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1. Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1.Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Целью образования обучающихся с умеренной, тяжелой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) по данному варианту АООП является развитии 

личности, формирование общей культуры, соответствующей общепринятым 

нравственным и социокультурным ценностям, формирование необходимых для 

самореализации и жизни в обществе практических представлений, умений и навыков, 

позволяющих достичь обучающемуся максимально возможной самостоятельности и 

независимости в повседневной жизни. 

 

1.1.2. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 

с умеренной, тяжелой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью отличаются выраженным 

недоразвитием мыслительной деятельности, препятствующим освоению предметных 

учебных знаний. Дети одного возраста характеризуются разной степенью выраженности 

интеллектуального снижения и психофизического развития, уровень сформированности 

той или иной психической функции, практического навыка может быть существенно 

различен. Наряду с нарушением базовых психических функций, памяти и мышления 

отмечается своеобразное нарушение всех структурных компонентов речи: фонетико-

фонематического, лексического и грамматического. У детей с умеренной и тяжелой 

степенью умственной отсталости затруднено или невозможно формирование устной и 

письменной речи. Для них характерно ограниченное восприятие обращенной к ним речи и 

ее ситуативное понимание. Из-за плохого понимания обращенной к ним речи с трудом 

формируется соотнесение слова и предмета, слова и действия. По уровню 

сформированности речи выделяются дети с отсутствием речи, со звукокомплексами, с 

высказыванием на уровне отдельных слов, с наличием фраз. При этом речь невнятная, 

косноязычная, малораспространенная, с аграмматизмами. Ввиду этого при обучении 

большей части данной категории детей используют разнообразные средства невербальной 

коммуникации. Внимание обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью 

крайне неустойчивое, отличается низким уровнем продуктивности из-за быстрой 

истощаемости, отвлекаемости. Слабость активного внимания препятствует решению 

сложных задач познавательного содержания, формированию устойчивых учебных 

действий. Процесс запоминания является механическим, зрительно-моторная 

координация грубо нарушена. Детям трудно понять ситуацию, вычленить в ней главное и 

установить причинно-следственные связи, перенести знакомое сформированное действие 

в новые условия. При продолжительном и направленном использовании методов и 

приемов коррекционной работы становится заметной положительная динамика общего 

психического развития детей, особенно при умеренном недоразвитии мыслительной 

деятельности.  

Психофизическое недоразвитие характеризуется также нарушениями координации, 

точности, темпа движений, что осложняет формирование физических действий: бег, 
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прыжки и др., а также навыков несложных трудовых действий. У части детей с умеренной 

умственной отсталостью отмечается замедленный темп, вялость, пассивность, 

заторможенность движений. У других – повышенная возбудимость, подвижность, 

беспокойство сочетаются с хаотичной нецеленаправленной деятельностью. У 

большинства детей с интеллектуальными нарушениями наблюдаются трудности, 

связанные со статикой и динамикой тела. 

Наиболее типичными для данной категории обучающихся являются трудности в 

овладении навыками, требующими тонких точных дифференцированных движений: 

удержание позы, захват карандаша, ручки, кисти, шнурование ботинок, застегивание 

пуговиц, завязывание ленточек, шнурков и др. Степень сформированности навыков 

самообслуживания может быть различна. Некоторые обучающиеся полностью зависят от 

помощи окружающих при одевании, раздевании, при приеме пищи, совершении 

гигиенических процедур и др.  

Запас знаний и представлений о внешнем мире мал и часто ограничен лишь 

знанием предметов окружающего быта. 

 

1.1.3. Особые образовательные потребности обучающихся 

с умеренной, тяжелой  умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

Особенности и своеобразие психофизического развития детей с умеренной, 

тяжелой умственной отсталостью определяют специфику их образовательных 

потребностей. Умственная отсталость обучающихся данной категории, как правило, в той 

или иной форме осложнена нарушениями опорно-двигательных функций, сенсорными, 

соматическими нарушениями, расстройствами аутистического спектра и эмоционально-

волевой сферы или другими нарушениями, различное сочетание которых определяет 

особые образовательные потребности детей.  

Дети с умеренной формой интеллектуального недоразвития проявляют 

элементарные способности к развитию представлений, умений и навыков, значимых для 

их социальной адаптации. Так, у этой группы обучающихся проявляется интерес к 

общению и взаимодействию с детьми и взрослыми, что является позитивной 

предпосылкой для обучения детей вербальным и невербальным средствам коммуникации. 

Их интеллектуальное развитие позволяет овладевать основами счета, письма, чтения и др. 

Способность ребенка к выполнению некоторых двигательных действий: захват, 

удержание предмета, контролируемые движения шеи, головы и др. создает  предпосылки 

для обучения некоторым приемам и способам по самообслуживанию и развитию 

предметно-практической  и трудовой деятельности.  

Особенности развития другой группы обучающихся обусловлены выраженными 

нарушениями поведения (чаще как следствие аутистических расстройств). Они 

проявляются в расторможенности, «полевом», нередко агрессивном поведении, 

стереотипиях, трудностях коммуникации и социального взаимодействия. Аутистические 

проявления затрудняют установление подлинной тяжести интеллектуального 

недоразвития, так как контакт с окружающими отсутствует или возникает как форма 

физического обращения к взрослым в ситуациях, когда ребёнку требуется помощь в 

удовлетворении потребности. У детей названной группы нет интереса к деятельности 
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окружающих, они не проявляют ответных реакций на попытки учителя (родителя) 

организовать их взаимодействие со сверстниками. Эти дети не откликаются на просьбы, 

обращения в случаях, запрещающих то или иное действие, проявляют агрессию или 

самоагрессию, бросают игрушки, предметы, демонстрируют деструктивные действия. 

Такие реакции наблюдаются при смене привычной для ребенка обстановки, наличии 

рядом незнакомых людей, в шумных местах. Особенности физического и эмоционально-

волевого развития детей с аутистическими проявлениями затрудняют их обучение в 

условиях группы, поэтому на начальном этапе обучения они нуждаются в 

индивидуальной программе и индивидуальном сопровождении специалистов.  

У третьей группы детей отсутствуют выраженные нарушения движений и 

моторики, они могут передвигаться самостоятельно. Моторная дефицитарность 

проявляется в замедленности темпа, недостаточной согласованности и координации 

движений. У части детей также наблюдаются деструктивные формы поведения, 

стереотипии, избегание контактов с окружающими и другие черты, сходные с детьми, 

описанными выше. Интеллектуальное недоразвитие проявляется, преимущественно, в 

форме умеренной степени умственной отсталости. Большая часть детей данной группы 

владеет элементарной речью: могут выразить простыми словами и предложениями свои 

потребности, сообщить о выполненном действии, ответить на вопрос взрослого 

отдельными словами, словосочетаниями или фразой. У некоторых – речь может быть 

развита на уровне развернутого высказывания, но часто носит формальный характер и не 

направлена на решение задач социальной коммуникации. Другая часть детей, не владея 

речью, может осуществлять коммуникацию при помощи естественных жестов, 

графических изображений, вокализаций, отдельных слогов и стереотипного набора слов. 

Обучающиеся могут выполнять отдельные операции, входящие в состав предметных 

действий, но недостаточно осознанные мотивы деятельности, а также неустойчивость 

внимания и нарушение последовательности выполняемых операций, препятствуют 

выполнению действия как целого.  

Описанные индивидуально-типологические особенности детей учитывают также 

клинические аспекты онтогенеза, но не отражают общепринятую диагностику ОВЗ в 

части умственной отсталости (см. МКБ-10). Учет типологических особенностей с позиции 

специальной психологии и педагогики позволяет решать задачи организации условий 

обучения и воспитания детей в образовательной организации, имея ввиду достаточное 

количество персонала и специалистов для удовлетворения потребностей в физическом 

сопровождении детей, выбор необходимых технических средств индивидуальной помощи 

и обучения, планирование форм организации учебного процесса. 

Описание групп обучающихся строится на анализе психолого-педагогических 

данных, но не предполагает разделение детей в образовательной организации на 

группы/классы по представленным выше характеристикам. Состав обучающихся в классе 

должен быть смешанным. включающим представителей разных типологических групп. 

Смешанное  комплектование обучающихся создает условия, где дети учатся подражать и 

помогать друг другу, при этом важно рациональное распределение учебных, 

воспитательных, сопровождающих функций персонала.  

Под особыми образовательными потребностями детей с умеренной, тяжелой 

умственной отсталостью следует понимать комплекс специфических потребностей, 
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возникающих вследствие выраженных нарушений интеллектуального развития, часто в 

сочетанных формах с другими психофизическими нарушениями. Учет таких потребностей 

определяет необходимость создания адекватных условий, способствующих развитию 

личности обучающихся для решения их насущных жизненных задач.  

Современные научные представления позволяют выделить общие «аспекты 

реализации особых образовательных потребностей» разных категорий детей с 

нарушениями психофизического развития (Гончарова Е.Л., КукушкинаО.И.). К ним 

относятся: время начала образования, содержание образования, создание специальных 

методов и средств обучения, особая организация обучения, расширение границ 

образовательного пространства, продолжительность образования и определение круга 

лиц, участвующих в образовательном процессе. Кратко раскроем данные аспекты,  

применительно к обучающимся по второму варианту АООП.  

Время начала образования. Предполагается учет потребности в максимально 

возможном раннем начале комплексной коррекции нарушений. Основному общему 

образованию ребенка с тяжелыми нарушениями развития должен предшествовать период 

ранней помощи и дошкольного образования, что является необходимой предпосылкой 

оптимального образования в школьном возрасте. Выделяется пропедевтический период в 

образовании, обеспечивающий преемственность между дошкольным и школьным 

этапами. 

Создание специальных методов и средств обучения. Обеспечивается потребность в 

построении "обходных путей", использовании специфических методов и средств 

обучения, в дифференцированном, "пошаговом" обучении, чем этого требует обучение 

обычно развивающегося ребенка. (Например, использование печатных изображений, 

предметных и графических алгоритмов, электронных средств коммуникации, внешних 

стимулов и т.п.)  

Особая организация обучения. Учитывается потребность в качественной 

индивидуализации обучения, в особой пространственной и временной и смысловой 

организации образовательной среды. Например, дети с умственной отсталостью в 

сочетании с расстройствами аутистического спектра изначально нуждаются в 

индивидуальной подготовке до реализации групповых форм образования, в особом 

структурировании образовательного пространства и времени, дающим им возможность 

поэтапно («пошагово») понимать последовательность и взаимосвязь явлений и событий 

окружающей среды. 

Определение границ образовательного пространства предполагает учет 

потребности в максимальном расширении образовательного пространства за пределами 

образовательного учреждения. К примеру, формирование навыков социальной 

коммуникации необходимо осуществлять в естественных условиях: в магазине, кафе, 

поликлинике, общественном транспорте и др.  

Продолжительность образования. Руководствуясь принципом нормализации 

жизни, общее образование детей с умеренной, тяжелой умственной отсталостью  по 

адаптированной основной общеобразовательной программе происходит в течение 9 лет. 

Процесс образования может происходить как в классах с 1 дополнительного по 9 (по 

одному году обучения в каждом), так и в близко возрастных классах (группах) по 
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возрастающим ступеням обучения. Основанием для перевода обучающегося из класса в 

класс является его возраст. 

Следует учитывать и потребности в пролонгированном обучении, выходящим за 

рамки школьного возраста. Например, обучение самостоятельному проживанию в 

условиях квартиры, где продолжается формирование бытовых навыков, навыков 

социально-коммуникативной деятельности и организации свободного времени; обучение 

доступной трудовой деятельности, ремеслу в условиях сопровождаемого трудоустройства 

или специальных мастерских и т.д.  

Определение круга лиц, участвующих в образовании и их взаимодействие. 

Необходимо учитывать потребность в согласованных требованиях, предъявляемых к 

ребенку со стороны всех окружающих его людей; потребность в совместной работе 

специалистов разных профессий: педагога-психолога, логопеда, дефектолога, а также 

родителей ребенка.  Кроме того, при организации образования необходимо учитывать 

круг контактов особого ребенка, который может включать обслуживающий персонал 

организации, волонтеров, родственников, друзей семьи и др.   

Для реализации особых образовательных потребностей обучающегося с 

умственной отсталостью обязательной является специальная организация всей его жизни, 

обеспечивающая развитие его жизненной компетенции в условиях образовательной 

организации и в семье.  

 

1.1.4. Принципы и подходы к формированию адаптированной 

основной общеобразовательной программы и специальной 

индивидуальной программы развития. 

Из-за системных нарушений развития обучающихся с умеренной, тяжелой 

умственной отсталостью  для данной категории детей показан индивидуальный уровень 

итогового результата общего образования.  

Итоговые достижения обучающихся с умеренной, тяжелой умственной 

отсталостью принципиально отличаются от требований к итоговым достижениям детей с 

легкой умственной отсталостью. Они определяются индивидуальными возможностями 

ребенка и тем, что его образование нацелено на максимальное развитие жизненной 

компетенции. Овладение знаниями, умениями и навыками в различных образовательных 

областях («академический» компонент) регламентируется рамками полезных и 

необходимых инструментов для решения задач повседневной жизни. Накопление 

доступных навыков коммуникации, самообслуживания, бытовой и доступной трудовой 

деятельности, а также перенос сформированных представлений и умений в собственную 

деятельность (компонент «жизненной компетенции») готовят обучающегося к 

использованию приобретенных в процессе образования умений для активной жизни в 

семье и обществе.  

Итогом образования человека с умственной отсталостью является нормализация 

его жизни. Под нормализацией понимается такой образ жизни, который является 

привычным и необходимым для подавляющего большинства людей: жить в семье, решать 

вопросы повседневной жизнедеятельности, выполнять полезную трудовую деятельность, 

определять содержание своих увлечений и интересов, иметь возможность самостоятельно 

принимать решения и нести за них ответственность. Общим результатом образования 
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такого обучающегося может стать набор компетенций, позволяющих соразмерно 

психическим и физическим возможностям максимально самостоятельно решать задачи, 

направленные на нормализацию его жизни.  

Особые образовательные потребности детей с умеренной, тяжелой умственной 

отсталостью диктуют необходимость разработки специальной индивидуальной 

программы развития для их обучения и воспитания. Целью реализации такой 

программы является обретение обучающимся таких жизненных компетенций, которые 

позволяют ему достигать максимально возможной самостоятельности в решении 

повседневных жизненных задач, обеспечивают его включение в жизнь общества на основе 

индивидуального поэтапного, планомерного расширения жизненного опыта и 

повседневных социальных контактов в доступных для него пределах.  

Специальная индивидуальная программа развития (СИПР) разрабатывается на 

основе адаптированной основной общеобразовательной программы и нацелена на 

образование детей с умеренной, тяжелой умственной отсталостью с учетом их 

индивидуальных образовательных потребностей. СИПР составляется на ограниченный 

период времени (один год). В ее разработке принимают участие все специалисты, 

работающие с ребенком в образовательной организации, и его родители.  

Структура специальной индивидуальной программы развития включает: 

общие сведения о ребёнке; характеристику, включающую оценку развития обучающегося 

на момент составления программы и определяющую приоритетные направления 

воспитания и обучения ребёнка; индивидуальный учебный план; содержание образования 

в условиях организации и семьи; организацию реализации потребности в уходе и 

присмотре; перечень специалистов, участвующих в разработке и реализации СИПР; 

перечень возможных задач, мероприятий и форм сотрудничества организации и семьи 

обучающегося; перечень необходимых технических средств и дидактических материалов; 

средства мониторинга и оценки динамики обучения. Кроме того, программа может иметь 

приложение, включающее задания и рекомендации для их выполнения ребёнком в 

домашних условиях. 

I. Общие сведения содержат персональные данные о ребенке и его родителях;  

II. Характеристика ребенка составляется на основе психолого-педагогического 

обследования ребенка, проводимого специалистами образовательной организации, с 

целью оценки актуального состояния развития обучающегося. 

Характеристика отражает: 

1) бытовые условия семьи, оценку отношения членов семьи к образованию 

ребенка; 

2) заключение ПМПК; 

3) данные о физическом здоровье, двигательном и сенсорном развитии ребенка; 

4) особенности проявления познавательных процессов: восприятий, внимания, 

памяти, мышления; 

5) состояние сформированности устной речи и речемыслительных операций; 

6) характеристику поведенческих и эмоциональных реакций ребенка, 

наблюдаемых специалистами; характерологические особенности личности 

ребенка (со слов родителей); 
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7) сформированность социально значимых знаний, навыков, умений: 

коммуникативные возможности, игра, самообслуживание, предметно-

практическая деятельность, интеллектуальные умения и знания(счет, письмо, 

чтение, представления об окружающих предметах, явлениях);   

8) потребность в уходе и присмотре. Необходимый объем помощи со стороны 

окружающих: полная/частичная, постоянная/эпизодическая;  

9) выводы по итогам обследования: приоритетные образовательные области, 

учебные предметы, коррекционные занятия для обучения и воспитания в 

образовательной организации, в условиях надомного обучения. 

III. Индивидуальный учебный план отражает учебные предметы, коррекционные 

занятия, внеурочную деятельность, соответствующие уровню актуального развития 

ребенка, и устанавливает объем недельной нагрузки на обучающегося.  

IV. Содержание образования СИПР включает конкретные задачи по формированию 

представлений, действий/операций по каждой из программ учебных предметов, 

коррекционных занятий и других программ (формирования базовых учебных действий; 

нравственного развития; формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся; внеурочной деятельности; сотрудничества организации и 

семьи обучающегося). Задачи формулируются в качестве возможных (ожидаемых) 

результатов обучения и воспитания ребенка на определенный учебный период (год).  

