и тем, способствующих формированию у обучающихся с 
умственной отсталостью основ экологической культуры, установки на здоровый и безопасный 
образ жизни. Ведущая роль принадлежит таким учебным предметам как «Физическая 
культура», «Окружающий мир», «Природоведение», «Естествознание», «География», «Ручной 
труд» и «Профильный труд».

(3) Р е а ли за ц и я  программы формирования э к о л о г и ч е с к о й  культ уры  и  
з д о р о в о г о  образа  жизни во  в н е у р о ч н о й  деят ельност и



Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
осуществляется во внеурочной деятельности во всех направлениях (социальном, духовно
нравственном, спортивно-оздоровительном, общекультурном).

Спортивно-оздоровительная деятельность является важнейшим направлением внеурочной 
деятельности обучающихся с умственной отсталостью, основная цель которой создание 
условий, способствующих гармоничному физическому, нравственному и социальному 
развитию личности обучающегося с умственной отсталостью средствами физической 
культуры, формированию культуры здорового и безопасного образа жизни. Взаимодействие 
урочной и внеурочной деятельности в спортивно-оздоровительном направлении способствует 
усилению оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования обу
чающимися с умственной отсталостью освоенных знаний, способов и физических упражнений 
в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях 
физическими упражнениями.

- работы спортивных секций ;
- проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, соревнований,
олимпиад, походов и т. п.).
- проведение просветительской работы с обучающимися с умственной отсталостью (по 

вопросам сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек, 
заболеваний, травматизма и т.п.).

Во внеурочной деятельности экологическое воспитание осуществляется в рамках 
духовно-нравственного воспитания. Экологическое воспитание направлено на формирование 
элементарных экологических представлений, осознанного отношения к объектам окружающей 
действительности, ознакомление с правилами общения человека с природой для сохранения и 
укрепления их здоровья, экологически грамотного поведения в школе и дома.

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 
безопасное поведение.

Формы организации внеурочной деятельности: спортивно
оздоровительные мероприятия, досугово-развлекательные мероприятия, ролевые игры, 
занятия, развивающие ситуации, общественно полезный труд, спортивные игры, 
соревнования, дни здоровья, занятия в кружках, прогулки, тематические беседы, праздники, 
недели здорового образа жизни, экологические акции, походы по родному краю и т.д .

(4) Работа с родителями (законными представителями) направлена на повышение уровня 
знаний по вопросам охраны и укрепления здоровья детей, формирования безопасного образа 
жизни включает:

- проведение родительских собраний, семинаров, лекций, тренингов, конференций, 
круглых столов и т.п.;

- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 
проведению оздоровительных, природоохранных мероприятий, спортивных соревнований, 
дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п.

(5) Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами, направленная 
на повышение квалификации работников образовательной организации и повышение уровня их 
знаний по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает:

• проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, родительских 
собраний, педагогических советов по данной проблеме;

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 
представителей) необходимой научно-методической литературы;

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 
(законных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, 
оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований.

Планируемые результаты освоения программы формирования экологической 
культуры, здорового и безопасного образа .

- ценностное отношение к природе;
- бережное отношение к живым организмам, способность сочувствовать природе и



её обитателям;
- потребность в занятиях физической культурой и спортом;

- негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная двигательная 
активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психо-активные вещества, 
инфекционные заболевания);

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 
охраны; - ценностное
отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;
- элементарные представления об окружающем мире в совокупности его природных и 
социальных компонентов;

- установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном поведении и 
поступках;

- стремление заботиться о своем здоровье;
- готовность следовать социальным установкам экологически культурного 

здоровье сберегающего, безопасного поведения (в отношении к природе и людям);
- готовность противостоять вовлечению в табак-курение, употребление алкоголя, 
наркотических и сильнодействующих веществ;

- готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования 
навыков личной гигиены;

- овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в коллективе с 
выполнением различных социальных ролей;

- освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 
измерение, опыт, сравнение, классификация и др.);

- развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 
окружающем мире;

- овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 
смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения.

3.5. Программа коррекционной работы 
Целью программы коррекционной работы выступает создание системы комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения обучающимся с умственной отсталостью (ин
теллектуальными нарушениями) в освоении АОП.

Программа коррекционной работы обеспечивает:
— реализацию особых образовательных потребностей обучающихся;
— осуществление индивидуально-ориентированной психо- лого-медико-педагогической 
помощи обучающимся;
— возможность освоения обучающимися АОП, их адаптацию и социализацию.
Задачи программы:
— своевременное выявление особых образовательных потребностей обучающихся;
— Коррекция нарушений в устной речи (коррекция артикуляционных нарушений, 
формирование правильного звукопроизношения, развитие фонематического восприятия, 
фонемного анализа, синтеза; развитие понимания речи; расширение, уточнение и активизация 
словарного запаса; учить словоизменению и словообразованию различных частей речи по 
грамматическим категориям, различению грамматических форм; развитие диалогической и 
монологической речи).
— Формирование правильного навыка письма, чтения;
— Развитие письменной речи как формы общения;
— Способствовать усвоению языка как средства общения;
— Развитие познавательной деятельности.
— Развитие мышления(наглядно-действенное, наглядно- образное, словесно-логическое).
— Развитие восприятия( зрительное, слуховое, тактильное, кинестетическое).
— Развитие памяти.
— Развитие произвольного внимания.

-организация индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом индивидуальных и 
типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 
обучающихся;

—реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с умственной



отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
—оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, психологическим, правовым и другим 
вопросам.

Программа коррекционной работы предусматривает:
—реализацию образовательной организацией коррекционно-развивающей области, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся; 
—обеспечение коррекционной направленности общеобразовательных предметов и 

воспитательных мероприятий;
—организацию и проведение мероприятий, обеспечивающих реализацию коррекционного 

воздействия; ( групповые и индивидуальные логопедические занятия, «кукольный театр»; 
—реализацию механизма взаимодействия в разработке и осуществлении коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских 
работников образовательной организации и других организаций, специализирующихся в 
области семьи и других институтов общества ( через ППК);

—психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее 
активного включения в коррекционно-развивающую работу с обучающимся; организацию 
партнерских отношений с родителями (законными представителями).

Коррекционная работа осуществляется по следующим направлениям:
—диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у обучающихся особых 

образовательных потребностей, проведение комплексного обследования и подготовку 
рекомендаций по оказанию психолого- медико-педагогической помощи в условиях 
образовательной организации;

—коррекционно-развивающая работа обеспечивает оказание своевременной адресной 
специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекцию недостатков; 

—консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 
обучающихся;

— информационно-просветительская работа со всеми участниками образовательной 
деятельности — членами детского коллектива (одноклассниками, сверстниками из 
параллели), родителями (законными представителями), педагогами.

Содержание направлений коррекционной работы конкретизируется в планах работы 
логопеда, психолога, дефектолога, утверждаемых ежегодно директором образовательной органи
зации, включающих:

1) в рамках диагностического направления:
— изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях обучающихся, 
представленных в заключении психолого-медико-педагогической комиссии;

— комплексный сбор сведений об обучающихся на основании диагностической информации 
от специалистов различного профиля;

— выявление симптоматики нарушения;
— изучение ситуации развития и условий семейного воспитания обучающихся;
— анализ, обобщение диагностических данных для определения цели, задач, содержания, 
методов коррекционной помощи обучающимся;

— осуществление мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении 
АОП с целью дальнейшего уточнения коррекционных мероприятий.

2) в рамках коррекционно-развивающего направления:
— совершенствование коммуникативной деятельности обучающихся;
— развитие познавательной деятельности обучающихся, их высших психических функций;
— формирование или коррекцию нарушений развития личности, эмоционально-волевой 
сферы;

— коррекция нарушений звукопроизношения (развитие ручной моторики ,развитие ритма, 
дыхания, развитие артикуляционной моторики, развитие слухового внимания и восприятия, 
постановка звуков, автоматизация звуков, дифференциация звуков;
 формирование лексико-грамматического строя речи (развитие лексики, грамматического
строя речи, развитие навыков словоизменения и словообразования);
 развитие связной речи;
 Коррекция нарушений письма и чтения (развитие языкового анализа и синтеза, развитие
слогового анализа и синтеза, развитие фонематического анализа и синтеза, формирование 
фонематического восприятия).
 формирование или коррекция нарушений развития личности, эмоционально-волевой
сферы;
3)в рамках консультативного направления:

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 
обучающимися для всех участников образовательного процесса;



— консультирование специалистами педагогов по выбору дифференцированных 
индивидуально-ориентированных методов и приемов работы с обучающимися;

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 
коррекционно-разви- вающего обучения учащегося.