V. Необходимым условием реализации специальной индивидуальной программы 

развития для ряда обучающихся является организация ухода (кормление, 

одевание/раздевание, совершение гигиенических процедур) и присмотра. Под присмотром 

и уходом за детьми понимается комплекс мер по организации питания и хозяйственно-

бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима 

дня (п. 34 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"). Уход предполагает выполнение следующей деятельности: уход 

за телом (обтирание влажными салфетками, подмывание, смена подгузника, мытье рук, 

лица, тела, чиста зубов и др.); выполнение назначений врача по приему лекарств; 

кормление и/или помощь в приеме пищи; сопровождение ребенка в туалете, высаживание 

на унитаз в соответствии с индивидуальным графиком; раздевание и одевание ребенка, 

оказание необходимой помощи в раздевании и одевании ребенка; контроль внешнего вида 

ребенка (чистота, опрятность); придание правильной позы ребенку (с целью 

профилактики порочных состояний), смена положений тела в течение учебного дня, в том 

числе с использованием ТСР (вертикализатор, кресло-коляска, ходунки, подъемник и др.).  

Присмотр необходим для обеспечения безопасности обучающихся, сохранности 

материальных ценностей. Необходимость в присмотре возникает, например, когда у 

ребенка наблюдаются проблемы поведения вследствие РАС, нарушений эмоционально-

волевой сферы: агрессия (в отношении людей и/или предметов), самоагрессия; полевое 

поведение; проблемы поведения вследствие трудностей освоения общепринятых норм и 

правил поведения (оставление класса, выход из школы без предупреждения взрослых и 

др.); в случаях эпилепсии, других сопутствующих нарушений (соматические, 

неврологические и т.д.), в тех ситуациях, когда ребенок использует предметы не по 

назначению (например, для оральной стимуляции), что вызывает угрозу травмирования 

ребенка или повреждение, либо утрату предмета.  

http://base.garant.ru/70291362/1/#block_10234
http://base.garant.ru/70291362/1/#block_10234
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Задачи и мероприятия по уходу и присмотру включаются в СИПР и выполняются в 

соответствии с индивидуальным расписанием ухода и потребностью в присмотре, 

которые отражаются в индивидуальном графике с указанием времени, деятельности и 

лица, осуществляющего уход и присмотр, а также перечня необходимых специальных 

материалов и средств.  

VI. Специалисты, участвующие в реализации СИПР. 

VII. Программа сотрудничества специалистов с семьей обучающегося включает 

задачи, направленные на повышение информированности семьи об образовании ребенка, 

развитие мотивации родителей к конструктивному взаимодействию со специалистами, 

отражающие способы контактов семьи и организации с целью привлечения родителей к 

участию в разработке и реализации СИПР и преодоления психологических проблем 

семьи.  

VIII. Перечень необходимых технических средств общего и индивидуального 

назначения, дидактических материалов, индивидуальных средств реабилитации, 

необходимых для реализации СИПР.  

IX. Средства мониторинга и оценки динамики обучения. Мониторинг результатов 

обучения проводится 2 раза в год (начало и конец года). В ходе мониторинга специалисты 

образовательной организации оценивают уровень сформированности представлений, 

действий/операций, внесенных в СИПР. Например: «выполняет действие 

самостоятельно», «выполняет действие по инструкции» (вербальной или невербальной), 

«выполняет действие по образцу», «выполняет действие с частичной физической 

помощью», «выполняет действие со значительной физической помощью», «действие не 

выполняет»; представление: «узнает объект», «не всегда узнает объект» (ситуативно), «не 

узнает объект». Итоговые результаты образования за оцениваемый период оформляются 

описательно в дневниках наблюдения и в форме характеристики за учебный год. На 

основе итоговой характеристики составляется СИПР на следующий учебный период. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с умеренной, тяжелой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

В соответствии с требованиями к АООП для обучающихся с умеренной, тяжелой  

умственной отсталостью результативность обучения каждого обучающегося оценивается 

с учетом особенностей его психофизического развития и особых образовательных 

потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения образовательных 

программ представляют собой описание возможных результатов образования данной 

категории обучающихся.   

1. Филология 

Альтернативное чтение, графика и письмо 

 Глобальное чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла узнаваемого 

слова. 

• Узнавание и различение напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия 

хорошо известных предметов и действий.  

• Использование карточек с напечатанными словами как средства коммуникации. 

Развитие предпосылок к осмысленному чтению и письму, обучение чтению и 

письму. 
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• Узнавание и различение образов графем (букв). 

• Копирование с образца отдельных букв, слогов, слов.  

• Начальные навыки чтения и письма. 

Личностные результаты: 

1) основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к 

определенному полу, осознание себя как "Я"; 

2) социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 

3) формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его 

органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

4) формирование уважительного отношения к окружающим; 

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

6) освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына (дочери), пассажира, 

покупателя и т.д.), развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

7) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9)  развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

2. Математика. 

Математические представления 

 1) Элементарные математические представления о форме, величине; 

количественные (дочисловые), пространственные, временные представления 

• Умение различать и сравнивать предметы по форме, величине, удаленности.  

• Умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве, на плоскости.  

• Умение различать, сравнивать и преобразовывать множества. 

 2) Представления о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа в 

доступных ребенку пределах, счет, решение простых арифметических задач с опорой на 

наглядность. 

• Умение соотносить число с соответствующим количеством предметов, обозначать 

его цифрой.  

• Умение пересчитывать предметы в доступных пределах.  

• Умение представлять множество двумя другими множествами в пределах 10-ти. 

• Умение обозначать арифметические действия знаками.  

• Умение решать задачи на увеличение и уменьшение на одну, несколько единиц. 

 3) Использование математических знаний при решении соответствующих 

возрасту житейских задач. 

• Умение обращаться с деньгами, рассчитываться ими, пользоваться карманными 

деньгами и т.д.  
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• Умение определять длину, вес, объем, температуру, время, пользуясь мерками и 

измерительными приборами.  

• Умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия.  

• Умение распознавать цифры, обозначающие номер дома, квартиры, автобуса, 

телефона и др.  

• Умение различать части суток, соотносить действие с временными промежутками, 

составлять и прослеживать последовательность событий, определять время по 

часам, соотносить время с началом и концом деятельности. 

Личностные результаты: 

1) социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной 

деятельности; 

2) формирование уважительного отношения к окружающим; 

3) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

4) освоение доступных социальных ролей (обучающегося, учителя), развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

5) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

6) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

3. Обществознание и естествознание 

Окружающий мир 

Представления о явлениях и объектах неживой природы, смене времен года и 

соответствующих сезонных изменениях в природе, умение адаптироваться к 

конкретным природным и климатическим условиям. 

• Интерес к объектам и явлениям неживой природы.  

• Представления об объектах неживой природы (вода, воздух, земля, огонь, лес, луг, 

река, водоемы, формы земной поверхности, полезные ископаемые и др.). 

• Представления о временах года, характерных признаках времен года, погодных 

изменениях, их влиянии на жизнь человека.  

• Умение учитывать изменения в окружающей среде для выполнения правил 

жизнедеятельности, охраны здоровья. 

Представления о животном и растительном мире, их значении в жизни человека. 

• Интерес к объектам живой природы.  

• Представления о животном и растительном мире (растения, животные, их виды, 

понятия «полезные» - «вредные», «дикие» - «домашние» и др.). 

• Опыт заботливого и бережного отношения к растениям и животным, ухода за 

ними. 

• Умение соблюдать правила безопасного поведения в природе (в лесу, у реки и др.).  

Элементарные представления о течении времени. 

• Умение различать части суток, дни недели, месяцы, их соотнесение с временем 

года.  
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• Представления о течении времени: смена событий дня, смена частей суток, дней 

недели, месяцев в году и др. 

 

 Представление о себе как «Я»,осознание общности и различий «Я» от других. 

• Соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, 

отражением в зеркале. 

• Представление о собственном теле. 

• Отнесение себя к определенному полу. 

• Умение определять «моё» и «не моё», осознавать и выражать свои интересы, 

желания.  

• Умение сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия, возраст, пол, место 

жительства, интересы.  

• Представления о возрастных изменениях человека, адекватное отношение к своим 

возрастным изменениям. 

Умение решать каждодневные жизненные задачи, связанные с удовлетворением 

первоочередных потребностей. 

• Умение обслуживать себя: принимать пищу и пить, ходить в туалет, выполнять 

гигиенические процедуры, одеваться и раздеваться и др.  

• Умение сообщать о своих потребностях и желаниях.  

Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям 

и ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с необходимыми 

оздоровительными процедурами.  

• Умение определять свое самочувствие (как хорошее или плохое), показывать или 

сообщать о болезненных ощущениях взрослому. 

• Умение соблюдать гигиенические правила в соответствии с режимом дня (чистка 

зубов утром и вечером, мытье рук перед едой и после посещения  туалета).  

• Умение следить за своим внешним видом.  

Представления о своей семье, взаимоотношениях в семье. 

• Представления о членах семьи, родственных отношениях в семье и своей 

социальной роли, обязанностях членов семьи, бытовой и досуговой деятельности 

семьи. 

Овладение умением выполнять доступные бытовые поручения (обязанности), 

связанные с выполнением повседневных дел дома. 

• Умение выполнять доступные бытовые виды работ: приготовление пищи, уборка, 

стирка, глажение, чистка одежды, обуви, сервировка стола, др. 

• Умение соблюдать технологические процессы в хозяйственно-бытовой 

деятельности: стирка, уборка, работа на кухне, др. 

• Умение соблюдать гигиенические и санитарные правила хранения домашних 

вещей, продуктов, химических средств бытового назначения.  

• Умение использовать в домашнем хозяйстве бытовую технику, химические 

средства, инструменты, соблюдая правила безопасности. 

Личностные результаты: 

1) социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной   деятельности; 
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2) формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир 

   в его органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

3) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

   развивающемся мире; 

4) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

   на основе представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

5) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

6) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 

  нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других  

  людей; 

7) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных  

  социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы  

  из спорных ситуаций; 

 8) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни,  

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

   материальным и духовным ценностям 

 

4. Искусство 

Музыка  

 1) Развитие слуховых восприятий, певческих, хоровых умений, освоение 

практическое обогащение опыта в процессе музыкальных занятий, игр, музыкально-

танцевальных, вокальных и инструментальных выступлений. 

• Интерес к различным видам музыкальной деятельности (слушание, пение, игра на 

музыкальных инструментах).  

• Умение слушать музыку  

• Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, сопровождение мелодии 

игрой на музыкальных инструментах.  

• Умение узнавать знакомые песни, подпевать их, петь в хоре. 

2) Готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях. 

• Умение проявлять адекватные эмоциональные реакции от совместной и 

самостоятельной музыкальной деятельности. 

• Стремление к совместной и самостоятельной музыкальной деятельности; 

• Умение использовать полученные навыки для участия в представлениях, 

концертах, спектаклях, др.  

Личностные результаты: 

1) социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 

2) формирование уважительного отношения к окружающим; 

3) освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына (дочери), пассажира, 

покупателя и т.д.), развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

4) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

5) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
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6) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

5. Изобразительное искусство  

1) Освоение доступных и использование различных изобразительных технологий. 

• Интерес к доступным видам изобразительного искусства.  

• Умение использовать инструменты и материалы в процессе доступного 

изобразительного искусства  

2) Способность к самостоятельному  изобразительному искусству. 

• Положительные эмоциональные реакции (удовольствие, радость).  Стремление к 

собственной творческой деятельности и умение демонстрировать результаты 

работы.  

• Умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности. 

3) Готовность к участию в совместных мероприятиях.  

• Готовность к взаимодействию в творческой деятельности совместно со 

сверстниками, взрослыми. 

• Умение использовать полученные навыки для изготовления творческих работ, для 

участия в выставках, конкурсах рисунков, поделок.  

Личностные результаты: 

1) социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной 

деятельности; 

2) формирование уважительного отношения к окружающим; 

3) освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына (дочери), 

пассажира, покупателя и т.д.), развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

4) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

5) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

6) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

5. Технология 

Ручной труд. 

1) Овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных сферах; 

овладение умением адекватно применять доступные технологические цепочки и 

освоенные трудовые навыки для социального и трудового взаимодействия. 

• Интерес к овладению доступными профильными, прикладными, 

вспомогательными видами трудовой деятельности: швейное дело, вязание, 

уборщик служебных помещений, дворник.   

• Умение выполнять отдельные и комплексные элементы трудовых операций, 

несложные виды работ, применяемые в сферах производства и обслуживания. 

• Умение использовать в трудовой деятельности различные инструменты, 

материалы; соблюдать необходимые правила техники безопасности.  



16 

 

• Умение соблюдать технологические процессы: изготовление изделий из ткани, 

вязаных изделий; уборка помещений и двора.   

• Умение выполнять работу качественно, в установленный промежуток времени, 

оценивать результаты своего труда. 

2) Обогащение положительного опыта и установка на активное использование 

освоенных технологий и навыков для индивидуального жизнеобеспечения, социального 

развития и помощи близким. 

• Потребность активно участвовать в совместной с другими деятельности, 

направленной на свое жизнеобеспечение, социальное развитие и помощь близким. 

Личностные результаты: 

1) социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 

2) формирование уважительного отношения к окружающим; 

3) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

4) освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына (дочери), пассажира, 

покупателя и т.д.), развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

5) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

6) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

7) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

8) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

   9) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям 

6. Физическая культура. 

1) Восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и 

ограничений.  

• Освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела: сидеть, 

стоять, передвигаться (в т.ч. с использованием технических средств). 

• Освоение двигательных навыков, последовательности движений, развитие 

координационных способностей.  

• Совершенствование физических качеств: ловкости, силы, быстроты, выносливости. 

• Умение радоваться успехам: выше прыгнул, быстрее пробежал и др.  

2) Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, 

самостоятельностью и независимостью. 

• Умение определять свое самочувствие в связи с физической нагрузкой: усталость, 

болевые ощущения, др. 

3) Освоение доступных видов физкультурно-спортивной деятельности: езда на 

велосипеде, ходьба на лыжах, спортивные игры, туризм, плавание. 
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• Интерес к определенным видам физкультурно-спортивной деятельности: езда на 

велосипеде, ходьба на лыжах, плавание, спортивные и подвижные игры, туризм, 

физическая подготовка. 

• Умение ездить на велосипеде, кататься на санках, ходить на лыжах, плавать, играть 

в подвижные игры и др. 

Личностные результаты: 

1) основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к 

определенному полу, осознание себя как "Я"; 

2) формирование уважительного отношения к окружающим; 

3) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

4) освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына (дочери), пассажира, 

покупателя и т.д.), развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

5) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

6) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

7) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

    8) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

1.3. Система оценки достижений обучающихся  

с умеренной, тяжелой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы 

Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое оценивание 

результатов освоения СИПР, разработанной на основе АООП образовательной 

организации. Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку 

результатов освоения СИПР и развития жизненных компетенций ребёнка по итогам 

учебного года. Для организации аттестации обучающихся рекомендуется применять 

метод экспертной группы (на междисциплинарной основе). Она объединяет разных 

специалистов, осуществляющих процесс образования и развития ребенка. К процессу 

аттестации обучающегося желательно привлекать членов его семьи. Задачей экспертной 

группы является выработка согласованной оценки достижений ребёнка в сфере 

жизненных компетенций. Основой служит анализ результатов обучения ребёнка, 

динамика развития его личности. Результаты анализа должны быть представлены в 

удобной и понятной всем членам группы форме оценки, характеризующей наличный 

уровень жизненной компетенции. По итогам освоения отраженных в СИПР задач и 

анализа результатов обучения составляется развернутая характеристика учебной 

деятельности ребёнка, оценивается динамика развития его жизненных компетенций.  

Итоговая оценка качества освоения обучающимися с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования осуществляется образовательной 

организацией. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися адаптированной 
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основной общеобразовательной программы образования для обучающихся с умственной 

отсталостью должно быть достижение результатов освоения специальной 

индивидуальной программы развития последнего года обучения и развития жизненной 

компетенции обучающихся. Итоговая аттестация осуществляется в течение последних 

двух недель учебного года путем наблюдения за выполнением обучающимися специально 

подобранных заданий, позволяющих выявить и оценить результаты обучения. При оценке 

результативности обучения важно учитывать затруднения обучающихся в освоении 

отдельных предметов (курсов) и даже образовательных областей, которые не должны 

рассматриваться как показатель неуспешности их обучения и развития в целом.  

Система оценки результатов отражает степень выполнения обучающимся СИПР, 

взаимодействие следующих компонентов:   

• что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода, 

• что из полученных знаний и умений он применяет на практике, 

• насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

При оценке результативности обучения должны учитываться особенности 

психического, неврологического и соматического состояния каждого обучающегося. 

Выявление результативности обучения должно происходить вариативно с учетом 

психофизического развития ребенка в процессе выполнения перцептивных, речевых, 

предметных действий, графических работ и др. При предъявлении и выполнении всех 

видов заданий обучающимся должна оказываться помощь: разъяснение, показ, 

дополнительные словесные, графические и жестовые инструкции; задания по 

подражанию, совместно распределенным действиям и др. При оценке результативности 

достижений необходимо учитывать степень самостоятельности ребенка. Оценка 

выявленных результатов обучения осуществляется в оценочных показателях, основанных 

на качественных критериях по итогам выполняемых практических действий: 

! - не выполняет; ПП - выполняет со значительной помощью: П - выполняет со 

частичной помощью; И - последовательной инструкции: О - по образцу; СШ - 

самостоятельно, но с ошибками: С - самостоятельно и без ошибок. 

Выявление представлений, умений и навыков обучающихся в каждой образовательной 

области должно создавать основу для корректировки СИПР, конкретизации содержания 

дальнейшей коррекционно-развивающей работы. В случае затруднений в оценке 

сформированности действий, представлений в связи с отсутствием видимых изменений, 

обусловленных тяжестью имеющихся у ребенка нарушений, следует оценивать его 

эмоциональное состояние, другие возможные личностные результаты. 

2. Содержательный раздел 

2.1.Программа формирования базовых учебных действий 

Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с умеренной, 

тяжелой умственной отсталостью направлена на формирование готовности у детей к 

овладению содержанием АООП образования для обучающихся с умственной отсталостью 

и включает следующие задачи:  

1. Подготовку ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к 

эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся. 

2. Формирование учебного поведения:   
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• направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание); 

• умение выполнять инструкции педагога;  

• использование по назначению учебных материалов; 

• умение выполнять действия по образцу и по подражанию.  

3. Формирование умения выполнять задание:  

• в течение определенного периода времени,  

• от начала до конца, 

• с заданными качественными параметрами.  

4. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, 

действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д.  

Задачи по формированию базовых учебных действий включаются в СИПР с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся. Решение поставленных задач 

происходит как на групповых и индивидуальных занятиях по учебным предметам, так и 

на специально организованных коррекционных занятиях в рамках учебного плана.   

 

2.2.Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 

АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ЧТЕНИЕ 

(I – IX классы) 

Пояснительная записка 

Обучение грамоте умственно-отсталых детей ведется по звуковому аналитико-

синтетическому методу, также применяется метод глобального чтения. Порядок 

прохождения звуков и букв диктуется данными фонетики с учетом специфических 

особенностей их познавательной деятельности. Прежде чем знакомить учащихся с той 

или иной буквой, необходимо провести большую работу по усвоению соответствующего 

звука (выделение и различение его, правильное произношение). 

Освоение слоговых структур и упражнения в чтении слов, состоящих из усвоенных 

слогов,  проводятся на основе тщательного звукового анализа и синтеза. В соответствии с 

этим на уроках грамоты широко используются такие дидактические пособия, как 

разрезная азбука, карточки со слогами, букварные настенные таблицы. 

На младших годах обучения учащиеся осваивают буквы, учатся слоговому чтению, 

много работают с буквами разрезной азбуки и различными таблицами (работа с буквами 

разрезной азбуки осуществляется на всех годах обучения). 

В средних классах глубоко умственно отсталые дети читают слова, короткие 

тексты, пересказывают их по вопросам учителя, упражняются в чтении рукописного 

текста. 

Каждая тема изучается на уроках несколько раз при многократном повторении и 

поэтапном усложнении, что обеспечивает реализацию принципа концентризма и 

позволяет более прочно усвоить программный материал.  

Учитывая различную структуру сложных нарушений у учащихся, их 

интеллектуальные и речевые возможности, а также способности к обучению, на уроках 

широко применяется принцип дифференцированного и индивидуального подхода.  

Учащимся  предлагаются только те задания, которые они могут выполнить 

самостоятельно или с помощью педагога.  
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В зависимости от возможностей учащихся темп прохождения программного 

материала может быть замедлен или несколько ускорен. 

Дети старшего школьного возраста учатся читать печатные инструкции, связанные 

с уроками труда. Кроме того, учащиеся тренируются в чтении вывесок на улице (связь с 

уроками социально - бытовой ориентировки), читают короткие рассказы из детских 

журналов, учатся глобальному чтению (узнаванию) распространенных знаков, 

безопасности и информации. 

К окончанию процесса обучения учащиеся должны уметь прочесть несложный 

текст (печатный или письменный), ответить на заданные вопросы. 

ПРОГРАММА 

 1 класс (3 часа в неделю) 

Добукварный период (3 месяца) 

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

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

что-то сказать, просить разрешения выйти из класса. 

2. Специальная логопедическая работа (проводиться логопедом и закрепляется 

учителями на уроках). Развитие органов артикуляционного аппарата, постановка дыхания 

и голоса, исправление дефектов речи. 

3. Уточнение и развитие слухового восприятия учащихся. Развитие речевого слуха.  

Различение  звуков окружающей действительности (стук, звон, гудение, жужжание 

и т.д.). Правильное произнесение за учителем слов, состоящих из одного звука (у – у); 

двух звуков (ау, ах, му, уа и т.д.); 3-4 звуков (там, мама и т.д.). Название слов по 

предъявленным предметным картинкам. Составление простых предложений их 2-3 слов. 

Деление этих составленных предложений на слова. Слова «предложение», «слово» 

употребляется учителем. Учащиеся должны понимать или выполнять действия, связанные 

с этими словами. Безречевые дети вместо называния слов и действий должны уметь 

выбрать пиктограмму с указанными действиями.  

4. Уточнение и развитие зрительного восприятия учащихся. Соотнесение 

натурального объекта с его графическим изображением и последующее словесное 

обозначение. Выработка у учащихся умения показывать и называть изображения 

предметов в последовательном порядке (слева направо, в горизонтальном положении). 

5. Выполнение движений по подражанию и словесной инструкции. Координация 

речи с движением. 

6. Развитие и координация движений кисти руки и пальцев 

• Удержание предмета, выполнение манипуляций с предметом. 

• Упражнения для развития тактильной чувствительности с предметами и 

материалами различной фактуры. 

• Упражнения для кистей рук (статические, динамические). 

• Пальцевые упражнения. 

• Игры и упражнения с мелкими предметами. 

• Упражнения для развития умения правильно удерживать карандаш. 

• Обведение по шаблону, трафарету контуров знакомых предметов. 

• Обводка несложных линий, силуэтов по контуру. 
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• Раскрашивание, штриховка. 

• Рисование простейших орнаментов в широкой полосе (строке) путем 

обводки или по образцу. 

Букварный период (I этап). 

Усвоение рукописного начертания изученных строчных и прописных букв Аа, Уу, 

Оо, Мм, Сс, Хх. Письмо по обводке и по образцу, данному учителем. 

Образование из усвоенных звуков и букв, слов (ау, уа, ах, ух), чтение этих слов с 

протяжным произношением.  

Образование и чтение прямых и обратных слогов (ау, уа; аш, ум, ма, му; ах, ох, ух, 

ха, хо; ас, ос, ус, са, со, су), сравнение их. Составление слов с этими слогами из букв 

разрезной азбуки, чтение их. 

Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных и прописных букв Аа, Уу, 

Оо, Мм, Сс, Хх. Письмо по обводке и по образцу, данному учителем. 

Письмо под диктовку изученных букв, по возможности отдельных слогов и слов. 

II класс (3 часа в неделю) 

Букварный период (II этап) 

Повторение пройденных звуков и букв. Изучение новых: ш, л, ы, н, р, к, п, т, и, з, в, 

ж, б, г. Образование открытых и закрытых слогов из вновь изученных звуков и букв, 

чтение этих слогов протяжно и, по возможности, слитно. Составление из букв разрезной 

азбуки и чтение слов из двух усвоенных слоговых структур (ма-ма, ма-ла), а также 

предложений из двух слов (Ма-ша, ма-ла).  

Тематика. 

Рекомендуемые произведения для прослушивания (могут быть изменены в 

соответствии с возможностями и особенностями учащихся): 

Русские народные сказки «Курочка-Ряба», «Колобок», «Репка» 

А. Барто «Наша Таня» 

С. Михалков «Елка» 

А. Блок «Зайчик» 

Е. Трутнева «На крылечко снежок падает, не тает» 

И. Суриков «Зима» 

Е. Благинина «Флажок» 

З. Александрова «В школу» 

Отрывки из произведений для заучивания наизусть: 

 

О. Высоцкая   «Праздник Октября» 

А. Плещеев   «Осенью» 

А. Барто    «Наша Таня» 

С. Михалков   «Ёлка» 

А. Блок    «Зайчик» 

Е. Трутиева   «На крылечко снежок падает не тает» 

И. Суриков   «Зима» 

Е. Благинина   «Флажок» 

З. Александрова   «В школу» 
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III класс (3 часа в неделю) 

Букварный период (III этап) 

Повторение звуков и букв. Изучение новых: д, й, ь, е, я, ю, ё, ц, ч, щ, ф, э, ъ. Подбор 

слов с заданными звуками и определение места его нахождения в слове (в начале и в 

конце слова). Образование и чтение открытых и закрытых слогов с твердыми и мягкими 

согласными в начале слога (ла, ли, лук, люк).  

Выделение в словах звуков в начале, в середине и в конце слова. Составление и 

чтение слов из усвоенных слоговых структур (пи-ла, гор-ка, мо-ло-ко). Послоговое чтение 

предложений и коротких текстов из букваря. 

Составление  из кассы слогов подписей из 2-3 слов под картинками.  

Работа с деформированными слогами: дополнение одной пропущенной буквы в 

односложных, двусложных словах с опорой на наглядность. 

Большая буква в начале предложения, точка в конце предложения.  

Тематика. 

Рекомендуемые произведения для прослушивания (могут быть изменены в 

соответствии с возможностями и особенностями учащихся): 

Русские народные сказки «Снегурочка», «Три медведя», «Лиса и заяц» 

И.Суриков «Детство» 

К.Ушинский «Солнце и Радуга» 

А.С.Пушкин  «Сказка о царе Салтане» 

Отрывки из произведений для заучивания наизусть: 

 

А. Плещеев    «Мать и дети» 

В. Лифшец    «Марш октября» 

А. Плещеев    «Сельская песня» 

С. Маршак    «Майский праздник в Москве» 

Г. Ладонщиков    «Улица поёт» 

Е. Благинина    «Здравствуй праздник» 

В. Берестов    «Песенка весенних минут» 

 

IVкласс (3 часа в неделю) 

Повторение материала 3-го класса. 

 Переход к чтению целыми словами. Составление слогов из букв, слов из слогов с 

использованием букв разрезной азбуки,  кассы слогов. Чтение слогов и слов со 

стечением согласных. 

   Чтение коротких, сюжетно завершенных текстов с последующим пересказом по 

вопросам учителя и по серии последовательно подобранных сюжетных картинок. 

Соотнесение текста и иллюстрации. 

   Элементы выборочного чтения. Нахождение в тексте слов с заданным звуком, заданного 

значения. 

   Закрепление навыков правильного чтения с соблюдением пауз на точках. Упражнения в 

чтении рукописного материала. 
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Тематика. 

Рекомендуемые произведения для прослушивания (могут быть изменены в 

соответствии с возможностями и особенностями учащихся): 

Сказки братьев Гримм, Ш.Перро «Три поросенка», «Красная Шапочка» 

С.Баруздин «Нужный гвоздь» 

Е.Пермяк «Торопливый ножик» 

Отрывки из произведений для заучивания наизусть: 

С. Маршак   «Сентябрь» 

М. Ивенсон   «Листопад» 

С. Маршак   «Ноябрь» 

З. Александрова   «Наша семья» 

В. Бромловская   «Бабушкины руки» 

В. Ладонщиков   «Мастерица» 

И. Суриков   «Стали дни короче» 

С. Маршак   «Днекабрь» 

А. Плещеев   «Уж тает снег» 

О. Высоцкая   «Первое мая» 

С. Маршак   «Июнь» 

V класс (3 часа в неделю) 

Закрепление навыков сознательного и по возможности выразительного чтения с 

соблюдением пауз на запятых, точках, восклицательных и вопросительных знаках. 

Изложение содержания прочитанного по вопросам учителем и по сюжетным картинкам. 

Подбор картинок к прочитанному слову или предложению. Полный и выборочный 

пересказ по вопросам учителя. 

Чтение отрывков из рассказов русских и советских писателей. Чтение печатных и 

письменных инструкций. Выполнение их. (формирование межпредметной связи с 

уроками труда).  

Глобальное чтение (узнавание) распространенных знаков безопасности и 

информации (стоп, опасно, яд, переход, магазин, аптека и.т.п.). 

Тематика. 

Рекомендуемые произведения для прослушивания (могут быть изменены в 

соответствии с возможностями и особенностями учащихся): 

В.Голявкин «Как я под партой сидел» 

В.Астафьев «Песнопевица» 

В.Осеева «Волшебное слово» 

Г.-Х.Андерсен «Подснежник» 

Отрывки из произведений для заучивания наизусть: 

И. Пивоварова   «Школьный стол» 

А. Алексин   «Флажок» 

Т. Волжина   «Оладушки» 

С. Баруздин   «Белый снег» 
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З. Александрова   «Елочка» 

С. Маршак   «Январь» 

С. Маршак   «Февраль» 

Ф. Тютчев   «Весна» 

С. Маршак   «Апрель» 

С. Маршак   Майский праздник в Москве» 

VI класс (3 часа в неделю) 

Закрепление умения различать слова сходные по звучанию. Чтение целыми словами 

без искажения звукового состава слова. (Послоговое чтение трудных слов).  

Чтение незнакомого текста (коротких рассказов, сказок, статей) и пересказ 

прочитанного по вопросам. Чтение статей и рассказов из детских журналов. 

Умение рассказать содержание прочитанного по вопросам, выделить из текста 

места, относящиеся к иллюстрациям, объяснить отдельные слова и выражения. 

Выборочное чтение простых по содержанию текстов, пересказ прочитанного по 

вопросам учителя. 

Тематика. 

Рекомендуемые произведения для прослушивания (могут быть изменены в 

соответствии с возможностями и особенностями учащихся): 

Сказки народов Севера 

Е.Шварц «Сказка о потерянном времени» 

В.Осеева «Сыновья» 

И.Соколов-Микитов «Весна» 

Н.Носов «Заплатка» 

Отрывки из произведений для заучивания наизусть: 

В. Лебедев-Кумая   «Здравствуй, школа» 

И. Токмакова   «Сентябрь» 

Н. Артюхова   «Маляры» 

Н. Суриков   «Зима» 

О. Высоцкая   «Слава Армии Советской» 

Г. Виеру   «Мамин день» 

С. Маршак   «Снег теперь уже не тот» 

А. Барто   «Веревочка» 

С. Брянских   «Здравствуй, лето» 
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VII класс (3 часа в неделю) 

Чтение целыми словами (с сохранением элементов послогового чтения). 

Понимание и выделение основного в тексте. Деление текста на части с помощью учителя, 

групповое придумывание заголовков к выделенным частям.  

Чтение с соблюдением пауз и пунктуации.  

Чтение доступных для понимания статей из газет и журналов с комментариями 

учителя в процессе чтения.  

Чтение и выполнение письменных и печатных инструкций, связанных с уроками 

труда. 

Умение находить в тексте ответ на заданный вопрос с опорой на слова вопроса. 

Драматизация отдельных частей рассказа или сказки. 

Тематика. 

Рекомендуемые произведения для прослушивания (могут быть изменены в 

соответствии с возможностями и особенностями учащихся): 

Русская народная сказка «Хаврошечка» 

Н.Носов «На горке», «Живая шляпа» 

Г.Скребицкий «Дружба» 

Отрывки из произведений для заучивания наизусть: 

Ф.Тютчев «Зима недаром злится» 

А.Плещеев «Весна» 

А.Пушкин «Зимний вечер» 

С.Михалков «Важный день» 

Материал для самостоятельного чтения: 

Л.Пантелеев «Трус» 

Е.Пермяк «Бумажный змей» 

Я.Пинясов «Кем быть и кем не быть?» 

VIII класс (3 часа в неделю) 

Чтение доступных художественных текстов из произведений русских классиков и 

советских писателей с комментариями учителя в процессе чтения.  

  Коллективное составление плана. Краткий пересказ прочитанного текста по 

вопросам учителя.  

Внеклассное чтение, порядок получения книг в библиотеке, правила поведения в 

библиотеке, пользования библиотечными книгами.  

Тематика. 

Рекомендуемые произведения для прослушивания (могут быть изменены в 

соответствии с возможностями и особенностями учащихся): 

В.Астафьев «Край родной, Красноярский …» 

В.Голявкин «Был не крайний случай» 

А.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» 

Отрывки из произведений для заучивания наизусть: 

И.Рождественский «Мой край родной …» 

Ф.Тютчев «Весенние воды» 

А.Пушкин «Уж небо осенью дышало…» 

Пересказ отрывков из произведений 
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       Н. Калинина   «Про снежный колобок» 

Т. Пермяк   «Для чего руки нужны» 

Л. Толстой   «Пожарные собаки» 

М. Пришвин   «Еж» 

С. Михалков   «Как друзья познаются» 

IX класс (3 часа в неделю) 

Чтение доступных художественных текстов из произведений отечественных и 

зарубежных писателей с комментариями учителя в процессе чтения. 

  Составление плана. Составление пересказа прочитанного текста по вопросам учителя, по 

опорным словам.  

Умение самостоятельно посещать библиотеку, пользоваться библиотечными 

книгами.  

Тематика. 

Рекомендуемые произведения для прослушивания (могут быть изменены в 

соответствии с возможностями и особенностями учащихся): 

В.Астафьев «Край родной, Красноярский …» 

Ю.Яковлев «Наша Родина» 

Б.Житков «На льдине» 

Отрывки из произведений для заучивания наизусть: 

И.Бунин «Первый снег» 

И.Баратынский «Весна, весна! И все ей радо …» 

И.Рождественский «Мой край родной …» 

К.Симонов «Родина» 

В.Лебедев-Кумач «Здравствуй, школа!» 

Материал для самостоятельного чтения: 

Н. Калинина «Про снежный колобок» 

Е. Пермяк «Для чего руки нужны» 

Л. Толстой «Пожарные собаки» 

М. Пришвин «Ёж» 

С. Михалков «Как друзья познаются». 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 3 год обучения 

1. Рассмотри картинки. Назови предметы, которые изображены. Какие слова 

заканчиваются на звук «к». Подчеркни картинки. 

 

   
 

 

2. Назови буквы, которые спрятались. (Правильность отмечает учитель) 
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И 

 

К Д Ы П М 

Т 

 

Б О Ш Х Г 

 

3. В этих домиках живут буквы. Помоги гласным и согласным буквам дойти до дома.  

– Какого цвета окошко в домике гласных букв? (учитель отмечает правильность ответа) 

– Какого цвета окошко в домике согласных букв? 

Проведи линии от буквы к домику.  

 
 

 

 

4. Рассмотри картинки. Назови, что изображено. Прочитай слоги. Покажи картинки, 

которые начинаются с этих слогов. 

 

 

ЛИ 

 

 

МА 

 

 

КОШ 

 

АВ 

 

       

 

             

 

     
 

 

 

 

 

 

 

5. У животных улетели шарики. Прочитай слово в шарике и узнай, чей он. Проведи линию 

от шарика к животному.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Г        Т         Д         И         В       У 

 

КОТ 

 

ВОЛК 

 

ЛИСА 

 

КАБАН 
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6. Помоги буквам встать на свои места. Прочитай слово, которое получилось. 

 

                      

 

 

                     

 

 

7. Вставь пропущенную букву в слово. 