3) в рамках информационно-просветительского направления предусмотрены различные 
формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, беседы, использование 
информационных средств), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса 
и обучающимся, их родителям (законным представителям), вопросов, связанных с особенностями 
образовательного процесса и сопровождения обучающихся с умственной отсталостью (ин
теллектуальными нарушениями).

Коррекционная работа осуществляется в ходе образовательной деятельности: при реализации 
обязательных учебных предметов учебного плана, коррекционно-развивающей области, 
внеурочной деятельности, на индивидуальных и подгрупповых логопедических занятиях, 
занятиях с педагогом-психологом, учителем - логопедом, при реализации программ дополни
тельного образования.

Основным механизмом реализации программы коррекционной работы является выстроенное 
взаимодействие специалистов образовательной организации, обеспечивающее комплексное, 
системное сопровождение образовательного процесса, и социальное партнерство, 
предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними 
ресурсами (организациями различных ведомств, другими институтами общества). 
Взаимодействие специалистов образовательной организации осуществляется в рамках психолого 
- медико - педагогического консилиума.

В результате осуществления психолого-педагогического сопровождения планируются 
следующие результаты:

—коррекция недостатков в физическом и психическом развитии обучающихся;
—преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности;
—положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы( к концу 

обучения дети должны знать 
*Гласные и согласные звуки и буквы
*Определение понятий: звук, буква, слог, слово, словосочетание, предложение, текст, 
предлог, приставка, ударная гласная, ударный слог, безударная гласная, безударный слог; 

*Чем отличаются между собой: звуки и буквы ,гласные и согласные звуки, слоги, слова 
словосочетания, предложения и текст;

* Графическое обозначение слогов, звуков и слов, границ предложения, предлогов. 
*Правописание предлогов.

К концу обучения должны уметь:

*.Правильно произносить звуки, соотносить их с соответствующими буквами 
*Проводить звукобуквенный и слоговой анализ слов.
*.Обозначать мягкость согласных на письме
* Дифференцировать согласные по звонкости- ллухости.
*. Активно использовать программную терминологию 
*Подбирать антонимы, синонимы, многозначные слова
* Правильно использовать слова с переносным значением
* Владеть способами словообразования. Образовывать новые слова с помощью суффиксов и 
приставок.
*Знать способы проверки орфограмм в корне слова.
* Подбирать родственные слова к словам с непроверяемыми орфограммами в корне
*С помощью вопроса различать и подбирать слова различных категорий(название предметов, 

действий, признаков).
*.Интонационно правильно произносить предложения.
* Выделять конец предложения соответствующими знаками.
*Составлять и распространять предложения, устанавливать связь между словами по вопросам 
( с помощью логопеда).
*.Делить текст на предложения.
*Выделять тему текста, озаглавливать его.
* Работать с деформированным текстом.
*Составлять ответы на вопросы.
*Составлять текст по плану и опорным словам 
*Составлять рассказ по сюжетной картинке и опорным словам
* Составлять конец рассказа с последующей записью текс



— достижение личностных и предметных результатов;
— сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;
— дифференциация и индивидуализация обучения;
— выявление и поддержка склонностей и возможностей детей;
— формирование у обучающихся коммуникативных навыков в разновозрастной среде и
среде сверстников.

3.6. Программа внеурочной деятельности
В целях обеспечения учета индивидуальных интересов и потребностей, возрастных и 

психофизиологических возможностей обучающихся АОП предусматривает внеурочную 
деятельность.

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для:
—осуществления коррекционно-развивающих мероприятий;
—расширения опыта поведения, деятельности и общения;
—творческой самореализации обучающихся в комфортной развивающей среде, успешной 

адаптация обучающихся к условиям образовательной среды, успешному включению 
выпускников школы в социум;

—стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам 
жизнедеятельности;

—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.
Цель внеурочной деятельности — создание условий для достижения обучающимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 
обществом системы ценностей, всестороннего развития и социализации, создание 
воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных и интеллектуальных интересов 
обучающихся в свободное время.

Задачи:
—коррекция компонентов личностного развития обучающихся с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей;
—развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных видах 

деятельности;
—формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
—расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта;
—формирование положительного отношения к общественным ценностям;
—формирование умений, навыков социального общения людей;
—расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и общеобразовательной 

организации;
—развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;
—развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости;
—формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличия мотивации к 

творческому труду, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 
Внеурочная деятельность обучающихся объединяет все виды деятельности школьников 

(кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач их 
воспитания и социализации.

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: спортивно
оздоровительное, нравственное, социальное, общекультурное. Для реализации этих направлений 
доступны следующие виды внеурочной деятельности:

— игровая деятельность;
—досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);
— художественное творчество;
— трудовая (производственная) деятельность;
— спортивно-оздоровительная деятельность и пр.
Виды и направления внеурочной деятельности тесно связаны между собой. В каждом 

направлении проявляются разные виды внеурочной деятельности. В связи с этим программа 
внеурочной деятельности конкретизирована в плане внеурочной деятельности, который является 
компонентом учебного плана (см. раздел 4) и носит индивидуализированный характер и 
разработан для обучающихся со сходными интересами, потребностями и (или) возможностями. 
Содержание курсов внеурочной деятельности, включенных в план внеурочной деятельности,



преемственно как по отношению к иным программам, входящим в состав АОП, так и 
компонентам воспитательной системы школы.

В качестве форм, в которых реализуется внеурочная деятельность закреплены такие формы 
как экскурсии, кружки, конкурсы, соревнования, общественно полезные практики и т.д. на 
добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательной деятельности. Так 
же предусмотрены викторины, праздничные мероприятия, классные часы.

В организации внеурочной деятельности принимают участие все участники образовательного 
процесса:

—заместитель директора, функционально реализующие внеурочную деятельность;
— педагоги дополнительного образования;
— учителя-предметники;
— классные руководители;
— педагог — психолог;
— воспитатели;
— социальный педагог;
— педагог-организатор;
— родители (законные представители) обучающихся и др.
3.6.1 Программы курсов внеурочной деятельности.
З.6.1.1. Программа курса «Наш край»

Малая Родина любого человека -  это природа, которая его окружает, семья, дом, 
школа, памятные места, исторические и культурные центры, народные промыслы, 
предприятия, и, конечно, люди, гордость и слава родного края.

Данная программа представляет собой курс внеурочной деятельности и 
предназначена для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, главной 
задачей, которой является развитие и подготовка умственно-отсталых детей к 
самостоятельной жизни. Для решения этой задачи необходима коррекция 
познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы, формирование 
нравственных и социальных качеств личности школьников с интеллектуальной 
недостаточностью.

Курс внеурочной деятельности «Наш край» рассчитан на 1 год, 34 занятия, по 1 
занятию в неделю, для детей 10-12 лет с ограниченными возможностями здоровья.

Актуальность и ценность курса «Наш край» основывается на интересе учащихся 
к нашему Владимирскому краю, к его природе, истории, традициям, обычаям, интересным 
и знаменитым людям, родившимся на Владимирской земле и прославившим её, а также ко 
всему, чем живёт Владимирский край сегодня. Преобладающее количество занятий 
практического и творческого характера предполагает особую организацию 
взаимодействия педагога и учащихся, а так же успешную результативность курса. 
Материал занятий даёт школьникам живой жизненный опыт общения, в котором 
формируются умения коллективно действовать, вживаться в окружающую среду как 
природную, так и социальную.