 

Л…Б Л…ПА ГР…Б М…ШКА 

 

     

 

 

 

8. В каких словах спрятался слог ШИ? Найди картинки и обведи. 

 

                 
9. Прочитай предложение.  

    Начерти к нему схему.  

    Покажи, какие слова написаны с большой буквы. Объясни, почему. 

    Выбери картинку, которая подходит к этому предложению. 

 

У  Ромы краски.                 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

С В О А 

1 3 2 4 
Р Т Г И 

4 1 3 2 

1 2 3 4 

 

 

1 2 3 4 
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10.  Послушай внимательно рассказ (читает учитель).  

 

«Была весна, таял снег, текли ручейки. Саша пускал по воде бумажные лодочки. Вдруг 

вверху что-то загудело. Саша подумал, что летит птица. Вот она уже над головой. Это был 

самолёт. Засмотрелся Саша на самолёт, а лодочки уплыли.» 

 

Ответь на вопросы (возможен выбор по картинкам): 

- О каком времени года говорится? (подсказка: таял снег, текли ручьи). 

 

   
 

- Что Саша пускал по воде? 

 

  
 

 

- Что летело над головой у Саши? 

 

   

 

- Что случилось с лодочками? Почему лодочки уплыли? 

 

ГРАФИКА И ПИСЬМО  

(I – IX класс) 

Пояснительная записка 

Обучение грамоте умственно отсталых детей ведется по звуковому аналитико-

синтетическому методу. Порядок прохождения звуков и букв диктуется данными 

фонетики с учетом специфических особенностей познавательной деятельности детей с 

тяжелыми нарушениями в развитии. Знакомство с той или иной буквой проводится после 

предварительной работы  по усвоению соответствующего звука (выделение и различение 

его, правильное произношение). 

Освоение слоговых структур и упражнения в написании слов, состоящих из 

усвоенных слогов,  проводятся на основе тщательного звукового анализа и синтеза. В 

соответствии с этим на уроках грамоты широко используются такие дидактические 

пособия, как подвижная азбука, карточки со слогами, букварные настенные таблицы. 

Особенности первых занятий по обучению письму заключаются в том, что 

одновременно даются как технические навыки (правильно держать карандаш, правильно 
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пользоваться им при проведении линии и т.д.), так и умения в изображении отдельных 

элементов букв. Письмо букв проводится параллельно с прохождением алфавита. С 

первых лет обучения  систематически практикуются зрительные и слуховые диктанты 

отдельных букв, слов и предложений.  

Обучение письму детей с тяжелыми нарушениями в развитии носит сугубо 

практическую направленность, не требующую от учащихся усвоения каких-либо правил. 

Конечная цель обучения грамоте заключается в том, чтобы научить более 

способных детей писать самостоятельно на слух, по памяти слова, короткие предложения 

из 2-4 слов, уметь написать свое имя, фамилию, свой адрес, написать поздравительную 

открытку. Учащиеся должны уметь прочесть несложный текст (печатный или 

письменный), ответить на заданные вопросы. 

При обучении письму учитывается неоднородность состава класса (группы) и 

осуществляется дифференцированный подход к учащимся.  

ПРОГРАММА 

 1 класс (3 часа в неделю) 

Добукварный период (3 месяца) 

 

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

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

что-то сказать, просить разрешения выйти из класса. 

           2. Уточнение и развитие слухового восприятия учащихся. Развитие речевого слуха.  

3. Различение  звуков окружающей действительности (стук, звон, гудение, 

жужжание и т.д.). Правильное произнесение за учителем слов, состоящих из одного звука 

(у – у); двух звуков (ау, ах, му, уа и т.д.); 3-4 звуков (там, мама и т.д.). Название слов по 

предъявленным предметным картинкам. Составление простых предложений их 2 слов. 

Слова «предложение», «слово» употребляется учителем. Учащиеся должны понимать или 

выполнять действия, связанные с этими словами. Безречевые дети вместо называния слов 

и действий должны изображать действия по предложенной картинке и вопросам учителя. 

4. Уточнение и развитие зрительного восприятия учащихся. Соотнесение 

натурального объекта с его графическим изображением и последующее словесное 

обозначение. Выработка у учащихся умения показывать и называть изображения 

предметов в последовательном порядке (слева направо, в горизонтальном положении). 

5. Специальная подготовка к обучению письму. 

Привитие навыков правильно сидеть за партой во время письма, правильно 

располагать на парте тетрадь и пользоваться карандашом. Развитие движений кисти и 

пальцев рук. Обведение карандашом простейших фигур по трафаретам, закраска 

штриховка их, рисование прямых линий и несложных предметов. Письмо основных 

элементов рукописных букв. 

Букварный период (I этап). 

Усвоение рукописных букв Аа, Уу, Оо, Мм, Сс, Хх. Письмо по обводке и по 

образцу, данному учителем. 

            Образование из усвоенных звуков и букв, слов (ау, уа, ах, ух), чтение этих слов с 

протяжным произношением.  
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Образование и чтение прямых и обратных слогов (ау, уа; аш, ум, ма, му; ах, ох, ух, 

ха, хо; ас, ос, ус, са, со, су), сравнение их. Составление слов с этими слогами из букв 

разрезной азбуки, чтение их. 

Письмо под диктовку изученных букв. 

II класс (3 часа в неделю) 

Букварный период (II этап) 

 

Усвоение печатных букв (Шш, Лл, ы, Рр, Нн, Кк, Пп, Тт, Ии, Зз, Вв, Жж, Бб, Гг). 

Составление простых предложений их 2-3 слов. Деление  предложений на слова. 

Слова «предложение», «слово» употребляется учителем. Учащиеся должны понимать или 

выполнять действия, связанные с этими словами. 

 Списывание с печатного текста  слогов  и коротких слов с изученными буквами. 

            Письмо под диктовку изученных букв, по возможности отдельных слогов и слов. 

III класс (3 часа в неделю) 

Букварный период (III этап) 

Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных и прописных букв: Дд, й, 

ь, Ее, Яя, Юю, Ёё, Цц, Чч, Щщ, Фф, Ээ, ъ.  

Списывание с классной доски, букваря, с печатных карточек слов, состоящих из 

усвоенных слоговых структур, предложений из 2-3 слов. 

Составление  из букв разрезной азбуки  слогов, подписей из 2-3 слов под 

картинками.  

Работа с деформированными слогами: дополнение одной пропущенной буквы в 

односложных словах с опорой на наглядность. 

Большая буква в начале предложения, точка в конце предложения.  

Написание односложных и двусложных слов под диктовку с предварительным 

звукобуквенным анализом.  

Списывание с печатного текста коротких предложений, состоящих из 2 слов с 

предварительным анализом. 

IV класс  (3 часа в неделю) 

Звуки и буквы. 

Соотнесение звука и буквы, их различение. Звуки гласные и согласные. Согласные 

звонкие и глухие, сходные по артикуляции, их различение. 

 

Слово. 

Слог как часть слова. Перенос части слова при письме (с помощью учителя). Слова 

со стечением двух согласных, деление данных слов на слоги.   

Практические упражнения, со словами отвечающие на вопросы: кто это? что это? 

что делает? 

Большая буква в именах людей и кличках животных.  

 

Предложение. 

Построения простого предложения:  

1) составление предложений по вопросу, картинке, на тему, предложенную 

учителем (запись с помощью учителя); 
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2) списывание предложений, вставка пропущенных слов, в соответствии с данными 

картинками с помощью учителя; 

3) написание большой буквы в начале предложения и точки в конце предложения; 

4) упражнения в списывании рукописного и печатного текста. 

 

V класс(3 часа в неделю) 

Звуки и буквы  

Повторение материала IV класса. 

Слова с гласными е, ё, и, ю, я в начале слова и после гласных, деление данных слов 

на слоги. Различение букв и звуков и-й. Работа с буквами разрезной азбуки.  

 

Слово 

Слог как часть слова. Перенос части слова на письме (с помощью учителя). 

Закрепление знаний о словах, обозначающихся названия предметов, умение различать их 

по вопросам кто это? что это? 

Закрепление знаний об именах собственных: имена и фамилия людей, клички 

животных. 

 

Предложение 

Построение предложений:  

1) составление предложений на заданную тему; 

2) умение закончить предложение по вопросу что это? Кто это?; 

3) умение ответить на заданный вопрос, пользуясь этого вопроса, по возможности, 

записать ответ с помощью учителя; 

4) списывание предложений с классной доски, книги, печатных таблиц; 

5) написание прописной буквы в начале предложения и точка в конце 

предложения; 

6) написание зрительных и слуховых диктантов. 

  

 

VI класс (3 часа в неделю) 

Звуки и буквы 

Закрепление знаний, умений и навыков, полученных в V классе. 

Гласные и согласные звуки и буквы. Различение звонких и глухих согласных (б-п, 

в-ф, г-к, д-т, ж-ш, з-с). Сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу.  

 

Слово 

Закрепление знаний о словах, обозначающих названия предметов, умение выделять 

в тексте слова, отвечающие на вопрос кто это? что это? (с помощью учителя). 

Расширение круга собственных имен: название городов, деревень, улиц. Большая 

буква в этих названиях.  

Предлоги (на, в). Умение с помощью учителя находить предлоги и писать их 

раздельно со словами. 
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Предложение 

Упражнения в составлении предложений по вопросу, картинке, опорным словам, 

на заданную тему. Запись их. Составление с помощью учителя предложений из слов, 

данных в разбивку (не более 3 слов). Заканчивание начатого предложения с помощью 

картинки, опорных слов.  

Письмо под диктовку слов и простых по структуре предложений из 2-3 слов, 

написание которых не расходятся с произношением. 

Умение написать свой домашний адрес, подписать тетрадь, написать свое имя и 

фамилию, адрес школы . 

VII класс  (3 часа в неделю) 

Звуки и буквы 

Повторение гласных и согласных звуков, их различение. Звонкие и глухие 

согласные, сочетания жи-ши, ща-ща, чу-щу. 

 Различение твердых и мягких согласных при обозначение мягкости буквами е, ё, и, 

ю, я.  

Буква ь для обозначения мягкости согласных в конце и в середине слова.  

 

Слово 

Закрепление знаний о словах, обозначающих название предметов.  

Изучение слов обозначающих действия:  

1) называния действий предметов по вопросам что делает? что делают? 

2) умение составлять слова, обозначающие действия со словами, обозначающие 

предметы (с помощью учителя) 

Предлоги (у, за). Умение находить предлоги и писать их раздельно. 

 

Предложение 

Упражнения в составлении предложений. Распространение предложений по 

картинке и опорным словам. 

Установление связи между словами в предложении по вопросам кто это? что это? 

что делает? 

Списывание письменных и печатных текстов с классной доски, с учебника. Умение 

вставить в предложения пропущенные слова.  

Составление предложений из слов, данных в разбивку с помощью учителя.  

Умение заполнить дневник, адрес на конверте, написать поздравительную 

открытку (с помощью учителя). 

 

VIII класс (3 часа в неделю) 

Звуки и буквы 

               Повторение гласных и согласных звуков, их различение. Звонкие и глухие 

согласные, сочетания жи-ши, ща-ща, чу-щу. 

 Различение твердых и мягких согласных при обозначение мягкости буквами е, ё, и, 

ю, я.  

Буква ь для обозначения мягкости согласных в конце и в середине слова.  
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             Слово 

Различение основных категорий слов (названия предметов, действий) по вопросам, 

правильное употребление их. 

Предлоги (над, под). Раздельное написание предлогов со словами, обозначающие 

предметы.  

Закрепление написания имен собственных.  

 

Предложение 

Упражнения в составлении предложений. Распространение предложений по 

вопросам учителя, по картинке и опорным словам. Заканчивание или дополнения 

упражнений по вопросам кто? Что? Когда? Где? Запись их.  

Списывание с классной доски и книги письменных и печатных текстов.  

Проведение зрительных и слуховых диктантов. 

IX  класс (3 часа в неделю) 

Звуки и буквы. Алфавит. 

 Порядок букв в русской азбуке. 

Повторение гласных и согласных звуков, их различение. Звонкие и глухие 

согласные, сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

 Различение твердых и мягких согласных при обозначение мягкости буквами е, ё, и, 

ю, я.  

Буква ь для обозначения мягкости согласных в конце и в середине слова.  

Перенос части слова при письме.  Определение ударных и безударных гласных. 

Слово. 

Закрепление знаний о словах, обозначающих название предметов.  

Изучение слов обозначающих действия:  

1) называния действий предметов по вопросам что делает? что делают? 

2) умение составлять слова, обозначающие действия со словами, обозначающие 

предметы (с помощью учителя) 

3) нахождение признаков предмета по вопросам какой? какая? какие? 

Большая буква в именах собственных. Составление предложений с данными 

словами. 

Предложение 

 

Предложения повествовательные, вопросительные, восклицательные. Знаки 

препинания  в конце предложения. Списывание предложений с учебника, с классной 

доски, карточек. Составление предложений по картинкам, опорным словам, на заданную 

тему. Написание слуховых диктантов.  

Элементы делового письма. Заполнение анкет. Написание заявления о приёме на 

работу. 

 

II. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

Пояснительная записка. 

В повседневной жизни, участвуя в разных видах деятельности, ребенок с тяжелыми 

и множественными нарушениями развития попадает в ситуации, требующие от него 
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использования математических знаний. Так, накрывая на стол на трёх человек, нужно 

поставить три тарелки, три столовых прибора и т.д.  

У большинства обычно развивающихся детей основы математических 

представлений формируются в естественных ситуациях. Дети с выраженным нарушением 

интеллекта не могут овладеть элементарными математическими представлениями без 

специально организованного обучения. Создание практических ситуаций, в которых дети 

непроизвольно осваивают доступные для них элементы математики, является важным 

приемом в обучении. Ребенок учится использовать математические представления для 

решения жизненных задач: определять время по часам, узнавать номер автобуса, на 

котором он сможет доехать домой, расплачиваться в магазине за покупку, брать 

необходимое количество продуктов для приготовления блюда (например, 2 помидора, 1 

ложка растительного масла) и т.п. 

Цель обучения математике – формирование элементарных математических 

представлений и умений и применение их в повседневной жизни.  

Примерная программа построена на основе следующих разделов: «Количественные 

представления», «Представления о форме», «Представления о величине», 

«Пространственные представления», «Временные представления».  

Знания, умения, навыки, приобретаемые ребенком в ходе освоения программного 

материала по математике, необходимы ему для ориентировки в окружающей 

действительности, т.е. во временных, количественных, пространственных отношениях, 

решении повседневных практических задач. Умение устанавливать взаимно-однозначные 

соответствия могут использоваться при сервировке стола, при раздаче материала и 

инструментов участникам какого-то общего дела, при посадке семян в горшочки и т.д. 

Умение пересчитывать предметы необходимо при выборе ингредиентов для 

приготовления блюда, при отсчитывании заданного количества листов в блокноте, при 

определении количества испеченных пирожков, изготовленных блокнотов и т.д. Изучая 

цифры, у ребенка закрепляются сведения о дате рождения, домашнем адресе, номере 

телефона, календарных датах, номерах пассажирского транспорта, каналах телевизионных 

передач и многое другое. В учебном плане предмет представлен с 1 по 9 год обучения с 

примерным расчетом по 2 часа в неделю. Кроме того, в рамках коррекционно-

развивающих занятий также возможно проведение занятий по математике с 

обучающимися, которые нуждаются в дополнительной индивидуальной работе. 

Обучающимся, для которых содержание предмета недоступно, программа по математике 

не включается в индивидуальную образовательную программу, предмет не вносится в 

индивидуальный учебный план.   

Материально-техническое обеспечение предмета включает: различные по форме, 

величине, цвету наборы материала (в т.ч. природного); наборы предметов для занятий; 

пазлы (из 2-х, 3-х, 4-х частей (до 10); мозаики; пиктограммы с изображениями занятий, 

режимных моментов и др. событий; карточки с изображением цифр, денежных знаков и 

монет; макеты циферблата часов; калькуляторы; весы; рабочие тетради с различными 

геометрическими фигурами, цифрами для раскрашивания, вырезания, наклеивания и 

другой материал. 

 

Примерное содержание предмета 
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Количественные представления. 

Нахождение одинаковых предметов. Разъединение множеств. Объединение 

предметов в единое множество. Различение множеств («один», «много», «мало», «пусто»). 

Сравнение множеств (без пересчета, с пересчетом). 

Преобразование множеств (увеличение, уменьшение, уравнивание множеств). 

Пересчет предметов по единице. Счет равными числовыми группами (по 2, по 3, по 5). 

Узнавание цифр. Соотнесение количества предметов с числом. Обозначение числа 

цифрой. Написание цифры. Знание отрезка числового ряда 1 – 3 (1 – 5, 1 – 10, 0 – 10). 

Определение места числа (от 0 до 9) в числовом ряду. Счет в прямой (обратной) 

последовательности. Состав числа 2 (3, 4, …, 10) из двух слагаемых. Сложение 

(вычитание) предметных множеств в пределах 5 (10). Запись арифметического примера на 

увеличение (уменьшение) на одну (несколько) единиц в пределах 5 (10). Решение задач на 

увеличение на одну (несколько) единиц в пределах 5 (10). Запись решения задачи в виде 

арифметического примера. Решение задач на уменьшение на одну (несколько) единиц в 

пределах 5 (10). Выполнение арифметических действий на калькуляторе. Различение 

денежных знаков (монет, купюр). Узнавание достоинства монет (купюр). Решение 

простых примеров с числами, выраженными единицей измерения стоимости. Размен 

денег. 

Представления о величине. 

Различение однородных (разнородных по одному признаку) предметов по 

величине. Сравнение двух предметов по величине способом приложения (приставления), 

«на глаз», наложения. Определение среднего по величине предмета из трех предложенных 

предметов. Составление упорядоченного ряда по убыванию (по возрастанию). Различение 

однородных (разнородных ) предметов по длине. Сравнение предметов по длине. 