Миграция выпускников с интеллектуальными нарушениями не велика, в 
основном, по окончании школы они остаются жить и работать в своей местности, а наш 
Владимирский край богат историей, нам досталось огромное наследие, которое мы 
должны изучать и сохранить для потомков. В связи с этим изучение природы, истории, 
культуры, традиций родного края особенно важно для детей и подростков с 
ограниченными возможностями здоровья.

Большое значение в воспитании школьника имеет ценностное отношение к 
познанию малой родины, к её историческому прошлому и к современной жизни, к 
окружающим фауне и флоре и причастности к ней человека. Так как незнание этого, 
оторванность ребёнка от практического знакомства с окружающим его миром в 
последующем не дадут полноценных знаний об Отечестве в целом.

Работа по курсу внеурочной деятельности «Наш край» предоставляет 
уникальную возможность глубже узнать и наглядно ознакомиться с историческим и 
культурным наследием и современностью родного Владимирского края.



Цель программы- создать условия для формирования личностных качеств 
учащихся, для подготовки воспитанников с нарушениями интеллекта к более 
глубокому и осмысленному изучению истории России и родного края, а также к 
социально-трудовой и правовой адаптации детей в обществе.
Задачи курса:
- расширение знаний учащихся об истории, географии, природе, производстве, 
промышленности Владимирского края;
- обеспечение более широкой практической и творческой деятельности учащихся;
- воспитание экологической культуры школьников, желания изучать родной край;
- изучение народных промыслов и фольклора Владимирской земли;
-ознакомление с историческим прошлым, святынями и достопримечательностями 
основных городов Владимирского края;
- воспитание чувства любви к малой Родине, желания трудиться на родной земле, 
приносить пользу родному краю;
- воспитание бережного отношения к культурному наследию нашего края;
- воспитание уважения к нашим славным землякам, формирование на их примерах 
чувства ответственности, верности долгу, любви к родной земле и людям;
-коррекция коммуникативных навыков;
- коррекция психофизических недостатков учащихся;
- коррекция эмоционально-волевой сферы;
- коррекция поведения воспитанников в социуме;
- расширение у детей диапазона теоретических и практических знаний по здоровому 
образу жизни;
-формирование у детей мотивации к здоровому образу жизни;
- коррекция высших психических функций: памяти, мышления, внимания, речи и т.д.;
- освоение навыков работы в коллективе.
Методы реализации данной программы:
- словесные методы;
- наглядные методы;
- практические методы;
- игра.
Формы занятий по данной программе:
- сюжетно-ролевые игры, дидактические игры;
- беседы и викторины;
- экскурсии на природу;
- спортивные соревнования;
- творческие мастерские;
- видеофильмы, презентации;
- литературные гостиные.

Предполагаемые результаты реализации программы:
- воспитание у школьников любви к родному краю;
- активизация творческого потенциала учащихся;
- активизация познавательной деятельности воспитанников;
- воспитание у школьников уважения к подвигу предков;
- развитие любознательности и наблюдательности;
- формирование коммуникативных навыков учащихся, расширение пассивного и 

активного словаря;
- активизация различных видов памяти и внимания.
- закрепление навыков самостоятельной и групповой работы.

Основные требования к знаниям, умениям учащихся.

Учащиеся должны знать:



• положение Владимирской области на карте
• названия районных центров Владимирского края;
• названия крупных водоёмов Владимирской области;
• названия и места проведения современных традиционных праздников 

Владимирской земли;
• особенности природы, населения, хозяйства, социальной и культурной 

жизни своего края;
• знаменитых людей, героев родной земли, поэтов и писателей 

Владимирской земли;
• правила поведения в природе;
• представителей животного и растительного мира Владимирского края;
• полезные ископаемые, добываемые на территории Владимирской области, и 

места где их добывают;
• представителей животного и растительного мира, занесённых в Красную 

книгу Владимирской области.

Учащиеся должны уметь:

• использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни;

• показывать на карте Владимирской области её границы, отдельные 
города, водоёмы;

• показывать на карте Владимирской области места добычи полезных 
ископаемых;

• эстетически оформлять свои творческие работы;
• правильно вести себя в природе;
• работать в команде.

Календарно-тематическое планирование

№
занятия Содержание курса

Кол-во
часов

Дата
по
плану

Дата
по
факту

Край наш Владимирский (9ч)
1 «Добро пожаловать во Владимирский край» 

(беседа, видеофильм)
1

2-3 «Осенние краски родного края» (экскурсия на 
природу)

2

4-5 «Г орода Владимирской земли» (заочное 
путешествие)

2

6 «В гостях у мастеров» (интерактивная игра) 1
7 « По святым местам» (заочная экскурсия) 1
8-9 «Дары Владимирской земли» (творческая 

мастерская)
2

Природа Владимирского края(7ч)
10 «Зелёный и цветущий край» (викторина) 1
11 «Любимое животное» (творческая мастерская) 1
12 «Жалобная книга природы» (заочная экскурсия 

по страницам Красной книги Владимирской 
области)

1

13 «Дружные юннаты» (спортивная игра) 1



14 «Зимние пейзажи Владимирской земли» 
(творческая викторина)

1

15 «Клуб Почемучек» КВН 1
16 «Зимняя прогулка» (экскурсия с фото сессией на 

природе)
1

Достояние Владимирского края(10ч)
17 «Что производят на Владимирской земле» 

(презентация, видеофильм, беседа) 1
18 «Весёлый магазин» (обучающая игра) 1
19 «Спортивная слава Владимирской земли » (видео 

презентация)
1

20 «Быстрее, выше, сильнее» (спортивный турнир) 1
21 «Владимирцы в труде и в бою» (беседа с 

элементами викторины)
1

22 «Г ерои нашего времени» (творческая мастерская) 1
23 «Из недр земли» (познавательная викторина) 1
24-25 «Владимирская строка» (литературная гостиная)
26 «Умники и умницы» (интеллектуальная игра) 1
Праздники, обычаи, традиции...(8ч)
27-28 Игры народные, старинные, хороводные
29 «Весёлые ложкари» (спортивная игра) 1
30 «Все на праздник» (беседа о праздниках на 

Владимирской земле)
1

31 «Суздаль гостеприимный» (познавательная 
викторина)

1

32-33 «Земля Владимирская» (творческая мастерская)
34 КВН «Наш край» 1

Содержание программы

«Край наш Владимирский»
Владимирская область в составе России. Положение на карте и отдельные города. 
Достопримечательности районных центров. Святыни Владимирской земли: Пётр и 
Февронья Муромские. Промыслы, ремёсла Владимирского края: Мстёрская вышивка, 
Гусевской хрусталь и стекло, Муромские сундуки, Гороховецкая игрушка и столярное 
дело, Владимирская вышивка, музыкальные инструменты, Александровская кузница. 
Владимирский край в осенних красках. Осенний гербарий.
«Природа Владимирского края»
Растительный, животный мир родного края. Дикие и домашние животные. Красная книга 
Владимирской области. Правила поведения в природе. Спортивные соревнования 
юннатов. Владимирский край зимой. Зимние развлечения во Владимирском крае. Фото 
зимней территории.
«Достояние Владимирской земли»
Производство и промышленность во Владимирском крае. Товары которые мы покупаем. 
Спорт на Владимирской земле: спортивные школы, спортсмены и их достижения. Лыжная 
эстафета ( в память о Прокуророве) Знаменитые Владимирцы: Гастелло, Танеев, 
Луначарский и др. Места добычи полезных ископаемых и как используют полезные 
ископаемые. Поэты и писатели Владимирской земли. Археологические памятники на 
территории Владимирской области.
«Праздники, обычаи, традиции...»
Народные игры, хороводы и обряды: «Золотые ворота», «Печки- Лавочки», «Блинцы, 
блинчики , блины». Традиционные современные праздники Владимирского края :



Праздник огурца в Суздале, праздник Гороха в Гороховце и др. Заочное путешествие в 
Суздаль: праздники, достопримечательности, история. Итоговая творческая работа по 
курсу «Наш край».

Литература:
1. Золотые ворота. Сборник., «Современник», М., 1985
2. Воронин Н.Н. «Зодчество Северо-Восточной Руси XII-XV веков». т.1 М., 1961
3. История Владимирского края. Под ред. Д.И. Копылова Владимир, 2001
4. История Отечества в терминах и понятиях: учебный словарь-справочник./Под ред. 

Блохина В.Ф. Смоленск. «Русич».- 1999
5. Кичигин М.И., Иванов А.Л. «Владимирское ополье», Владимир, 1993
6. Фоминцева Л.А. «Земля Владимирская. Географический словарь», Владимир, 1991
7. Программа краеведческого курса «История Владимирского края с древнейших 

времен до наших дней». Петрова О.И., Михайлова С.В., 2011
8. Историко-статистическое описание церквей и приходов Владимирской епархии.
Вып.1, Вл., 1893.

9. Дмитриева Р. П. Белоброва О. А. «Петр и Феврония Муромские в литературе и
искусстве Древней Руси» /ТОДРПИ. Л., 1985.

10. Список памятников истории и культуры Владимирской области, находящихся на
государственной охране. Вл., 1986.

11. Воронин Н. Н. "Владимир. Боголюбово. Суздаль. Юрьев-Польской". М., 1983.
12. Воронин Н. Н. "Зодчество Северо-Восточной Руси". М., гг.
13. http://stories-teller.liveiournal.com/ 

3.6.1.2 Программа курса внеурочной деятельности «Азбука безопасности и 
здоровья»

Пояснительная записка 
«Азбука безопасности» В настоящее время возрастает роль и ответственность системы 

образования в деле подготовки населения в области безопасности жизнедеятельности и 
выработки у граждан Российской Федерации привычек здорового образа жизни. Только 
через образование можно обеспечить повышение уровня культуры всего населения 
страны в области безопасности жизнедеятельности и добиться снижения отрицательного 
влияния человеческого фактора на безопасность жизнедеятельности личности, общества и 
государства.
Наиболее полно и целенаправленно эти вопросы можно реализовывать в специальной 
отдельной образовательной области «Азбука безопасности». Рабочая программа учебного 
предмета «Азбука безопасности» составлена на основе примерной программы, 
рекомендованной Управлением развития общего среднего образования Министерства 
образования Российской Федерации

Актуальность данной программы
Развитие современной цивилизации неразрывно связано с проблемами безопасности 
человека. Безопасность детей -  одна из главных и первостепенных задач взрослых. В 
наши дни все большее место в системе безопасности жизнедеятельности занимает детский 
дорожно-транспортный травматизм, что доказано показателями статистических данных. В 
возникновении повреждений наряду с анатомо-физиологическими и психологическими 
особенностями детей существенное значение имеет и незнание детьми правил поведения 
на дороге и в общественных местах, недостаточность житейских навыков, повышенная 
детская любознательность, растерянность и страх в чрезвычайных ситуациях, неумение 
выйти из сложной ситуации, в которой он оказался. В современном обществе родители 
чаще всего обеспокоены своим материальным благосостоянием и все меньше уделяют 
внимание вопросам безопасности своих детей, хотя многие родители оберегают и 
защищают своего ребенка от опасности. Но задача взрослых должна состоять не только в

http://stories-teller.livejournal.com/


этом, а в том, чтобы подготовить детей к встрече с различными сложными, а порой 
опасными ситуациями.
Цели данного курса:
• освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и 

основах безопасного поведения при их возникновении;
• развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, 

обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;
• воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к 

своему здоровью и жизни;
• овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в 

случае их наступления.
Задачи, поставленные в программе:

• формировать навыки безопасного поведения;
• ознакомить с опасностями, угрожающими человеку в современной жизни;
• изучить методы и приемы защиты от опасностей;
• изучить основы медицинских знаний;
• обучить практическим навыкам оказания само - и взаимопомощи в экстремальных 

ситуациях;
• изучить основы здорового образа жизни, обеспечивающего полноценное безопасное 

существование;
• расширить кругозор;
• развить воображение детей;
• стимулировать развитие самостоятельности и ответственности у детей

Общая характеристика программы внеурочной деятельности « Азбука безопасности» 
Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 
направлении приоритетами являются:
• использование для познания окружающего мира различных методов наблюдения и 

моделирования;
• выделение характерных причинно-следственных связей;
• творческое решение учебных и практических задач;
• сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям; самостоятельное выполнение 
различных творческих работ, участие в проектной деятельности;
• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие 
базы данных
; • самостоятельная организация учебной деятельности; оценивание своего поведения, 
черт своего характера, своего физического и эмоционального состояния;
• соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни;
• использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена 

общества и учебного коллектива.
Программа ориентирована на детей младшего школьного возраста, достаточно доступна в 

усвоении для данных категорий детей и интересна при соответствующем подборе 
приемов и методов. Все разделы программы логически взаимосвязаны и в целом 
представляют область знаний, необходимых для достижения поставленных целей и 
решения выдвигаемых задач, для развития и воспитания личности, уверенной в себе, 
представляющей картину опасностей окружающего мира. Каждый раздел представляет 
собой самостоятельный блок, имеющий свои специфические задачи и структуру. В 
процессе обучения активно используются различные формы проведения групповых 
занятий: игровые задания, тесты, викторины, которые вызывают у детей желание 
развивать творческую деятельность в усвоении пройденных тем. Ожидаемый результат: у 
детей будет сформировано умение предвидеть возможные опасные ситуации, правильно



анализировать и адекватно вести себя, то есть грамотно действовать в тех условиях, 
которые могут встретиться на жизненном пути каждого. Также ожидаемым результатом 
будет сформированность у обучающихся универсальных учебных действий: личностных, 
познавательных, коммуникативных и регулятивных.

Изучение основ безопасности жизнедеятельности направлено на достижение
следующих целей:

• воспитание у обучаемых ответственности за личную безопасность, безопасность 
общества; ответственного отношения к личному здоровью как индивидуальной и 
общественной ценности; ответственного отношения к сохранению окружающей среды как 
основы в обеспечении безопасности жизнедеятельности личности и общества;
• развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих безопасное 

поведение человека в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера в современных условиях жизнедеятельности; 
потребности ведения здорового образа жизни;
• освоение знаний: о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; о государственной системе 
защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций;
• формирование умений: оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; использования средств 
индивидуальной и коллективной защиты; оказания первой медицинской помощи при 
неотложных состояниях. Рабочая программа первого класса рассчитана на 34 часа по 1 
часу в неделю.
Формы обучения -  уроки- беседы, экскурсии, практические занятия, просмотры 

тематических видеосюжетов, викторины, конкурсы, встречи с сотрудниками служб 
безопасности города и района.

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Примерная программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 
этом направлении приоритетами для внеурочной деятельности «Азбука безопасности 
здоровья» являются:
• использование для познания окружающего мира различных методов наблюдения и 

моделирования;
• выделение характерных причинно-следственных связей;
• творческое решение учебных и практических задач;
• сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям; самостоятельное выполнение 
различных творческих работ, участие в проектной деятельности;
• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие 
базы данных;
• самостоятельная организация учебной деятельности; оценивание своего поведения, черт 
своего характера, своего физического и эмоционального состояния;
• соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни;
• использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена 

общества и учебного коллектива.
Планируемые результаты

Результаты по внеурочной деятельности «Азбука безопасности здоровья» направлены на 
формирование знаний и умений, востребованных в повседневной жизни, позволяющих 
адекватно воспринимать окружающий мир, предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации 
и в случае их наступления правильно действовать. Ожидаемый результат обучения по 
данной примерной программе в наиболее общем виде может быть сформулирован как 
способность обучающихся правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях



социального, природного и техногенного характера. Таким образом, в результате 
изучения учебного курса «Азбука безопасности» ученик должен:
Знать:
• основные понятия здоровья и факторов, влияющих на него;

• иметь представление о существующих опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера в современных условиях жизнедеятельности;
• элементарные правила поведения дома, в школе, на улице. В транспорте, на проезжей 

части, в лесу, на водоёмах;
• основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности населения;
Уметь:
- использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной и повседневной 

жизни для:
• ведения здорового образа жизни;
• действий в опасных и чрезвычайных ситуациях
• пользования бытовыми приборами;
• использования по назначению лекарственных препаратов;

• пользования бытовыми приборами
• соблюдения общих правил безопасного дорожного движения;

• соблюдение мер пожарной безопасности дома и на природе;
• соблюдения мер безопасного поведения на водоёмах в любое

• оказание первой медицинской помощи в неотложных состояниях;
• вызова (обращения) за помощью в случае необходимости соответствующих служб 
экстренной помощи.