Различение однородных (разнородных) предметов по ширине. Сравнение предметов по 

ширине. Различение предметов по высоте. Сравнение предметов по высоте. Различение 

предметов по весу. Сравнение предметов по весу. Узнавание весов, частей весов; их 

назначение. Измерение веса предметов, материалов с помощью весов. Различение 

предметов по толщине. Сравнение предметов по толщине. Различение предметов по 

глубине. Сравнение предметов по глубине. Измерение с помощью мерки. Узнавание 

линейки (шкалы делений), ее назначение. Измерение длины отрезков, длины (высоты) 

предметов линейкой. 

Представление о форме. 

Узнавание (различение) геометрических тел: «шар», «куб», «призма», «брусок». 

Соотнесение формы предмета с геометрическими телами.  фигурой. Узнавание 

(различение) геометрических фигур: треугольник, квадрат, круг, прямоугольник, точка, 

линия (прямая, ломаная), отрезок. Соотнесение геометрической формы с геометрической 

фигурой. Соотнесение формы предметов с геометрической фигурой (треугольник, 

квадрат, круг, прямоугольник). Сборка геометрической фигуры (треугольник, квадрат, 

круг, прямоугольник) из 2-х (3-х, 4-х) частей. Составление геометрической фигуры 

(треугольник, квадрат, прямоугольник) из счетных палочек. Штриховка геометрической 

фигуры (треугольник, квадрат, круг, прямоугольник). Обводка геометрической фигуры 

(треугольник, квадрат, круг, прямоугольник) по шаблону (трафарету, контурной линии). 

Построение геометрической фигуры (прямоугольник, точка, линия (прямая, ломаная), 
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отрезок) по точкам. Рисование геометрической фигуры (прямоугольник, точка, линия 

(прямая, ломаная), отрезок, круг). Узнавание циркуля (частей циркуля), его назначение. 

Рисование круга произвольной (заданной) величины. Измерение отрезка. 

 

Пространственные представления. 

Ориентация в пространственном расположении частей тела на себе (другом 

человеке, изображении): верх (вверху), низ (внизу), перед (спереди), зад (сзади), правая 

(левая) рука (нога, сторона тела). Определение месторасположения предметов в 

пространстве: близко (около, рядом, здесь), далеко (там), сверху (вверху), снизу (внизу), 

впереди, сзади, справа, слева, на, в, внутри, перед, за, над, под, напротив, между, в 

середине, в центре. Перемещение в пространстве в заданном направлении: вверх, вниз, 

вперёд, назад, вправо, влево. Ориентация на плоскости: вверху (верх), внизу (низ), в 

середине (центре), справа, слева, верхний (нижний, правый, левый) край листа, верхняя 

(нижняя, правая, левая) часть листа, верхний (нижний) правый (левый) угол. Составление 

предмета (изображения) из нескольких  частей. Составление ряда из предметов 

(изображений): слева направо, снизу вверх, сверху вниз. Определение отношения порядка 

следования: первый, последний, крайний, перед, после, за, следующий за, следом, между. 

Определение, месторасположения предметов в ряду.  

Временные представления. 

 Узнавание (различение) частей суток. Знание порядка следования частей суток. 

Узнавание (различение) дней недели. Знание последовательности дней недели. Знание 

смены дней: вчера, сегодня, завтра. Соотнесение деятельности с временным 

промежутком: сейчас, потом, вчера, сегодня, завтра, на следующий день, позавчера, 

послезавтра, давно, недавно. Различение времен года. Знание порядка следования сезонов 

в году. Узнавание (различение) месяцев. Знание последовательности месяцев в году. 

Сравнение людей по возрасту. Определение времени по часам: целого часа, четверти часа, 

с точностью до получаса (до 5 минут). Соотнесение времени с началом и концом 

деятельности.  

1 КЛАСС(3 часа в неделю) 

Количественные представления. 

 Счет предметов в любом порядке (наблюдают при активной стимуляции к 

действию с помощью жестовой инструкции учителя);соотнесение отдельных единиц 

множества с пальцами без пересчета (знакомство с приемами последовательного 

прикосновения к каждому предмету пальцем  подготовка к последовательному 

пересчету количества предметов);складывание шариков (мелких игрушек, плодов: 

орехов, каштанов, шишек) в одну емкость и перекладывание их руками и с помощью 

столовой ложки в другую емкость; переливание воды из кувшина в стаканы, в 

бутылки, в миски и т. п., пересыпание песка из» песочного ящика в миски, в банки, 

высыпание в различные формы, полив песка водой; пересыпание различных плодов, 

крупы, определяя вместе с учителем и самостоятельно количество (много, мало, нет 

— пусто);игры«много-мало», выбор по цвету и количеству — мало (один) желтых 

грибов, много красных и т. п.; набрасывание колец на игровой модуль «Набрось 
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кольцо»: много, мало, одно кольцо и т. п.; соотнесение количества предметов с 

количеством пальцев. 

Представления о форме. 

Знакомство с  формой -  шар; игры с мячами и шарами: с мячиком, катание и 

бросание мячей среднего размера — пластмассовых, резиновых, тряпичных; хождение 

по коврику «Топ-топ» (учитель придерживает ученика за руку в случае 

необходимости), когда ученик наступает на «таблетку» (мягкий модуль) с опреде-

ленной фигурой, педагог называет ее и просит повторить название (если учащийся 

неговорящий, то он показывает под ноги на фигуру);катание «таблеток», колец от 

дидактического модуля «Пирамида» по комнате с помощью учителя, подкрепляя 

действия словами катится, круглое колечко (говорит учитель); выбор круглых 

предметов по инструкции учителя; знакомство с объемной фигурой — кубом; 

совместное с учителем конструирование из мягкого модульного материала, например 

набора «Гномик» и др.); игры на развитие представлений о форме предметов:«Что 

катится, что не катится?», «Цветные шарики», «Лоток с шарами и кубиками», 

«Закрой коробочки разной формы», «Узнай, что нарисовано», «Что он делает?», 

«Дидактический манеж» и т. п.  

Представления о величине. 

Сравнение  двух предметов по величине (большой — маленький мяч, большая 

— маленькая пирамида); конструирование больших и маленьких пирамидок, 

напольной мягкой пирамиды; игры и игровые упражнения с использованием сухого 

бассейна: учитель учит учеников «купаться» в сухом бассейне, искать руками среди 

шариков другие предметы, ориентируясь на их величину (словесная инструкция со-

провождается совместными действиями ученика и учителя) и др.; игры на сравнение  

по величине (совместно с учителем и по подражанию его действиям): «Гаражи и 

машины» (разной величины), «Закрой коробочки» (разной величины), «Матрешки», 

«Пирамидки», «Гриб под елкой» (елки и грибы разной величины), игры с модулем 

«Пирамида» и др. 

Пространственные представления. 

Совместное перемещение учащихся и учителя (держатся за руки, за 

веревочку, за обруч и т. п.) в пространстве класса; перенос с одного места на другое 

разных предметов; игровые упражнения, связанные с перемещением в пространстве, 

изменением положения частей тела: поднять: руки, вытянуть их вперед, поднять одну 

руку (по подражанию, по образцу); в процессе называния и показа пространственных 

отношений учитель стимулирует учеников использовать вербальные и невербальные 

средства (большой — разводятся руки в стороны, ладони как бы обхватывают большой 

предмет, демонстрируя объем, маленький — имитируется захват маленького 

предмета);перемещение учеников в классе с предметами по заданию (по образцу и по 

словесной инструкции): (принеси мишку, посади его на стул, возьми мишку и 

отнеси его в стол и т. п.; катание кукольной коляски с куклой, игрушек-каталок  

по инструкции учителя; ориентировка в схеме своего тела и лица (руки, ноги, 

голова, глаза, нос, уши) перед зеркалом и стоя напротив учителя; совместные с 

учителем игры и игровые упражнения: «Достань колечко», «Большая дорожка и ма-

ленькая дорожка к домику», «Составь гирлянды» (бусы из форм разной величины, 
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разного цвета, в разном сочетании: одной формы, одинакового размера, но разного 

цвета; разных форм, разного размера, но одного цвета и т. д.), «Собери колечки»; 

игры с дидактическим панно «Ежик» или с аналогичными панно с набором деталей 

различной фактуры, наполнения, и звучания («Составь ежика»); игры с 

пузырьковой колонной с подсветкой, например, «Покажи, как движутся рыбки 

(шарики и другие предметы) колонне» и др. 

Временные представления. 

 Наблюдения за погодными явлениями (холодно, тепло, идет дождь, идет снег), 

побуждение к называнию их, используя невербальные и вербальные средства 

общения; игровые упражнения по подражанию педагогу изображать погодные явления 

с помощью имитационных действий: холодно — нахмуриться и сжаться; тепло — 

улыбнуться, потянуться вверх и раскрыть руки, как бы подставляя их солнцу; дождь 

— имитационные движения пальцами рук по поверхности пола или стола с 

проговариванием: «кап-кап» и т. п.; совместное с учителем рассматривание 

картинок о временах года, о погодных явлениях, сопровождая рассматривание 

чтением стихотворений, песенок о зиме, весне, лете. 

2 КЛАСС(3 часа в неделю) 

Количественные представления. 

Упражнения на выделение количества (много, мало, пусто, один) с 

использованием плодов (орехи, шишки и др.), воды (наливаем в миски, в прозрачные 

пластмассовые кувшины, стаканы, бутылки), геометрических фигур, мелких игрушек 

(бирюлек);музыкально-дидактические игры с сыпучими материалами (песком, крупой): 

пересыпание из одной руки в другую, пока звучит музыка, сопровождение каждого 

музыкального такта определенным действием, ритмичные действия под музыку 

(двумя руками, одной рукой, попеременно правой и левой рукой): упражнения типа 

«Следы на песке»; знакомство с цифрой 1; выкладывание цифры 1 из палочек, 

веревки, лепка из пластилина, зарисовка на доске, на бумаге;«письмо» цифры 1 по 

трафарету; запись цифры по точкам и попытки самостоятельной записи 

(индивидуально);игры с «Дидактической черепахой» (чехол «Укрась полянку»: много, 

мало, один грибок, одна бабочка; выбор по цвету и количеству: один желтый 

грибок, много красных);упражнения в набрасывании колец на игровой модуль 

«Набрось кольцо»: много, мало, одно кольцо и т. п.; выбор без пересчета 

соответствующего количества предметов и проверка правильности выполнения задания 

способами прикладывания или накладывания одного количества предметов или 

картинок на другое; упражнения на объединение предметов в множества и 

разъединение множеств: однородные с отдельными признаками различия (например, по 

величине, цвету), разнородные с признаками сходства (например, по величине, 

цвету);знакомство с количеством в пределах двух; цифра 2; выбор двух предметов 

(игрушки, картинки) из множества; показ на пальцах 1, 2; выкладывание цифры 2 из 

палочек, веревки, лепка из пластилина, зарисовка на доске, на бумаге; «письмо» цифры 

2 по трафарету и по точкам; упражнения на сравнение одинаковых объемов песка, 

находящегося в разном физическом состоянии (сухой и мокрый): учащиеся с помощью 

барического чувства определяют, какая емкость тяжелее; игры и упражнения с водой, 

которую наливают в разные сосуды (пластмассовые бутылки, миски, стаканы, 
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кувшины) и выливают из них (в этом случае у учащихся формируются представления 

об особенностях воды, ее температурных характеристиках, о значимости воды в 

жизни животных и растений, о зависимости формы воды от формы емкости, в которую 

ее наливают);обогащение словаря учащихся в игровых упражнениях с песком и водой: 

мокрый — сухой (песок), легкий — тяжелый, большой — маленький (комок песка), 

много — мало (песка), подходить (к столу с песком) — отходить (от стола с 

песком);знакомство учащихся с некоторыми общими принципами счета: формирование 

действий присчитывания; счет предметов в любом порядке и побуждение учащихся 

подтверждать правильность или неправильность действий, используя невербальные и 

вербальные средства общения. 

Представления о форме. 

Знакомство с кругом, соотнесение его с шаром; игры с различными 

настольными и напольными моделями и модулями типа горки, при этом уточняются 

особенности движения по горке округлых предметов, формируется словарный запас 

учащихся (катится — не катится, скользит, сползает), устанавливаются причинно-

следственные связи (катится, потому что круглое);лепка из пластилина шаров и 

моделей округлой формы; игры и игровые упражнения в сухом бассейне; 

упражнения на закрепление представлений о красном и желтом цвете; знакомство с 

зеленым цветом; игры, в которых необходимо выбрать шарики, ориентируясь на цвет и 

заданное количество (много, мало, один);игровые упражнения на коврике «Топ-топ», 

игровой дорожке; игры с плоскостным конструктором; знакомство с кубом; 

тактильные упражнения на выбор предметов округлой и квадратной формы из 

множества других; игры на уточнение различия между квадратными и округлыми 

предметами; лепка из пластилина кубиков, сравнение их между собой, соотнесение 

кубов — с квадратами; закрепление представлений о красном, желтом и зеленом 

цвете; знакомство с синим цветом; упражнения на идентификацию объекта, 

ориентируясь на круглую и квадратную форму (по образцу, словесной инструкции), 

сравнение их и установление их сходства и различий: такой — не такой. 

Представления о величине. 

Сравнение двух предметов по величине (большой — маленький), используя 

приемы наложения и приложения; раскрашивание, штриховка, обводка по трафаретам 

изображений различной величины, по опорным точкам (вместе с учителем и 

самостоятельно);знакомство с понятиями и величинами: далеко-близко (большой мяч 

далеко — маленький близко), длинный — короткий (длинная веревка – короткий 

шарф), высокий — низкий (дом, елка);выкладывание из палочек высокого и низкого 

дома, высокой и низкой елки. 

Пространственные представления. 

Игровые упражнения на закрепление у учащихся навыка перемещения в про-

странстве, изменения положения частей тела: поднять руки, вытянуть их вперед, 

поднять одну руку (по подражанию, по образцу, по словесной 

инструкции);упражнения на показ и называние пространственных отношений 

(например, «длинный» — руки разводятся в стороны, демонстрируя протяженность), 

используя вербальные и невербальные средства общения; игры-имитации действий 

хорошо знакомых сказочных персонажей (косолапый мишка идет к теремку, дедушка 
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тянет репку и зовет бабку и др.);использование наглядных и словесных 

пространственных ориентировок для инсценировки фрагментов сказок, стихотворений 

(дедка за репку, бабка за дедку; мышка спряталась в норку; идет бычок 

качается...);упражнения на перемещение по сенсорной и игровой дорожкам, коврикам 

«Топ-топ», «Гофр» со следочками, коврику со следочками, по «Змейке» и др.; обводка 

руки учителя, учащегося (ладонь и пальцы) карандашом, соотнесение руки с ее 

контурным изображением в играх типа «Сделай так же, как нарисовано» и т. п.; 

понятия «высокий» (руки поднимаются вверх, демонстрируя высоту), «низкий»  (руки 

опускаются к полу);игры под музыку на темы литературных произведений с 

использованием игрушек, бытовых предметов, детской настольной и напольной 

ширмы (расположение за ней, перед ней, около нее), ковролинографаи др. 

Временные представления. 

Наблюдение за погодными явлениями (холодно, тепло, идет дождь, идет снег); 

игровые упражнения на уточнение представлений учащихся о солнце, луне, туче, 

дожде, каплях, снеге и снежинках; чтение учителем потешек, песенок, стихотворений, 

сказок о явлениях природы, о небесных светилах; игры в народные игры.  

3 КЛАСС(3 часа в неделю) 

Количественные представления. 

Присчитывание с использованием счетного материала; обозначение общего 

количества сосчитанных предметов последним произнесенным числом; обвод 

названного числа движением руки в воздухе и показ сосчитанного количества на 

пальцах (упражнения выполняет учитель, а учащийся контролирует: правильно 

или неправильно — образец ответа дает учитель);упражнения на формирование у 

учащихся представлений о составе числа (в пределах двух);упражнения на выбор 

двух предметов (игрушки, картинки и т. п.) из множества;  показ на пальцах: 1, 2; вы-

кладывание цифр 1, 2 из палочек, веревки, лепка из пластилина, зарисовка на доске, 

на бумаге; «письмо» цифр 1 и 2 по трафарету и по точкам; письмо цифр на 

грифельной доске, на листе бумаги, в тетради (исходя из индивидуальных воз-

можностей учащихся);упражнения на выделение количества: много, мало, пусто, 

один, два (с использованием плодов, воды, геометрических фигур, игрушек, 

картинок);упражнения в набрасывании колец на игровой модуль «Набрось кольцо» — 

много, мало колец, одно кольцо, два кольца и т. п.; игры с песком на сравнение 

одинаковых объемов песка, находящегося в разном физическом состоянии (сухой и 

мокрый: учащиеся с помощью барического чувства определяют, какая емкость 

тяжелее);игровые упражнения на выделение количества предметов (один, два, много) на 

основе тактильного обследования по типу игры «Чудесный мешочек»;знакомство с 

количеством в пределах трех; цифра 3; упражнения на выбор трех предметов 

(игрушки, картинки и т. п.) из множества; показ на пальцах: 1, 2, 3; 

выкладывание цифр 1, 2, 3 из палочек, веревки; лепка из пластилина, зарисовка на 

доске, на бумаге;«письмо» цифр 1, 2, 3 по трафарету и по точкам; самостоятельное 

письмо цифр на грифельной доске, на листе бумаги, в тетради (исходя из 

индивидуальных возможностей учащихся);игровые упражнения на формирование у 

учащихся представлений о составе числа (в пределах трех);игры с природными 

материалами:«Игра с корабликами в бассейне (тазу)», «Игра с уточками в тазу», 
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«Ловля рыбок», «Налей воду в разные кастрюли», «Насыпь песок в чашки», 

«Печем куличи» (используются формочки с изображением геометрических фигур, 

цифр, предметов разной величины), «Плавающие листья, цветы, шишки», «Пускаем 

кораблики в большом и маленьком озере (тазу)» и др.; игры с предметами:«Мамин 

стол», «Накроем кастрюли крышками», «Наливаем чай в чашки — заварка и вода», 

«Пустые и полные кастрюли», «Разложим посуду на подносы», «Салфетки для 

кукол», «Чашки и ложки для гостей» и др.; игры и упражнения с водой, которая 

наливается в разные емкости (пластмассовые бутылки, миски, стаканы, кувшины) и 

выливается из них, — уточнение и закрепление представлений учащихся об 

особенностях воды, ее температурных характеристиках, о значимости воды в жизни 

животных и растений, о зависимости формы воды от формы емкости, в которую ее 

наливают. 

Представления о форме. 

Игры и упражнения на закрепление представлений о геометрической форме; 

соотнесение плоскостных и пространственных фигур(по образцу и словесной 

инструкции), сравнение их и установление сходства и различия: такой — не такой; 

рисование геометрических фигур (круга, квадрата, треугольника) с помощью учителя, 

самостоятельно по трафаретам, по опорным точкам на бумаге, на грифельной доске; 

лепка пространственных тел из пластилина; рисование геометрических фигур на 

подносах с манкой, песком. 

Представления о величине. 

Сравнение двух предметов по величине (большой — маленький, длинный — 

короткий, высокий - низкий), используя приемы наложения и приложения; знакомство 

с представлениями: толстый — тонкий; знакомство с пиктограммами «толстый», 

«тонкий».; раскрашивание, штриховка, обводка по трафаретам изображений различной 

величины, по опорным точкам (вместе с учителем и самостоятельно);игры и игровые 

упражнения на формирование представлений об относительности (транзитивности) 

величины (толстый гриб далеко — тонкий гриб близко и т. п.);знакомство с 

пиктограммами «большой», «маленький», «высокий», «низкий», «длинный», 

«короткий»;игры с игровыми дорожками и игровыми полифункциональными 

модулями по типу: «Длинная и короткая дорожка из веревки», «Широкая и узкая 

дорожка из кирпичиков», «Выложи дорожку из колец пирамиды от самого большого 

к самому маленькому», «Собери пирамиду, начиная с большого кольца» и др.  

Пространственные представления. 

Игры и игровые упражнения на перемещение и ориентировку в пространстве; 

знакомство с пиктограммами «большой», «маленький», «длинный», «короткий».  

Временные представления. 

Наблюдения за погодными явлениями; называние характерных признаков времен 

года; определение по картинкам (сюжетным картинкам)времен года; изображение 

погодных явлений, людей и животных (в разное время суток) с помощью мимики 

и пантомимики; знакомство с символами: солнце, луна; понятие слов сегодня, 

завтра, используя конкретные примеры из их жизни; игровые упражнения, 

рассматривание иллюстраций о солнце и луне, соотнесение их с частями суток — 

день и ночь; знакомство с пиктограммами «зима», «лето». 
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4 КЛАСС (3 часа в неделю) 

Количественные представления. 

Группировка разнообразных однородных, однородных с отдельными признаками 

различия (по величине, цвету), разнородных с признаками сходства (по величине, цвету) 

предметов в множества; упражнения на выделение одного-трех предметов из множества, 

уточняя понимание числительных и знание цифр в пределах трех; упражнения на 

распределение в две группы, например, много — мало, один — много, ни одного — 

один, один — два, один — три по разным емкостям (миски, корзинки, кастрюли и т. 

п.);чтение учителем стихотворений, в содержании которых говорится о количественных 

отношениях; проигрывание стихотворений с помощью персонажей пальчикового, пер-

чаточного театра, наглядных моделей; счет хлопков, ударов молоточком, ударов в 

барабан, ориентируясь на названное число или цифру; знакомство с количеством в 

пределах четырех; цифра 4;упражнения на выбор трех предметов (игрушки, картинки и т. 

п.) из множества; показ на пальцах: 1, 2, 3, 4; выкладывание цифр 1, 2, 3, 4 из палочек, 

веревки, лепка из пластилина, зарисовка на доске, на бумаге; «письмо» цифр от 1 до 4 

по трафарету и по точкам; самостоятельное письмо цифр на грифельной доске, на листе 

бумаги, в тетради (исходя из индивидуальных возможностей учащегося; игровые 

упражнения на формирование представлений о составе числа (в пределах четырех); 

раскладывание предметов по разным емкостям (миски, корзинки, 

кастрюли);рассматривание картин, в содержании которых отражаются количественные 

представления (натюрморты, простые сюжетные картины), доступные учащимся, исходя 

из их интеллектуальных особенностей; моделирование на плоскости стола с помощью 

игрушек и других предметов ситуаций, изображенных на картине; упражнения на 

выделение одного-четырех предметов на основе тактильного обследования и слухового 

восприятия. 

Представления о форме. 

Знакомство с треугольной формой(крыша), соотнесение ее с треугольником; 

упражнения на выделение из объемной фигуры плоскостной: накладывание, обводка по 

контуру; упражнения на закрепление представлений о форме предметов:  выделение 

(группировка) из ряда предметов шара, куба, треугольной призмы (крыши), круга, 

квадрата, треугольника (по образцу и по словесной инструкции);соотнесение модулей 

полифункциональных наборов («Радуга», «Гномик») по форме, цвету, величине, на 

соотнесение плоскостных и объемных фигур; рисование круга, квадрата, треугольника, 

прямоугольника с помощью трафаретов, по опорным точкам, вырезание их (с помощью 

учителя и самостоятельно);лепка объемных форм из пластилина; раскладывание в обручи 

по цвету, по форме. 

Представления о величине. 

Знакомство с понятиями:  ширина и высота, используя для сравнения приемы 

наложения и приложения; упражнения с блоками Дьенеша: дорожки из фигур (разного 

цвета, но одной формы или одного цвета, но разной формы) — длинные и короткие, 

широкие и узкие. 

Пространственные представления. 

Показ основных частей собственного тела и лица (руки, ноги, голова, 

туловище, глаза, нос, уши);игровые упражнения, на перемещение в пространстве, 
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изменение положения частей тела по образцу и по словесной инструкции, с 

использованием полифункциональных ковриков, дорожек, модулей; использование 

речевых и неречевых средств в процессе называния и показа пространственных 

отношений (длинный — руки разводятся в стороны, показывая протяженность, 

высокий — руки поднимаются вверх, низкий — руки опускаются вниз и т. 

п.);упражнения с пиктограммами.  

Временные представления. 

Уточнение представлений  о временах года и признаках времен года; совместные 

наблюдения за природными явлениями на экскурсиях, работа с календарем природы 

на котором учащиеся (вместе с учителем) с помощью стрелки указывают 

определенные погодные явления; рисование картинок, рассматривание фотографий, 

картин; игры и занятия на прогулке в разное время года; знакомство с жизнью 

животных и птиц в разное время года и т. п.; рассматривание фотографий, на 

которых изображены дети в разное время года и в разных погодных условиях;  

определение погодных явлений; чтение учителем литературных произведений 

(стихотворений, потешек, сказок), в которых рассказывается о временах года, частях 

суток, о жизни людей, животных и растений в разные временные периоды; 

театрализованные игры, например «Времена года», «Части суток», для формирования 

представлений о ритме времен года и частей суток, о признаках каждого времени года, 

о части суток с использованием частичного костюмирования; занятия с пиктограммами 

о временах года и погодных явлениях (2-4-6 пиктограммы);соотнесение простейших 

явлений природы с временами года: дождь, ветер, тучи — это осень; мороз, снег, 

холод — это зима; распускаются листочки, идет дождь, медведь просыпается и 

выходит из берлоги — это весна и т. п. 

5 КЛАСС(3 часа в неделю) 

Количественные представления. 

Счет предметов в любом порядке; упражнения на определение состава числа в 

пределах 4;  знакомство с цифрой 0; соотнесение с количеством: 0 — пусто, нет ничего; 

знакомство с количеством в пределах пяти и цифрой 5; соотнесение количества в 

пределах пяти с пальцами руки; рисование цифр 0, 1 2, 3, 4, 5 по трафаретам, на песке, 

лепка из пластилина, выкладывание из природного материала, шнурков, рисование на 

грифельной доске, в тетради и т. п.; упражнения с цифрами:  набрать заданный 

номер из предложенных цифр для вызова пожарной команды (01, 112), милиции (02), 

скорой помощи (03); решение арифметических задач с открытым результатом на 

наглядном материале (предметы, объемные и плоскостные модели) в пределах трех. 

Представления о форме. 

Игровые  задания,  настольно-печатные  игры  на группировку предметов по 

форме,  на соотнесение формы предмета с геометрическими телами ; рисование фигур 

по трафаретам, по опорным точкам, вырезание фигур (индивидуально с каждым 

учащимся) для составления декоративного узора; лепка различных форм из пластилина;  

знакомство с прямоугольником (брусок). 

Представления о величине. 

Игровые упражнения, настольно-печатные игры для закрепления представлений 

о величине; использование приемов наложения и приложения для сравнения; 
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раскрашивание, штриховка, обводка по трафаретам, по опорным точкам изображений 

разной величины по образцу и словесной инструкции; ориентирование на размер 

изображений при выполнении практических и игровых действий; знакомство с 

возможностью измерения предметов с помощью руки (кисть, от кисти до локтя), 

ноги (стопа); игры на пространственную ориентировку с  куклами (с подвижными 

частями тела), моделируя пространственные отношения движением частей тела куклы 

от себя, к себе; игровые упражнения, связанные с перемещением в пространстве, 

изменением положения частей тела и т. п.  

Пространственные представления. 

Закрепление представлений о схеме собственного тела и лица; определение 

пространственного расположения предметов: близко (около, рядом, здесь), далеко (там), 

сверху (вверху), снизу (внизу), впереди (сзади); обводка ладони и пальцев рук карандашом, 

соотнесение контурного изображения с определенным положением руки в играх типа 

«Сделай, как кукла», «Сделай так же, как нарисовано»; упражнения с пиктограммами, 

обозначающими направление движения. 

Временные представления. 

Представление о прошедшем времени года;  чтение учителем стихов о временах 

года, уточняя их общие и различные признаки; игровые упражнения на изображение 

основных признаков лета, осени, жизни животных и птиц; сравнение наиболее 

характерных признаков (по наблюдениям в природе, по картинкам) времен года; 

рассматривание» пейзажных картин, просмотр мультфильмов и фильмов (отдельных фраг-

ментов) о природе в разное время года, в разные части суток с последующей беседой по 

содержанию использованного материала; знакомство с календарем погоды;  ведение 

календаря природы и календаря погоды; работа с пиктограммами о погоде и 

временах года.  

6 КЛАСС (3 часа в неделю) 

Повторение пройденного в 5 классе. 

Количественные представления. 

Выделение одного-шести предметов из множества (формирование представлений о 

возможности разъединения множества из любых предметов);присчитывание по одному; 

соотнесение количества с числом; счет объектов в любом порядке; определение количества 

предметов без пересчета и с пересчетом, с проверкой своих действий способами 

прикладывания или накладывания одного количеств» предметов или картинок на 

другое; упражнения в узнавании цифр 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 в правильном и перевернутом 

расположении, дорисовывание цифр; рисование цифр от 1 до 6 по трафарету, по 

опорным точкам, самостоятельно; лепка цифр из пластилина, конструирование из 

деталей (их частей разрезанных шаблонов цифр, палочек и т. п.);знакомство с 

монетами достоинством 1, 5 копеек, 1, 2, 5 рублей (различение, набор и размен 

монет);упражнения в счете на различных абаках и счетах разной величины в 

вертикальном и горизонтальном расположении (напольные счеты, настольные 

счеты);знакомство с арифметическими задачами-иллюстрациями с открытым 

результатом на наглядном материале в пределах шести, с арифметическими задачами-

иллюстрациями с закрытым результатом в пределах двух-трех; решение и составление 

на наглядной основе простых арифметических задач на бытовые темы на сложение и 
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вычитание; использование для решения арифметических задач набора цифр и 

знаков (+, -, =);театрализованные игры по сказкам и рассказам с математическим 

содержанием: театр шариков и кубиков (фигурки надеваются на пальцы), театр кукол 

бибабо, театр кукол-оригами и т. п.; счет количества персонажей и определение их 

пространственного расположения; знакомство с числом и цифрой 6; счет прямой и 

обратный в пределах 6 на наглядном материале; называние последующего и 

предыдущего числа к названному или обозначенному цифрой; определение про-

пущенного число (исходя из индивидуальных возможностей 

учащихся);последовательное выделение каждого предмета или картинки (в пределах 

шести) на основе использования зрительного и (или) тактильного анализаторов 

(покажи вторую картинку или назови и т.д.);хлопки, удары молоточком или 

барабанной палочкой в соответствии с заданным количеством; выделение одного-

шести предметов на основе тактильного обследования по типу игры «Чудесный 

мешочек»; сравнение чисел; увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 

6);упражнения с цифрами, решение арифметических задач в сюжетно-дидактических 

играх «Магазин», «Почта» и др., многократно проигрываемых при прямом и 

косвенном руководстве учителем; 

Представления о форме. 

Выбор учащимися шара, куба, треугольной призмы (крыши), прямоугольной 

призмы (бруска), круга, квадрата, треугольника, прямоугольника (по образцу и по 

словесной инструкции); классификация, сериация фигур по одному и двум признакам; 

соотнесение плоскостных и пространственных фигур; рисование круга, квадрата, 

треугольника по трафаретам, опорным точкам и самостоятельно; лепка 

пространственных фигур из пластилина и т. п.; рисование фигур на песке, манке 

(пшеничке), грифельной доске, в тетради; конструирование фигур из палочек 

(счетные палочки и т.п.) по подражанию и по образцу (дома, окошки, солнышко, 

елка);игры на узнавание целого предмета по его фрагментам (для развития 

восприятия целостного образа);соотнесение частей конструкции с частями игрушки 

или конструкции-образца в процессе конструктивных и дидактических игр; 

строительство двух-трех объектов на основе их предварительного анализа: гаражей для 

машинок, домиков для роботов и т. п.; создание знакомых построек из нового стро-

ительного материала; постройки на основе анализа образца (знакомые постройки из 

других элементов, например ворота с аркой, мост из трех элементов через 

препятствие и др.);знакомство учащихся с линией (прямая, извилистая, как волна); 

рисование линий на песке, манке (пшеничке), на бумаге, выкладывание линий с 

помощью ниток, веревок, различных шнуров и т. п.  

Представления о величине. 

Сравнение величины путем сопоставления двух объектов (большой — 

маленький, длинный — короткий, широкий — узкий, высокий — низкий); 

использование приемов наложения и приложения; раскрашивание, штриховка, 

обводка по трафаретам, по опорным точкам изображений различной величины (вместе 

с учителем и самостоятельно);наблюдения, дидактические игры и игровые упражнения, 

направленные на формирование представлений учащихся об относительности 

(транзитивности) величины; измерительные приборы — линейка, сантиметр; показ 
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приемов измерения; измерение с помощью меток; раскрашивание, штриховка, обводка 

по трафаретам, по опорным точкам изображений различной величины (вместе с 

учителем и самостоятельно);упражнения в определении размеров одежды с ис-

пользованием приемов наложения и приложения, совместного с учителем измерения 

сантиметром. 

Пространственные представления. 

Перемещение учащихся в пространстве класса по словесной инструкции, по 

стрелкам-векторам (информационные знаки «Выход»), по элементарному плану-схеме 

(карта маршрута) и самостоятельно; игровые упражнения, связанные с перемещением 

в пространстве, изменением положения частей тела (поднять руки, вытянуть их вперед, 

поднять одну руку) по образцу, по словесной инструкции, стоя рядом с учителем, 

напротив него (ориентировка в паропротивоположных направлениях);  ориентировка 

учащихся в трехмерном пространстве (в помещении), в двухмерном пространстве (на 

доске, на плоскости подноса с манкой или песком, на лист бумаги в альбоме, в тетради) 

по словесной инструкции, по указательным знакам (стрелкам, точкам, символам).  

Временные представления. 

Наблюдение простейших явлений погоды (холодно, тепло, идет дождь, идет 

снег);обучение учащихся использованию часов в реальной жизни; показ стрелок часов; 

называние и показ времени — 1 до 6 часов на часах; игры с игрушечными часами, 

перевод стрелок на указанное время (по образцу, по словесной 

инструкции);характерные признаки и название времени года; определение времени года 

по иллюстрациям, по ситуациям на стендовом театре; театрализованные игры на темы 

времени года; астрономические символы: солнце, луна, звезды (показ на небе и на 

иллюстрациях); рисование по внутренним и внешним трафарета солнца, луны, звезд, 

туч, облаков; пиктограммы о природных явлениях; составление коротких рассказов с 

использованием картинного материала, пиктограмм; работа с календарями природы 

и погоды; упражнения с будильниками (большого размера), перевод стрелок на 

указанное время (по образцу, по словесной инструкции); регулирование времени по 

часам (по песочным часам, по таймеру); выполнение практических действий за опреде-

ленное время (до 5 минут); сравнение людей по  возрасту (старше-младше). 

7 КЛАСС (3 часа в неделю) 

     Повторение пройденного в 6 классе. 

Количественные представления. 

Знакомство с числом и цифрой 7;упражнения в узнавании цифр 

1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 в  правильном и перевернутом расположении; дорисовывание и 

рисование цифр от 1 до 7 по трафарету, по опорным точкам, самостоятельно; лепка 

цифр из пластилина, конструирование из деталей (разрезанных на части шаблонов 

цифр, палочек), выкладывание их из различного природного материала, ниток 

(веревок) и т. п; решение арифметических задач-иллюстраций с открытым 

результатом на наглядном материале в пределах семи, арифметических задач-

иллюстраций с закрытым результатом в пределах двух-четырех; решение и 

составление на наглядной основе, простых арифметических задач на бытовые темы (на 

сложение и вычитание); использование для решения арифметических задач набора 

цифр и знаков (+, ˗, =); дальнейшее ознакомление учащихся с монетами досто-
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инством 1, 5 копеек, 1, 2, 5 рублей (различение, набор и размен монет);  

использование настоящих монет в сюжетно-дидактической игре «Магазин» и в 

процессе специально организованных образовательных ситуаций (на экскурсиях в 

магазин);счет денег: 1 руб. + 2 руб. = ..., 2 руб. + 5 руб. =...;  называние числового 

ряда в прямом и обратном порядке (устный счет); подбор  последующего и 

предыдущего числа к названному или обозначенному цифрой; определение 

пропущенного числа; последовательное выделение каждого предмета или картинки (в 

пределах семи) на основе использования зрительного и (или) тактильного 

анализаторов; счет различно расположенных объектов в пределах семи; упражнения в 

счете на основе тактильного или зрительного восприятия; упражнения на  понимание 

учащимися отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 

меньше 7 на 1), увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 

7);знакомство с калькулятором ; включение и выключение; набор цифр от 1 до 7; 

знакомство с действиями сложения на калькуляторе; практические упражнения в 

ходе экскурсий в магазин, на почту и др. 