Содержание курса внеурочной деятельности « Азбука безопасности и здоровья»
Структурно программа состоит из пяти разделов:

1. Опасные ситуации природного характера.
Погода и её основные показатели. Опасные природные явления (гроза, гололёд, 
снежный занос, метель) и правила безопасного поведения до и во время опасных 
природных явлений. Водоёмы в черте города. Состояние водоёмов в различное время 
года. Меры безопасного поведения на водоёмах в различное время года.

2. Опасные ситуации техногенного характера.
«Основные правила пожарной безопасности». Пожар в жилище и причины его 
возникновения. Пожарная безопасность, основные правила пожарной безопасности в 
жилище. Личная безопасность при пожаре. Опасные и аварийные ситуации, которые 
могут возникнуть в жилище в повседневной жизни. Общие правила безопасного 
поведения в быту. Безопасное обращение с бытовыми приборами, бытовым газом, 
средствами бытовой химии. Соблюдение мер безопасности при работе с 
инструментами и компьютером. Профилактика травм при занятиях физической 
культурой и спортом.

3. Опасные ситуации социального характера.
«Правила безопасного поведения в школе и дома» Криминальные ситуации в городе. 

Меры личной безопасности при общении с незнакомыми людьми и профилактика 
возникновения криминальной ситуации. Некоторые общие правила безопасного 
поведения дома для профилактики криминальных ситуаций. Безопасность у телефона. 
Воры в квартире. Нападение в лифте. Нападение в подъезде дома. Безопасность на 
улице. Знание своего города и его особенностей. Умение предвидеть события и 
избегать опасных ситуаций. Умение выбрать безопасный маршрут движения по 
городу, знание расположения безопасных зон в городе (отделение милиции, посты 
ГИБДД и зоны повышенной опасности). Умение соблюдать правила безопасности в 
общественных местах, в толпе, в школе.

4. Дорожно-транспортная безопасность



Дорога и участники дорожного движения Азбука дорожной безопасности. История 
колеса и дорог. История появления автомобиля. Краткая характеристика видов 
современного транспорта. Городская дорога, улица, загородная дорога, 
автомагистраль. Участники дорожного движения. Правила поведения участников 
дорожного движения. ПДД. Общие положения. Некоторые термины. Основные 
правила безопасного поведения при пользовании транспортными средствами. 
Дорожные знаки. ДТП. Причины их возникновения и возможные последствия.

5. Подготовка к активному отдыху на природе 
Природа и человек. Общение с живой природой -  естественная потребность человека 

для развития своих духовных и физических качеств. Активный отдых на природе и 
необходимость подготовки к нему. Ориентирование на местности. Способы 
определения сторон горизонта. Определение своего места нахождения и направления 
движения на местности. Подготовка к выходу на природу. Порядок движения по 
маршруту.

Тематическое планирование

№ Наименование раздела, темы раздел тема По
план

у

фактическ
и

I Ты и твой дом 6
1 Опасные и безопасные ситуации 1
2 Современное жилище. 1
3 Один дома 1
4 Что делать при запахе газа. 1
5 Осторожно -  электричество! 1
6 КВН «Мой дом -  моя крепость».
II Школа светофорных наук 10
7 Школа светофорных наук 1
8 Наш приятель Светофор. 1
9 Знаки важные, дорожные. 1
10 Разрешается -  запрещается 1
11 Правила перехода улиц и дорог 1
12 Почему школьники попадают в 

дорожные аварии.
1

13 Мы -  пешеходы. 1
14 Это чудо техники -  автомобиль. 1
15 Викторина «Вопросы инспектора 

Мигалочкина».
1

16 «Правильные правила» 1
Пожарная безопасность 6

17 Огонь -  друг и враг человека. 1
78 Отчего может возникнуть пожар. 

Опасные забавы
1

19 Твои действия при пожаре. 1
20 Осторожно - огонь! 1
21 Сказка «А сам чуть не сгорел...» 1
22 Пожарным можешь ты не бы ть . 1

Безопасность на улице 3
23 Опасные незнакомцы. 1
24 Что такое терроризм 1
25 Если ты заблудился на улице 1



Мы и природа 9
26 Что такое экстремальная ситуация. 1
27 Животные вокруг нас. 1
28 В лес по грибы и ягоды. 1
29 Не зная броду, не суйся в воду. 

Безопасность на водоёмах
1

30 Если заблудился в лесу 1
31 Безопасность во время грозы. 1
32 Азбука безопасности. 1
33 Моя безопасность. (Правила 

поведения в опасных и 
экстремальных ситуациях.)

1

34 Повторение изученного. 1
итого 34 часа
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жизнедеятельности: 1 класс. -  М,: ВАКО, 2008. -  128с. -  (В помощь учителю).
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курсу «Основы безопасности жизнедеятельности». 3-е изд. М.: АСТ, 1999. 8. Цвилюк 
Г. Е. Азы безопасности: Книга для детей и родителей. М.: Просвещение, 1994. 9. 
Якупов А. М. Безопасность на улицах и дорогах:: Методическое пособие для учителя. 
М.: АСТ-ЛТД, 1997.

3.7. Программа взаимодействия с родителями

Пояснительная записка
«Педагогика должна стать наукой для всех -  и для учителей, и для родителей...

Какими бы прекрасными ни были наши школьные учреждения, 
самыми главными «мастерами», формирующими разум, мысли детей, 

являются отец и мать. Поэтому нам, учителям, прежде всего 
необходимо заботиться о повышении педагогической культуры родителей, разъяснять

им смысл воспитания и работать с ними в одном направлении»
В.А. Сухомлинский

По мнению специалистов, взаимодействие семьи и школы, родителей и педагогов 
должно базироваться на принципах открытости, взаимопонимания и доверия.
Только вместе с родителями можно результативно разрешать такие проблемы, как 
мотивация учения и выявление причин отставания, предупреждение асоциального



поведения детей, формирование у детей ценностного отношения к здоровью. Сегодня 
назрел вопрос поиска таких форм и методов работы, которые позволяют учесть 
актуальные потребности родителей, способствуют формированию активной родительской 
позиции.

Эффективно организованное сотрудничество даёт импульс к построению 
взаимодействия с семьёй на качественно новой основе, предполагает не просто 
совместное участие в воспитании ребёнка, а осознание общих целей, доверительное 
отношение и стремление к взаимопониманию. Школа и семья должны стремиться к 
созданию единого пространства развития ребенка.

Ведущая идея программы реализуется на основе и с учетом поставленных задач по

организации совместной деятельности родителей и образовательного учреждения,

направлений содержания деятельности, набора специальных методов и форм работы.

Цель программы:
- установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника, создание 
атмосферы взаимной поддержки и общности интересов, создание единой образовательной 
среды в школе и семье, создание условий для благоприятного вхождения ребёнка в мир 
социальных отношений через укрепление внутрисемейных отношений и на основе 
создания единого пространства общения .

Задачи программы
- повышение педагогической культуры родителей, пополнение арсенала их знаний по 
конкретному вопросу воспитания ребенка в семье и школе;
- ^действие сплочению родительского коллектива, вовлечения пап и мам в 
жизнедеятельность школьного сообщества;
- выработка коллективных решений и единых требований к воспитанию детей, 
интеграция усилий семьи и педагогов в деятельности по развитию личности 
ребенка;
- пропаганда опыта успешного семейного воспитания, профилактики неверных 
действий по отношению к своему сыну или дочери со стороны родителей, 
возрождение лучших отечественных традиций семейного воспитания;
- обогащение родительско-детских отношений опытом диалогического, эмоционально -  

насыщенного общения, гармонизация внутрисемейных отношений.
Сроки и этапы реализации программы
Программа ориентирована на 4 учебных года (2017-2021 годы).
1 этап реализации программы -  ориентировочный (2017-2018 уч. г.).
На данном этапе будет производиться анализ и изучение семей учащихся класса и 
создание условий для участия семей в воспитательном процессе.
2 этап -  основной (2018-2020)
На данном этапе будет производиться педагогическое и психологическое 
просвещение родителей, работа с проблемными семьями, сотрудничество учителя и 
родителей в организации воспитательной работы в классе.
3 этап - обобщающий (2020 -  2021 уч. г.)
Подведение итогов совместной деятельности классного руководителя, родителей и 
учащихся за 4 года.