Представления о форме. 

Выбор учащимися шара, куба, треугольной призмы (крыши), бруска 

(кирпичика), круга, квадрата, треугольника, прямоугольника по образцу и по 

словесной инструкции учителя; группировка предметов по форме (шары, кубы, 

треугольные призмы-крыши, бруски-кирпичики, круги, квадрат, треугольники, 

прямоугольники) с опорой на образец, данный учителем, и по его словесной 

инструкции; соотнесение плоскостных и пространственных фигур; самостоятельно 

рисование круга, квадрата, треугольника по трафаретам, по опорным точкам; лепка 

пространственных фигур из пластилина; выкладывание плоскостных фигур из 

природного материала (шишек, ягод шиповника);рисование фигур на песке, манке и 

т. п.; упражнения на узнавание линии (прямая, извилистая, как волна); рисование 

линий на песке, манке, на бумаге, выкладывание их с помощью ниток, веревок, шнуров, 

природного материала (шишек, ягод шиповника);упражнения на узнавание 

плоскостной фигуры, целого предмета по его фрагментам (для развития 

представлений о целостном образе);упражнения на узнавание  в знаках дорожного 

движения знакомые фигуры: светофор — круги, знак «Въезд запрещен» — 

прямоугольник (кирпич).  

Представления о величине. 

 Раскрашивание, штриховка, обводка по трафаретам, по опорным точкам; 

рисование изображений объектов различной величины (по подражанию действиям 

учителя, по образцу); наблюдения, дидактические игры и игровые упражнения, 

направленные на формирование представлений учащихся об относительности 

(транзитивности) величины: близко — далеко; упражнения в измерении сантиметром, 

измерительной рулеткой: измерение головного убора (измерение объема головы), 

выбор брюк (измерение длины брюк),размер называет учитель. 

Пространственные представления. 

Перемещение учащихся в пространстве различных помещений школы (по 

словесной инструкции учителя); упражнения, связанные с перемещением в 

пространстве, изменением положения частей тела по образцу, по словесной 
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инструкции, стоя рядом с учителем; использование вербальных и невербальных средств 

в процессе узнавания, называния и показа пространственных отношений;  движения, 

сопровождаемые действием (высокий — руки (рука) подняты вверх, низкий — руки 

(рука) опущены вниз; длинный — руки разводятся в стороны, демонстрируя 

протяженность и т. п.); ориентировка учащихся в трехмерном пространстве (в 

помещении), в двухмерном пространстве (на доске, на плоскости подноса с манкой 

или песком, на листе бумаги — в альбоме, в тетради) по словесной инструкции, по 

указательным знакам (стрелкам, точкам, символам); 

Временные представления. 

Использование часов в реальной бытовой жизни; показ стрелок часов; 

называние и показ на часах времени: от 1 до 7 часов; упражнения с игрушечными 

часами, перевод стрелок на указанное время (по образцу, по словесной инструкции 

учителя), театрализованные игры (пантомимические, речь с движением, занятия с 

персонажами стендового театра,): обыгрывание ситуаций, происходящих в разное 

время суток; работа с календарями природы и погоды;  астрономические символы: 

солнце, луне, месяце, звездах (показ на небе и на иллюстрациях);рисование по 

внутренним и внешним трафаретам солнца, луны, звезд, туч, облаков, выкладывание из 

геометрических фигур астрономических символов (солнце — из круга и треугольников 

желтого цвета; звезды — из треугольников белого или синего цвета; регулирование 

времени по часам (по песочным часам, по таймеру); выполнение практических 

действий за определенное время (до 5 минут); сравнение людей по возрасту 

(старше-младше, молодой-пожилой). 

 

8 КЛАСС (3 часа в неделю) 

Количественные представления. 

Знакомство с числом и цифрой 8, 9; прямой и обратный счет (устный счет) 1-9, 

9-1; счет от заданного числа; называние последующего и предыдущего числа к 

названному или обозначенному цифрой; определение пропущенного числа; 

последовательное выделение каждого предмета или картинки (в пределах девяти) на 

основе использования зрительного и (или) тактильного анализаторов;  счет различно 

расположенных объектов (в пределах девяти); отношение между числами натурального 

ряда (9 больше 8 на 1, а 8 меньше 9 на 1); умение увеличивать и уменьшать 

каждое число на 1 (в пределах девяти); упражнения в узнавании цифр от «1» до «9» в 

правильном и перевернутом расположении, дорисовывание, рисование цифр от 1 до 9 

по трафарету, по опорным точкам, самостоятельно; лепка цифр из пластилина, 

конструирование из деталей (разрезанные на части шаблоны цифр), палочек, 

выкладывание их из различного природного материала, ниток (веревок); знакомство с 

монетами достоинством 1, 5 копеек, 1, 2, 5 рублей (различение, набор и размен 

монет); использование монет в сюжетно-дидактической игре «Магазин», «Аптека» и в 

процессе специально организованных образовательных ситуаций (на экскурсиях в 

магазин и в аптеку); упражнения в счете на абаках (пластмассовые счетные линейки) и 

счетах разной величины в вертикальном и горизонтальном расположении (напольные 

счеты, настольные счеты); решение и составление на наглядной основе простых 

арифметических задач на бытовые темы на сложение и вычитание; использование 
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для решения арифметических задач набора цифр и  знаков (+, -, =); знакомство с 

калькулятором; упражнения с калькулятором (включение, выключение, нажатие на 

кнопки); использование калькулятора при решении примеров и задач.  

Представления о форме. 

Соотнесение плоскостных и пространственных фигур; рисование круга, квадрата, 

треугольника по трафаретам, по опорным точкам и самостоятельно; лепка про-

странственных фигур из пластилина; выкладывание плоскостных фигур из природного 

материала (шишки, каштаны, желуди и др.); рисование фигур на песке, манке (пше-

ничке) и т. п.;  представление о линии (прямая, извилистая, как волна); рисование 

линий на песке, манке (пшеничке), на бумаге, выкладывание линий с помощью ниток, 

веревок, шнуров, природного материала (шишек, каштанов, плодов шиповника); 

сборка по образцу и по словесной инструкции из меньших геометрических фигур 

больших такой же или другой формы (из квадратов — прямоугольник, из половинок 

круга — круг); моделирование геометрических фигур: из нескольких маленьких 

квадратиков — один большой прямоугольник, из частей круга — круг, из квадратов — 

прямоугольник; упражнения на узнавание плоскостной фигуры, целого предмета по 

его фрагментам (для развития целостного образа); узнавание знакомых фигур и 

стрелок-векторов: светофор — круги, знак «Въезд запрещен» — прямоугольник 

(кирпич), «Направление к эвакуационному выходу...» (стрелка — направление 

движения) и т. п.; знакомство с ломаной линией (/\/\/\/\). 

Представления о величине. 

Сравнение по величине на основе сравнения трех объектов (длинный — короче 

— самый короткий; широкий — уже — самый узкий; высокий — ниже — самый низ-

кий; толстый — тоньше — самый тонкий); использование приемов наложения и 

приложения для проверки сравнительных отношений объектов; раскрашивание, 

штриховка, обводка по трафаретам, по опорным точкам, рисование изображений 

различной величины (по подражанию действиям учителя, по словесной инструкции, 

по собственным представлениям); игры и упражнения, направленные на 

формирование представлений об относительности (транзитивности) величины: близко — 

далеко, выше — ниже, впереди — сзади (игры «Азбука дорожного движения», «Азбука 

пожарной безопасности», «Азбука здоровья и гигиены»); упражнения на измерение 

роста с помощью ростомера; выбор одежды по росту и головного убора по объему 

головы.  

Пространственные представления. 

Умение ориентироваться в пространстве различных помещений по словесной 

инструкции, по элементарному плану-схеме (карте маршрута) и самостоятельно; 

топологические представления в ходе упражнений в перемещении объекта в 

пространстве;  рисование и сюжетно-дидактические игры «Азбука дорожного 

движения», «Азбука пожарной безопасности» (схема движения по стрелкам; в 

помещении) на закрепление топологических представлений; изготовление диорам на 

темы сезонных явлений, сказочные сюжеты, по бытовым ситуациям (для 

пространственного перемещения объектов в них). 

Временные представления. 
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Использование часов в реальной бытовой жизни; работа с электронными 

часами; называние и показ на часах времени от 1 до 8 часов; театрализованные 

действия (пантомимические, речь с движением; занятия с использованием стендового 

театра, игры-драматизации), отражающие события, происходящие в разные; части 

суток; упражнения на закрепление знания астрономических символов: солнца, луны, 

месяца, звезд (показ на небе, на иллюстрациях, рисование в тетради); рисование по 

внутренним и внешним трафаретам,  по точкам, самостоятельно солнца, луны, 

звезд, туч, облаков; выкладывание астрономических символов из геометрических 

фигур (из круга и треугольников желтого цвета — солнце, из треугольников белого 

или синего цвета — звезды); пространственное расположение астрономических 

символов в объемном и плоскостном вариантах (аппликации, диорамы); упражнения 

с механическими часами, перевод стрелок на определенное время (по образцу, по 

словесной инструкции учителя); регулирование времени по часам (по песочным часам, 

по таймеру); выполнение практических действий за определенное время (до 5 минут) с 

ориентировкой на механические и электронные часы; работа с календарями природы 

и погоды; сравнение людей по возрасту (старше-младше, молодой-пожилой). 

9 КЛАСС (3 час в неделю) 

     Повторение пройденного в 8 классе. 

Количественные представления. 

Знакомство с числом и цифрой 10; счет объектов, расположенных в разном 

порядке (в пределах десяти); «запись» цифр на калькуляторе; счетные операции на 

сложение и вычитание на калькуляторе (в доступных пределах); продолжать знакомить 

учащихся с монетами  1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и размен 

монет); купюры: 10 рублей, 50 рублей (5 и 0), 100 рублей (1, 0 и 0); использование 

монет и купюр (10 рублей) на экскурсиях в магазин и в аптеку, в ролевых играх, 

максимально приближенных к реальной жизни; арифметические задачи-драматизации и 

задачи-иллюстрации с открытым результатом на наглядном материале в пределах 

десяти, арифметические задачи-иллюстрации с закрытым результатом в пределах 

двух-шести; решение и составление на наглядной основе простых арифметических 

задач на бытовые темы на сложение и вычитание; использование для решения 

арифметических задач наборыцифр и знаков (+, -, =); работа со стендами 

(ковролинограф, фланелеграф, магнитная доска), к которым прикрепляются карточки с 

цифрами (телефоны служб, номера домов).  

Представления о форме. 

Группировка предметов по форме (шары, кубы, треугольные призмы — крыши, 

бруски — кирпичики, круги, квадраты, треугольники, прямоугольники) по образцу и по 

словесной инструкции; классификация, фигур по одному и двум признакам (набора 

объемных фигур для конструирования); соотнесение плоскостных и пространственных 

фигур; рисование круга, квадрата, треугольника по трафаретам, по опорным точкам; лепка 

пространственных фигур из пластилина; выкладывание плоскостных фигур из 

природного материала (шишек); рисование фигур на песке, манке и т. п; рисование линий 

на песке, манке, на бумаге(прямая, извилистая, как волна); выкладывание линий с 

помощью ниток, веревок, различных шнуров, природного материала (шишек,  плодов 
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шиповника); знакомство с ломаной линией (\/\/\/\/);соотнесение объемных и 

плоскостных фигур.  

 

Представления о величине. 

 Изготовление поделок и рисунков с учетом величины объектов в ходе 

изобразительной, конструктивной и трудовой деятельности в процессе реализации проектов 

«Почта», «Ателье и магазин сувениров», «Дорожная и пожарная грамота». Создание с 

учащимися стендов, на которых размещаются изображения и модели предметов разной 

величины и удаленности (при расположении). Изготовление книжек-самоделок с 

иллюстрациями и подписями под ними по теме проекта. Выполнение поделок из 

природного, бросового материала, бумаги и ткани, декораций для спектаклей.  Выпуск 

настенной газеты и т. п. 

Практические действия с напольными и настольными весами. Взвешивание, 

распределение по емкостям. Измерение сыпучих веществ с помощью столовой и чайной 

ложки, мерных стаканов и др.;  упражнения с напольными и настольными весами. 

Упражнения с ростомером. 

 

Пространственные представления. 

Упражнения на пространственную ориентировку в трехмерном пространстве (в 

помещении), в двухмерном пространстве (на доске, в альбоме, в тетради) по словесной 

инструкции, по указательным знакам (стрелкам, точкам, символам), с усложнением предъ-

явления задания;  упражнения  в перемещении объекта в пространстве по стрелкам-вектор.  

 

Временные представления. 

Наблюдение, называние, элементарное описание простейших погодных явлений 

(холодно, тепло, сыро, прохладно, идет дождь, идет снег, снегопад, град, радуга); 

определение времен года по иллюстрациям, по ситуациям на стендовом театр;. 

знакомство с понятием «месяцы года»: осенние и зимние, летние и весенние месяцы; 

упражнения учащихся в выборе карточек с числом и названием месяца и т. п; 

использование часов в реальной бытовой жизни; работа с электронными часами; 

называние и показ на часах времени от 1 до 10 часов; упражнения с механическими часа-

ми, перевод стрелок на указанное время (по образцу, по словесной инструкции); 

реализация представлений о времени при подготовке проектов с использованием ситуаций, 

происходящих в разные части суток (почта открыта с 9 утра до 6 вечера, аптека 

работает с 9 утра до 9 вечера или круглосуточно и т. п.); регулирование времени по часам 

(по песочным, по таймеру);выполнение практических действий за определенное время (5 

минут, полчаса), ориентируясь на механические и электронные часы; определение 

времен года по иллюстрациям, по ситуациям на стендовом театре; работа с 

календарями погоды и природы; сравнение людей по возрасту (старше-младше, 

молодой-пожилой). 

Контрольно-диагностические материалы 

1 КЛАСС.  

ГРАФИКА И ПИСЬМО 
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Диагностическая работа за год I вариант 
 
2. Письмо букв на слух: а, м, о. 

 

1. Списать с письменного текста слоги:  мо, му. 
 
 
 
 

 

2. Списать с печатного текста буквы: у, с, х. 

 

 II вариант 

1. Показать, назвать буквы: а, у, м, о, с. 

2. Заштриховать фигуру в заданном направлении. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Написать элементы букв по обводке  
 
 
 
 

 

4. Письмо букв по обводке: а, о.  
 
 
 
 

 

2 КЛАСС.  

ГРАФИКА И ПИСЬМО  

Диагностическая работа за I четверть  

I вариант  

1. Письмо на слух букв: а, м, х.  

 

            слогов: ма, со, ух.  

      2.Списывание слогов с рукописного текста: ум, ос, ха. 

  

3.Списывание букв с печатного текста: а, с, х, у  

 

II вариант  

1. Показать буквы: а, с, х.  
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2. Назвать буквы: м, о, у.  

 
 

3. Написать буквы по образцу (по обводке): а, о, с (написать или напечатать).  

 
 

2 КЛАСС.  

ГРАФИКА И ПИСЬМО  

Диагностическая работа за II четверть  

I вариант  

1. Письмо букв на слух: о, ш, л 

  

Письмо слогов на слух: ша, ол, лу.  

 

2. Списывание слогов с рукописного текста: аш, ла, ах.  

 

 

3. Списывание слогов с печатного текста: ма, ло, шу.  

 

2 КЛАСС.  

ПИСЬМО  

Диагностическая работа за II четверть  

 

II вариант  

1. Показать буквы: у, ш, м:  

 
 

2. Назвать буквы: х, о, л, с:  
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3. Написать буквы по образцу: л, ш, х (напечатать):  

 

 
 

     4.Обвести шаблон, заштриховать:  

 

 

 

 

 

 

 

2 КЛАСС.  

ГРАФИКА И ПИСЬМО  

Диагностическая работа за III четверть  

I вариант  

1. Письмо букв на слух: с, ы, н.  

 

2. Письмо слогов на слух: на, он, мы. 

 

 

3.Списывание слов с рукописного текста: сын, ухо. 

 

  

Списывание слогов с печатного текста: на, лы, но. 

 

II вариант  

1. Показать буквы: н, ы, с.  

2. Назвать буквы: у, а, х, н, м.  

3. Написать буквы по обводке или опорным точкам: у, ы, н 
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4. Обвести шаблон, заштриховать.  

 
2 КЛАСС  

ГРАФИКА И ПИСЬМО  

Диагностическая работа за IV четверть  

1 вариант  

1. Письмо (печатание) букв на слух: а, м ,у, н, р ,ы.  

 

2. Письмо (печатание) слогов на слух: ра, ор, мы, ну.  
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3. Списывание слов с рукописного текста: уха, мыло, сом.  

. 4.Списывание слов с печатного текста: мама, оса, нос.  

II вариант 1. Показать буквы: р, х, а, ы, с. 2. Назвать буквы: м, о, ш, л, х. 3. Написать 

(напечатать) буквы по обводке: р, м, х, у: 4. Написать (напечатать) буквы по опорным точкам: 

л, а, ш: 
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2 КЛАСС.  

Математические представления  

Диагностическая работа. Входной срез  

I вариант  

1. Написать цифру 1. (Написать цифру 1 по опорным точкам).  

 
 

 

2.Заштриховать красным цветом большой круг  
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3.Продолжить бордюр (на выбор):  

 
 

 

4. Показать на себе (кукле) основные части тела (руки, ноги, голова, туловище.)  

 

II вариант  

1. Взять один треугольник.  