Прогнозируемые результаты
1. повышение уровня педагогической культуры родителей;
2. создание условий, способствующих развитию взаимопонимания, 

сотрудничества семьи и школы;
3. уменьшение числа конфликтов между детьми и родителями, родителями и



учителями, детьми и учителями.
Успешная реализация данной программы зависит от умелого управления и отдачи 
учителей, детей и родителей, их общей заинтересованности.

Система программных мероприятий
Программа включает следующие мероприятия по приоритетным направлениям в 

сфере совместной деятельности классного руководителя, родителей и учащихся: 
-изучение семей учащихся;
-работа с родителями;
-работа с проблемными семьями;
-сотрудничество классного руководителя и родителей в организации 
воспитательной работы в классе;
-работа с семьей в системе дополнительного образования;
-сотрудничество классного руководителя с психологом, логопедом.

Изучение семей учащихся 
Предусматривается:
- изучение семей учащихся;
- создание банка данных;
- формирование единых педагогических требований;
- составление социальных паспортов семей;
- посещение семей;
- диагностика «Анкета-знакомство для родителей», «Анализ и оценка ситуации в 
семье», «Наш ребенок» и др.

Работа с родителями
Цель: Повышения педагогической культуры родителей, пополнение арсенала их
знаний по конкретному вопросу воспитания ребенка в семье и школе. 
Предусматриваются:
- классные родительские собрания;
- занятия для родителей (Круглые столы «Вечер трудных вопросов»).
- дни «открытых уроков»;
- тематические собрания с привлечением специалистов
- индивидуальная работа с родителями;
- внеклассные мероприятия с привлечением родителей (Праздники «Мир моей семьи»). 

Работа с проблемными семьями
Цель: Оказание помощи проблемным семьям, устранение злоупотреблений со 
стороны недобросовестных родителей, уменьшение количества проблемных семей. 
Предусматриваются:
- регулярное посещение проблемных семей;
- проведение малых педсоветов;
- совместная профилактическая работа с Советом профилактики правонарушений;
- индивидуальные беседы и консультации;
- изучение данных о занятости учащихся в кружках и секциях;
- составление банка данных.

Сотрудничество классного руководителя и родителей в организации 
воспитательной работы в классе
Цель: создание единого воспитательного пространства «родители -  дети -  классный 
руководитель».
Предусматриваются:



- работа родительского комитета;
- поиск родителей -  спонсоров классных внеклассных мероприятий;
- помощь родителей в приучении детей к выполнению режима дня и правил для 
учащихся.

Сотрудничество классного руководителя с психологом, социальным педагогом, 
логопедом
Цель: Вовлечение психолога, логопеда, социального педагога в воспитательный процесс 
класса.
Предусматриваются:
- беседы с психологом, логопедом, социальным педагогом;
- оказание помощи психологу, логопеду и социальному педагогу в организации 
индивидуальной и групповой работы с учащимися класса

Условия и принципы организации и успешного осуществления сотрудничества:
- Обсуждение и реализация единых подходов к воспитанию каждого ребенка.
- Взаимное уважение. Приоритетность семьи и ребенка.
-Справедливость по отношению к детям и родителям.
-Повышение авторитета родителей. Опора на положительное в семье.
-Соблюдение принципов педагогической этики.
-Организация работы с семьей на основе дифференцированного подхода.

Основные направления организации совместной работы школы и родителей:

1) психолого-педагогическое просвещение родителей, помощь в понимании и принятии 
индивидуальных особенностей своего ребенка, психологическая поддержка родителей 
(лекции, семинары, индивидуальные консультации, практикумы);

2) участие родителей в учебно-воспитательном процессе (родительские собрания, 
совместные творческие дела);

3) участие родителей в управлении школой (совет школы, родительские комитеты).

Оценка эффективности реализации программы
В основе оценки эффективности реализации программы лежит мониторинг -  

системный сбор данных о реализации программы по ключевым показателям, который 
включает в себя постоянное отслеживание определенных параметров, и в результате в 
любой момент времени можно составить представление о том, насколько качественно 
выполняется программа.
Показатели эффективности программы:

-количественные показатели (количество конкретных мероприятий, охват 
участников программы);
-показатели социального развития личности (снижение риска асоциальных 
явлений, повышение уровня социальной успешности родителей, учащихся); 
-показатели общественного мнения (отклик в СМИ, заинтересованность 
социальных партнеров -  участников программы);
-технологические показатели (уровень организации отдельных мероприятий, 
четкость и эффективность взаимодействия).

Основной критерий успешности -  достижение тех результатов, которые поставлены в 
программе.



Раздел 4. Организационный раздел
Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного процесса, а 

также механизмы реализации АОП.
Организационный раздел включает:
— учебный план, включающий предметные и коррекционноразвивающие области, внеурочную 

деятельность;
— систему специальных условий реализации АОП.

4.1. Учебный план
Предметные
области

Классы

Учебные предметы

Кол-во часов

I II III IV Всего

Обязательная часть
1. Язык и речевая 
практика

1.1.Русский язык 
1.2.Чтение 
1.3.Речевая практика

3
3
2

3
4 
2

3
4 
2

3
4 
2

12
15
8

2. Математика 2.1.Математика 4 4 4 4 16
3. Естествознание 3.1. Мир природы и 

человека
2 1 1 1 5

4. Искусство 4.1. Музыка
4.2. Изобразительное 
искусство

1
1

1
1

1
1

1
1

4
4

5. Физическая 
культура

5.1. Физическая 
культура

3 3 3 3 12

6. Технология 6.1. Ручной труд 2 1 1 1 5
Итого 21 20 20 20 81
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 3 3 3 9
1. Технология «Модульное оригами» 1 1 1 3

2. Искусство «Пластилинография» 1 1 1 3

3.Математика «Математика вокруг 
нас»

1 1 1 3

Максимально допустимая недельная 
нагрузка

21 23 23 23 90

Коррекционно-развивающая область 6 6 6 6 24
-Ритмика
-Логопедия
-Развитие психомоторики и сенсорных 
процессов

1
4
1

1
4
1

1
4
1

1
4
1

4
16
4

Внеурочная деятельность 4 4 4 4 16

1. Спортивно
оздоровительное 
направление

«Азбука здоровья и 
безопасности»

1 1 1 1 4

2.Общекультурное
направление

«Наш край» 1 1 1 1 4

3. Творческое 
направление

«Театр друзей» 1 1 1 1 4
«Художественное
творчество»

1 1 1 1 4



4.2. Пояснительная записка
Учебный план является нормативным документом, регламентирующим содержание 

образования и особенности организации образовательной деятельности обучающихся с легкой 
умственной отсталостью.

Учебный план школы предполагает не только удовлетворение образовательных потребностей 
учащихся и их родителей; повышение качества образования учащихся; но и создание условий для 
профессионально организованного процесса обучения и коррекции отклонений в развитии. 

Учебный план состоит из:
— обязательной части;
— части, формируемой участниками образовательных отношений;
— коррекционно-развивающей области;
— внеурочной деятельности.
Обязательная часть учебного плана предназначена для организации учебного процесса, 

направленного на достижение требований ФГОС образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями). По количественному и качественному составу 
предметных областей обязательная часть учебного плана соответствует модельному учебному 
плану, представленному в примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Образовательная область «Язык и речевая практика» представлена предметами:
— «Русский язык»
— «Литературное чтение»
— «Речевая практика»
Содержание обучения данной образовательной области является ведущим, так как от его 

усвоения во многом зависит успешность всего школьного обучения. Задачи обучения русскому 
(родному) языку: повысить уровень общего и речевого развития учащихся, прививать 
общепринятые нормы общественного поведения, научить школьников правильно и 
осмысленно читать доступный их пониманию текст, выработать элементарные навыки 
грамотного письма, научить правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и 
письменной форме.
В процессе обучения русскому языку у учащихся формируются первоначальные навыки 

чтения и письма в процессе овладения грамотой, элементарные представления о русском (родном) 
языке как средстве общения и источнике получения знания; представление о частях речи, навык 
оформления деловых бумаг и пользования словарем; учащиеся учатся писать под диктовку текст с 
соблюдением знаков препинания, небольшие по объёму изложения и сочинения творческого 
характера, разбирать слова по составу, образовывать слова с помощью приставок и суффиксов, 
использовать письменную коммуникацию для решения практико-ориентированных задач.

На уроках чтения у учащихся формируются осознание значения чтения для решения 
социально значимых задач, развитие познавательных интересов, воспитание чувства прекрасного, 
элементарных этических представлений, понятий, чувства долга и правильных жизненных 
позиций; навык осознанного, правильного, выразительного чтения целыми словами вслух и «про 
себя», выделяя главную мысль произведения, соблюдая при чтении нормы русской орфоэпии, 
знания основных сведений о жизни писателей, потребность в самостоятельном чтении книг, газет 
и журналов; формируются коммуникативные навыки в процессе чтения литературных 
произведений, способность отвечать на вопросы учителя, характеризовать главных действующих 
лиц, обосновывая своё отношение к героям и их поступкам, пересказывать содержание 
прочитанного; составлять рассказ по предложенной теме на материале нескольких произведений, 
заучивать стихотворения и прозаические отрывки.

На уроках речевой практики происходит расширение представлений об окружающей 
действительности, обогащение лексической и грамматико-синтаксической сторон речи; развитие 
навыков связной речи, навыков устной коммуникации и их применение в различных ситуациях 
общения; ознакомление со средствами устной выразительности, овладение нормами речевого 
этикета.

Образовательная область «Математика» представлена предметом «Математика».
Учащиеся должны не только овладеть определённым объёмом математических знаний, но 

уметь использовать их при решении соответствующих возрасту житейских задач (ори
ентироваться, использовать меры измерения пространства, времени, температуры в различных 
видах практической деятельности). На уроках математики даётся геометрический материал на 
различение геометрических фигур, ознакомление с их свойствами, формирование навыков 
пользования измерительными и чертёжными приборами. Учащиеся овладевают практическими 
умениями в решении задач измерительного и вычислительного характера.

Самое серьёзное внимание при обучении математике уделяется формированию у учащихся 
вычислительных навыков, что жизненно важно для детей с ограниченными возможностями



здоровья.
Образовательная область «Естествознание» представлена учебным предметом «Мир природы 

и человека».
Формирование представлений об окружающем мире: живой и неживой природе, человеке, 

месте человека в природе, взаимосвязях человека и общества с природой. Развитие способности к 
использованию знаний о живой и неживой природе и сформированных представлений о мире для 
осмысленной и самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных природных и 
климатических условиях.

Формирование элементарных знаний о живой и неживой природе и взаимосвязях, 
существующих между ними. Применение полученных знаний в повседневной жизни. Развитие 
активности, любознательности и разумной предприимчивости во взаимодействии с миром живой 
и неживой природы.

Образовательная область «Искусство» представлена предметами: «Рисование», «Музыка»
В зависимости от контингента учащихся 1-го класса, имеющих нарушение сенсорных 

процессов, в образовательной области «Искусство» на учебный предмет «Музыка» отводится 1 
час, на «Изобразительное искусство» — 1 час. Изобразительное искусство для учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья имеет важное коррекционное значение. Целью данного 
предмета является формирование умений и навыков изобразительной деятельности, их 
применение для решения практических задач; развитие художественного вкуса, воспитание 
потребности в художественном творчестве.

Содержание курса обучения изобразительному искусству определяется основными задачами: 
коррекция недостатков развития познавательной деятельности учащихся путём систематического 
и целенаправленного воспитания и совершенствования правильного восприятия формы, строения, 
величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умение находить в изображаемом 
существенные признаки, устанавливать сходства и различия между предметами; исправление 
недостатков моторики и совершенствование зрительно-двигательной координации; развитие у 
учащихся речи, художественного вкуса, интереса и любви к изобразительной деятельности через 
декоративное рисование, рисование с натуры, рисование на темы, беседы об изобразительном 
искусстве.

Основой музыкального воспитания учащихся с ограниченными возможностями здоровья 
является хоровое пение как активный способ развития музыкальных способностей. Целью 
данного предмета является формирование и развитие элементарных умений и навыков, 
способствующих адекватному восприятию музыкальных произведений и их исполнение, развитие 
интереса к музыкальному искусству; формирование простейших эстетических ориентиров.

В содержание обучения пению включены произведения народного творчества, русских, 
национальных и зарубежных композиторов, песни, разнообразные по характеру, развивающие 
высшие психические функции учащихся, мышление, волю, мотивацию..

В процессе освоения данного курса выделяется комплекс задач, стоящих перед 
преподавателем на уроках музыки: коррекция отклонений в интеллектуальном развитии, наруше
ний звукопроизносительной стороны речи; формирование музыкально-эстетического словаря, 
ориентировки в средствах музыкальной выразительности; развитие чувства ритма, речевой 
активности, музыкальной памяти; воспитание эстетического вкуса.

Образовательная область «Физическая культура» представлена предметом «Физическая 
культура.

Целью занятий физической культуры является формирование установки на сохранения и 
укрепление здоровья учащихся, соблюдение индивидуального режима питания и сна, развитие и 
коррекция их общей и мелкой моторики.

Воспитание интереса к физической культуре и спорту, формирование потребности в 
систематических занятиях физической культурой и доступных видах спорта, укрепление здоровья 
и повышение работоспособности учащихся; формирование навыков правильной осанки в 
статических положениях и в движении; формирование и совершенствование волевых качеств, 
умения следить за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, адекватно их 
дозировать; развитие и совершенствование двигательных умений и навыков, чувства темпа, ритма 
и координации движений.

Образовательная область «Технология» представлена предметом «Ручной труд» Овладение 
элементарными приемами ручного труда, общетрудовыми умениями и навыками, развитие са
мостоятельности, положительной мотивации к трудовой деятельности, получение 
первоначальных представлений о значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий 
и важности выбора доступной профессии. Развитие самостоятельности на уроках ручного труда 
для учащихся 1—4-х классов-одно из важных направлений в коррекции недоразвития психики с 
преобладанием интеллектуальной недостаточности, которое приводит к затруднениям в усвоении 
содержания школьного образования и социальной адаптации.



Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает в себя следующие 
образовательные области:

— «Технология», представленная предметом «Модульное оригами»
«Искусство», представленная предметом «Пластилинография». Введение данных курсов 

вызвано необходимостью расширения целенаправленной коррекционной работы с детьми, 
имеющими нарушения интеллекта. Актуальность курсов заключается в том, что большинство 
детей, поступающих в коррекционные школы для детей с ОВЗ (особенно в сельской местности) не 
получают качественного дошкольного образования, а это затрудняет формирование у младших 
школьников общеучебных умений и навыков и успешную адаптацию к жизни в школьном 
коллективе, так как дети не имеют полноценного восприятия формы, величины, цвета, 
конструкции, не ориентируется в ограниченной плоскости, не могут общаться со сверстниками и 
взрослыми.

Решая эти проблемы, занятия по данным предметам вместе с тем способствуют 
оптимизации психического развития ребенка (так как являются увлекательным видом творческой 
досуговой деятельности), стимулируют интеллектуальное и эстетическое развитие, в конечном 
счете формируя жизненные ресурсы ребенка на начальном этапе школьного обучения.

Коррекционно-развивающая область (коррекционные занятия и ритмика) включает в себя:
— «Ритмика»
— «Логопедия»
— «Развитие психомоторики и сенсорных процессов»

На занятиях ритмикой осуществляется коррекция недостатков двигательной, эмоционально
волевой, познавательной сфер, которая достигается средствами музыкально-ритмической 
деятельности. Занятия способствуют развитию общей и речевой моторики, укреплению 
здоровья, формированию навыков здорового образа жизни у обучающихся с умственной 
отсталостью.

На логопедических занятиях работа проводится в следующих направлениях: развитие всех 
сторон речи (фонетикофонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной речи, 
развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания), обогащение словарного запаса, 
коррекция нарушений чтения и письма, развитие коммуникативной стороны речи, расширение 
представлений об окружающей действительности.

В ходе психокорреционных занятий осуществляется психо- лого-педагогическое воздействие, 
направленное на устранение отклонений в психическом и личностном развитии, гармонизацию 
личности и межличностных отношений. Основные направления работы: познавательная сфера 
(формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и 
интеллектуальных процессов); эмоционально-личностная сфера (гармонизация 
пихоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение 
уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля); 
коммуникативная сфера и социальная интеграция (развитие способности к эмпатии, 
сопереживанию; формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, 
классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе, формирование и развитие навыков 
социального поведения).

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся (кроме учебной 
деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 
социализации. Содержание внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью 
складывается из совокупности направлений, форм и конкретных видов деятельности. Виды 
внеурочной деятельности в рамках основных направлений: спортивно-оздоровительное («Азбука 
безопасности и здоровья»), общекультурное («Наш край»), творческое («Театр друзей», 
«Художественное творчество»).

Начало и продолжительность учебного года, каникул устанавливается в соответствии с 
Уставом школы и календарным учебным графиком. Образовательный процесс предусматривает 5
дневную учебную неделю. В 1-м классе количество учебных недель — 33 учебных недели. В 2— 
4-х классах количество учебных недель — 34 учебных недели.

4.3. Система специальных условий общеобразовательной программы 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)

Интегративный результат реализации специальных условий — комфортная коррекционно
развивающая общеобразовательная среда:



— обеспечивающая высокое качество образования, его доступность, открытость и 
привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 
общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся;

— гарантирующая охрану и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся;

— комфортная по отношению к обучающимся и педагогическим работникам.
В целях обеспечения реализации АОП в школе созданы условия, обеспечивающие 

возможность:
— достижения планируемых результатов освоения АОП;
— выявления и развития способностей обучающихся через систему секций и кружков, 

осуществление общественнополезной деятельности, в том числе социальной практики, 
используя возможности образовательных организаций дополнительного образования детей;

—расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе со сверстниками, не 
имеющими ограничений здоровья;

—учета образовательных потребностей обучающихся;
—участия родителей (законных представителей) обучающихся, педагогических работников и 

общественности в разработке АОП, проектировании и развитии внутришкольной 
социальной среды, а также в формировании и реализации индивидуальных образовательных 
маршрутов обучающихся;

—эффективного использования времени, отведенного на реализацию части АОП, 
формируемой участниками образовательных отношений, в соответствии с запросами 
обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой образовательной 
организации;

—использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 
деятельностного типа;

—обновления АОП, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 
развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных представителей); 
эффективного управления образовательной организации с использованием ИКТ, а также 
современных механизмов финансирования.

Специфические условия образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) способствуют:

—целенаправленному развитию способности обучающихся к вербальной коммуникации и 
взаимодействию в условиях разного социального окружения для решения жизненных задач; 

—формированию социально-бытовой компетентности обучающихся, способствующей 
приобщению к самостоятельной жизни в обществе, улучшению ее качества;

—развитию самостоятельности и независимости в повседневной жизни;
—расширению круга общения, выходу обучающегося за пределы семьи и школы;
—раскрытию возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных видах 

практической, художественно-эстетической, спортивно-физкультурной деятельности;
— развитию представлений об окружающем мире в совокупности его природных и 

социальных компонентов;
— реализации потенциальных возможностей в овладении профессионально-трудовой 

деятельностью и возможном совершенствовании приобретенных трудовых навыков на 
уровне среднего профессионального образования.++++++++

Кадровые условия реализации АОП

Администрация обеспечивает работникам возможность повышения профессиональной 
квалификации, ведения методической работы, применения, обобщения и распространения опыта 
использования современных образовательных технологий обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

Материально-технические условия реализации АОП
Материально-техническое обеспечение образования обучающихся с легкой 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, 
рабочим тетрадям, дидактическим материалам, компьютерным инструментам обучения, отвечаю
щим особым образовательным потребностям обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) и позволяющих реализовывать выбранный вариант стандарта.



Пространство, в котором осуществляется образование обучающихся с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), соответствует общим требованиям, 
предъявляемым к образовательным организациям, в частности: 1) соблюдаются санитарно
гигиенические нормы образовательного процесса; 2) обеспечены санитарно-бытовые и 
социально-бытовые условия; 3) соблюдаются требования пожарной и электробезопасности; 4) 
соблюдаются требования охраны труда; 5) соблюдаются сроки и объемы текущего и капитального 
ремонта и др.

Материально-техническая база АОП соответствует действующим санитарным и 
противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных организаций.

Временной режим образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (учебный год, учебная неделя, день) устанавливается в соот
ветствии с законодательством РФ, а также локальными актами общеобразовательной 
организации.

Технические средства обучения (включая специализированные компьютерные инструменты 
обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные 
потребности обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
способствуют мотивации учебной деятельности, развивают познавательную активность 
обучающихся.

Учет особых образовательных потребностей обучающихся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) обусловливает необходимость использования специальных 
учебников, адресованных данной категории обучающихся.

Список учебников.
1 кл.-«Математика» Алышевой Т.В. /М; Просвещение, 2010 г.
-«Букварь» Аксёновой А.К.,. /М; Просвещение, 2010 г.
-«Устная речь» Комаровой /С.В.,/ М; Просвещение, 2011 г.
- «Окружающий мир» Кудриной С.В.,/ М; Просвещение, 2010 г.
-«Живой мир» Матвеевой Н.Б.,/ М; Просвещение, 2012 г.
-«Технология. Ручной труд» Кузнецовой Л.А., /С-П-г; Просвещение, 2010 г.

2 кл. -  «Математика» Т.В. Алышевой / Москва, «Просвещение» 2011г.
«Книга для чтения» С. Ильиной / Москва, «Просвещение» 2008 г.
«Русский язык» Якубовской Э.В /М.Просвещение, 2010г.
«Технология» Кузнецовой Л.А./ М. Просвещение, 2010 г.
«Окружающий мир» Кудриной М. ВЛАДОС, 2014 г.
«Живой мир» Матвеевой Н.Б./ М.; Просвещение, 2011 г.
«Устная речь» Комаровой С.В./ М.; Просвещение, 2010 г.

3 кл. -  «Книга для чтения» З.Н.Смирновой / Москва, «Просвещение» 2009г.
«Русский язык» К.А.Аксеновой/ М., «Просвещение» 2008г.
«Математика» В.В. Эк. /М., «Просвещение» 2007 г.
«Технология» Кузнецовой Л.А./М., Просвещение, 2012 г.
«Окружающий мир» Кудриной М. ВЛАДОС, 2014 г.

«Живой мир» Матвеевой М. Просвещение, 2015 г.
4 кл. -  «Чтение» Ильиной С.Ю. /С.-П.; Просвещение,2012 г.

«Русский язык» А.Аксеновой/ М., «Просвещение» 2010 г.
«Математика» М.Н.Перовой/ М., «Просвещение» 2015 г.
«Технология» Кузнецовой Л.А./М., Просвещение, 2012 г.
«Окружающий мир» Кудриной М. ВЛАДОС, 2014 г.
«Живой мир» Матвеевой М. Просвещение, 2015 г.

Особые образовательные потребности обучающихся с легкой 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).

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на ребёнка, 
но и на всех участников образовательных отношений. Это обусловлено необходимостью 
индивидуализации процесса образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). Специфика данной группы требований состоит в том, что все 
вовлечённые в процесс образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к 
организационной технике либо специальному ресурсному центру в общеобразовательной органи
зации, где можно осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов 
для процесса обучения ребёнка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса



координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс 
образования, родителей (законных представителей) обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями).