2. Показать цифру 1 и назвать цифру.  

 
 

2. Показать красный квадрат. Найти такой же круг (выбрать из большого и маленького 

– маленький.)  

 
 

3. Обвести по трафарету круг и заштриховать.  
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2 КЛАСС.  

МАТЕМАТИКА  

Диагностическая работа за I четверть  

I вариант  

1.Указать цифрой количество предметов:  

 
 

 

1. Нарисовать столько же кругов:  

 
3.Выбрать из предложенных кругов маленький, проверить способом наложения.  

 
 

4.Показать на иллюстрации времена года (зима, лето), назвать. Выразить с помощью 

пантомимических средств.  

 
 

5. Объединить геометрические фигуры по цвету.  
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2 КЛАСС. 

Математические представления 

Диагностическая работа за 2 четверть 

Раскрась в каждом ряду столько предметов, сколько указано цифрой. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Реши задачу. 

В магазин привезли 4 мяча. 1 мяч продали. Сколько мячей осталось в магазине? 

 

 

 

… 

  

 

= 

 

     =  

 

Вычисли: 

1 + 2 = 

3 – 1 = 

3 – 2 = 

2 + 1 = 

 

Раскрась все треугольники. 

 

 
 

 

2 КЛАСС. 

Математические представления 

Диагностическая работа за 3 четверть 

1.Сосчитай игрушки на каждом рисунке. Ответы запиши в клеточки. 

1 

2 

3 
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2.Реши задачу. 

Оля нарисовала 1 солнышко, а Лиза 3 солнышка. Сколько всего солнышек нарисовали 

девочки? 

 

 

… 

 

 

= 

   =  

 

3.Реши примеры: 

 

1 + 2 = 

3 + 1 = 

4 – 1 = 

3 – 2 = 

2 + 2 = 

4 – 2 = 

 

4.Сравни числа, поставь знаки , , =. 

 

4 … 3 2 … 3 1 … 2 4 … 4 

 

2 КЛАСС. 

МАТЕМАТИКА 

Диагностическая работа за год 

1.Сосчитай зайцев на каждом рисунке. Ответы запиши в клеточки. 
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2.Реши задачу.  

В саду выросло 4 цветка. Мама срезала 3 цветка для букета. Сколько цветов осталось в 

саду? 

 

 

… 

 

 

= 

   =  

3.Вычисли: 

3 + 2 = 

5 – 3 = 

4 + 1 = 

5 – 2 = 

2 + 2 = 

4 – 2 = 

 

 

 

Критерии оценивания контрольных работ учащимися с умеренной умственной 

отсталостью:  

Не выполнил задание – 0 б.  

Выполнил задание частично, даже при помощи педагога – 1 б.  

Выполнил задание при сотрудничестве с педагогом – 2 б.  

Выполнил задание самостоятельно – 3 б. 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР. 

(I – IX классы) 

Пояснительная записка 

Речь учащихся с умеренной и тяжелой  степенью умственной отсталости и /или 

сложным дефектом исключительно скудна и дефектна, собственные высказывания детей 

отличаются крайней бедностью. Владеющие речью учащиеся ограничиваются 

выражением самых простых своих нужд и ощущений, употребляя короткие слова и 

фразы. Для их устной речи характерен резкий аграмматизм, то есть ошибки в 

грамматическом оформлении активной речи и в понимании значения грамматических 

конструкций. В их высказываниях часто отсутствуют склонения, спряжения и служебные 

части речи. Имея в запасе небольшое число слов, дети часто повторяют их или вторят 

чужим словам, от этого их речь получается с однообразными, повторными оборотами. 

           Другие учащиеся характеризуются тотальным недоразвитием речи, т.е. не способны 

к её овладению. Дети с ограничением в формировании речи обучаются с использованием 

различных заместителей речи (жесты, мимика, рисунки, фотографии, картинки, 

пиктограммы и т.д.). Вместе с тем, общение с детьми обеих групп сопровождается четкой 

и эмоционально окрашенной речью учителя.  
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           Основной целью работы является формирование навыков коммуникации для 

удовлетворения индивидуальных потребностей учащихся с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью на основе формирования  представлений об окружающем мире и 

ориентации в среде. 

Цель: сформировать у учащихся  представления о мире растений и животных, как о части 

живой природы, дать правильное многогранное представление о строении человеческого 

тела. 

Задачи: 

• Способствовать развитию учебно – познавательной деятельности через 

формирование понятий о многообразии мира растений и животных через умения 

вести наблюдения и сравнивать их. 

• Способствовать развитию социокультурных компетенций детей через 

природоохранительную деятельность по отношению к растениям и животным. 

• Сформировать представления о теле, частях тела, органах, системах, мышцах 

человека. 

• Способствовать формированию коммуникативной компетенции.  

• Обогатить  чувственный  опыт и развить  чувственное  познание. 

 

Содержание предмета. 

I класс (2 часа в неделю) 

Развитие устной речи учащихся: умение повторять и выполнять простые поручения 

по словесной инструкции, полностью называть свое имя и фамилию; называть имя и 

отчество родителей; называть имя и отчество учителя; называть имя и фамилию учеников, 

внятно выражать свои просьбы и желания. Учить детей рассказывать короткие и 

доступные для их понимания стихотворения со слов учителя, называть и показывать части 

тела; называть предметы, находящиеся в классе; называть и применять слова: 

здравствуйте, до свидания, спасибо, извините; повторять за взрослыми фразы: «Можно 

войти» (выйти), «Можно идти», «Можно сесть» и т.п. 

Умение отвечать на вопросы: кто это? Что это? Что делает? Осуществлять 

классификацию предметов (посуда, одежда) по наглядному образцу, знать обобщающие 

слова. Упражнения по построению простейших фраз по картинкам. 

Краткие беседы о назначении предметов обихода. Умение строить фразы, 

характеризующие действия учителя и учащихся. 

Для безречевых детей необходимо создавать ситуации, стимулирующие их речь. 

Поощрять любую речь, в том числе, лепетную. У этих детей не требовать называть свою 

фамилию, имя и отчество учителя, родителей и фамилии учеников. Они должны по 

произнесенной фамилии уметь показывать учеников по возможности называть их имена; 

показывать части тела и лица по просьбе, а также предметы, находящиеся в классе. В 

работе с безречевыми детьми учитель должен заставлять повторять за ним отдельные 

слова, разучивать слова и фразы, включающие просьбы. Рассказывание детям коротких 

простых рассказов и работа над пониманием их содержания путем разыгрывания на 

игрушках. Включается тема «Игрушки», дается обобщающее слово «игрушки». 

 



65 

 

Тематика:  

Классная комната и ее значение (стены, потолок, пол, окна, дверь, классная доска, 

парты, стол). Правильная посадка   за столом, за партой. Поддержание порядка в классе. 

Учебные вещи и их назначение. Обращение с ними. 

Школа. Ознакомление со школьным помещением: классы, коридор, библиотека, 

столовая, гардероб, школьные мастерские, кабинет врача. Школьный двор. 

Одежда (пальто, платье, фартук, рубашка, пиджак, брюки, кофта). Школьная форма 

девочки, школьная форма мальчика. Уход за одеждой. 

Обувь (ботинки, тапочки, туфли, сапоги, валенки, калоши). Уход за обувью. 

Огород (морковь, лук). Название. Различение по цвету, форме, величине, вкусу. 

Сад (яблоко, груша). Название. Различение по цвету, форме, величине, вкусу. 

Домашние животные (кошка, собака). Внешний вид (голова, лапы, хвост). Питание. 

Птицы (голубь). Внешний вид (голова, две ноги, два крыла, хвост). 

Ежедневные наблюдения за погодой (идет дождь, снег). 

Осень (солнце светит редко, дождь, пасмурно). 

Зима (холодно, идет снег, лед, мороз). 

Весна (потепление, сосульки, снег и лед тают). 

Практическая работа в зеленом уголке. Пересадка в ящик лука и наблюдение за его 

ростом. 

Экскурсии по школе и школьному двору, огород, в парк, сад для наблюдений 

сезонных изменений в природе, для ознакомления детей со школой, с окружением школы. 

Сбор природных материалов. 

II класс (2 часа в неделю) 

Повторение материала 1 класса. 

Ответы на вопросы и самые простые самостоятельные высказывания в связи с 

ручным трудом, наблюдениями и экскурсиями. 

Составление по картинкам распространенных предложений, состоящих из 3-х слов 

(«Мальчик читает книгу», «Кошка пьет молоко» и т.п.).  

Умение осуществлять классификацию предметов (обувь, игрушки, дикие и 

домашние животные) по словесной инструкции, знать обобщающие слова. 

Умение строить предложения с предлогами «на» и «в», выражающими 

пространственные отношения предметов (на парте, в парте, на шкафу, в шкафу). 

Продолжение работы первого класса по соотнесению натуральных объектов с их 

графическим изображением, умение назвать изображенный предмет. Тренировка в 

словесном обозначении действий предметов. 

Знание форм множественного числа (стол – столы, книга – книги и т.п.). 

Заучивание стихотворений, речевок, считалок, потешек, коротких песенок. 

 

Тематика:  

Овощи (помидор, огурец). Цвет, форма, вкус, запах. Употребление в пищу. 

Обобщающее понятие «овощ». 

Фрукты (согласно местным условиям). Различение по форме, величине, вкусу. 

 Обобщающее понятие «фрукты». 
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Деревья. Распознавание не более двух видов деревьев, заметно отличающихся друг 

от друга (например, береза и ель). 

Уметь рассказывать о наиболее ярких признаках этих деревьев (цвет коры, иглы у 

ели, листья у березы; осенью листья опадают, а иглы остаются). 

Комнатные растения (герань цветущая). Название. Распознавание по внешнему 

виду. 

Домашние животные (кошка, собака). Расширение и дополнение знаний, 

полученных в 1 классе. Внешний вид: тело покрыто шерстью, на лапах когти. Какую 

пользу кошки и собаки приносят человеку, как заботиться о них человек. 

Дикие животные (лиса, заяц). Внешний вид, питание. 

Домашние птицы (курица). Сравнение петуха и курицы (величина, оперение, 

гребень, шпоры, голос). Чем питаются, какую пользу приносят человеку. 

Птицы (ворона, воробей). Наблюдение за живыми птицами во дворе или в парке. 

Внешний вид (туловище, на голове глаза, клюв). Птицы кладут яйца, высиживают 

птенцов. Сравнение. Различие. 

Наблюдения за сезонными изменениями в природе.  

Осень: похолодание, изменение окраски листьев на деревьях и кустарниках. 

Зима: холод, снег, снежинки. 

Весна: потепление, сосульки, таяние снега, распускание почек. 

Ведение календаря  погоды. 

Труд взрослых в связи с сезонными изменениями в природе. 

Практическая работа в зеленом уголке. Посадка в ящик для наблюдений семян 

овса. 

Экскурсии в сад, на огород, в поле, к цветнику, в лес, к реке. 

Просмотр диафильмов: «Осенние работы на огороде», «Осень». 

 

III класс  (2 часа в неделю) 

Повторение материала II класса.  

            Расширение словаря и работа над фразой. 

Краткие беседы о назначении предметов обихода. 

Умение заканчивать начатую учителем фразу, с ответом на вопросы: «Что? Чем? 

Куда? Где? Что делает?» 

Например: Саша чистит (что?) зубы. Вова идет (куда?) домой. 

Упражнения на построение предложений по вопросам учителя на пройденные 

темы. 

Умение строить предложения с предлогами «у», «около», «за», «над», «под», 

выражающими пространственное отношение предметов. 

Закрепление умения осуществлять простейшую классификацию предметов по 

словесной инструкции с опорой на наглядность. 

Тематика: 

Овощи (картофель, капуста). Употребление этих овощей в пищу. 

Арбуз. Цвет, величина, форма, вкус. 

Деревья (береза, тополь). Распознавание. 

Части дерева: корень, ствол, ветви, листья. Листья распускаются из почек. 
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Комнатные растения (бегония). Название. Распознавание. 

Цветы (одуванчик, ромашка). Название. Распознавание. 

Домашние животные (корова, лошадь). Где живут, чем питаются, какую пользу 

приносят человеку. Сравнение коровы и лошади по внешнему виду. 

Дикие животные (еж, белка). Части тела, чем питаются, как передвигаются. 

Сравнение с домашними животными. 

Птицы (воробей, ворона). Дополнение к пройденному во 2 классе: какую пользу 

приносят человеку.  

Грач. Внешний вид. Какую пользу приносит человеку. 

Насекомые (стрекоза, бабочка). Внешний вид этих насекомых, где живут, сходство 

и различие, название. 

Наблюдение за сезонными изменениями в природе. 

Лето: солнечные, жаркие дни, зеленые листья на деревьях, цветение трав, сбор ягод 

и грибов. 

Осень: пасмурные дни, похолодание, холодные дожди, листопад. 

Зима: морозы, метели. 

Весна: таяние снега и льда, первые весенние цветы. Ведение календаря погоды. 

Практическая работа. Сезонные работы в саду, на огороде. Работа в живом уголке: 

наблюдение за распусканием листьев, срезанной ветки тополя. 

Экскурсии в парк, лес для наблюдения за осенними, зимними и весенними 

изменениями в природе. 

Просмотр диафильмов: «Лето», «Зима пришла», «Весна». 

 

IV класс (2 часа в неделю) 

Повторение материала III класса. 

            Расширение активного и пассивного словарного запаса учащихся. 

Уточнение значения слов по схеме: натуральный объект – его изображение – 

вербальное описание. 

Закрепление умения отчетливо повторять произносимые учителем слова и фразы, 

соотносить предмет с его  изображением и наоборот, называть предмет по его 

изображению и давать простейшую характеристику по признакам: цвет, размеры, 

функциональные признаки и т.д. 

Работа над сравнением предметов,  действий по существенным признакам. 

Закрепление умения правильно употреблять в разговорной речи формы знакомых 

слов с использованием предлогов, прилагательных и простых наречий. 

Составление простых нераспространенных предложений на основе 

демонстрируемых действий, по картинкам, по вопросам учителя, по опорным словам. 

Распространение предложений прилагательными – определениями. 

Использование естественно сложившихся и специально создаваемых ситуаций для 

активизации речевой деятельности учащихся. 

Проведение ежедневных разговорных десятиминуток, на которых учащиеся 

рассказывают о своих наблюдениях в связи с трудом, самообслуживанием, о 

просмотренных телепередачах, о том, как ехали в школу и т.д. Создание речевого 
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«климата» внутри класса в связи с различными видами деятельности: экскурсии, 

коллективные игры, коллективный труд. 

Просмотр диафильмов, кинофильмов и телепередач с последующим обсуждением. 

Подготовка к праздникам. Элементы драматизации. 

Тематика: 

Овощи: свекла. Внешний вид корня свеклы. Вкус. Употребление в пищу. 

Ягоды (смородина, крыжовник). Цвет, форма, вкус (описание по вопросам 

учителя). 

Сад. Расширение и обобщение знаний полученных в предыдущих классах. 

Деревья (осина). Название. Распознавание. 

Растения (деревья, кусты, травы). Узнавание, различие. 

Комнатные растения (алоэ). Название, распознавание. 

Цветы (роза, георгин). Название, распознавание. 

Домашние животные (свинья). Внешний вид, чем питается, какую пользу приносит 

человеку. 

Дикие животные (волк, медведь). Части тела. Чем питается, как передвигаются. 

Сходство и различие по внешнему виду.  Жизнь диких животных  зимой и летом. 

Птицы (скворец). Внешний вид. Где живет, какую пользу приносит человеку. 

Бережное отношение к птицам. 

Насекомые (муравей, муха, божья коровка). Название, внешний вид, где живут. 

Труд людей летом и осенью. 

Наблюдение за сезонными изменениями в природе. Название осенних, зимних, 

весенних месяцев.  

Лето: солнечные, жаркие дни. Летние работы в деревне. Летние месяцы. 

Осень: дует холодный ветер. Часто идут дожди. 

Зима: снегопад, в морозную погоду снег скрипит под ногами, замерзли пруды, 

реки. 

Весна: пригревает солнце, на реке ледоход, разлив рек, первые проталины. 

Ведение календаря погоды по сезонам. Ежедневные наблюдения за погодой. 

Экскурсии. Осенью сбор листьев и классификация их по форме и принадлежности 

к породам деревьев. 

Зимой показать почки на ветвях деревьев. Провести наблюдения за распусканием 

почек в природе, на ветках, находящиеся в классе. Весенняя экскурсия в сад (растения 

сада). 

Практическая работа: посев семян свеклы в ящик. Наблюдение за их ростом и 

развитием. 

Просмотр диафильмов: «Приключение скворца «Шурика», «Весенние работы на 

огороде», «Сезонные изменения в жизни животных». 

V класс (2 часа в неделю) 

Повторение материала IV класса. 

Обогащение словаря учащихся.  

Устный пересказ сюжетных картинок после коллективного разбора. 

Драматизация простых рассказов и сказок. 
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Умение участвовать в беседе. Примерные вопросы и ответы. Когда? Утром, днем, 

вечером, весной, летом. В какое время? В 2 часа дня. Откуда? Куда? К кому? К чему? 

Кто? Что? О ком? О чем? 

С кем? С чем? 

Где? (на, под, перед, за, между). 

Что сделают? 

Употребление возвратной формы глаголов, обозначающих элементарные действия: 

«Я умываюсь», «Я причесываюсь» и т.д. 

 

Т е м а т и к а:  

Овощи (редис). Название. Распознавание. Растения огорода (повторение и 

обобщение материала изученного в I – IV классах). 

Ягоды (клубника, малина). Сравнение по окраске, форме, вкусу. Обобщающее 

слово «ягоды». 

Деревья (ель, сосна). Распознавание. Сравнение по веточкам (хвоинкам). 

Сравнение по шишкам. Сравнение по семенам. 

Грибы (белый, подосиновик, сыроежка, мухомор). Части гриба. Сравнение. Грибы 

съедобные и несъедобные. 

Комнатные растения (герань душистая). Распознавание. Уход за комнатными 

растениями (обмывание листьев от пыли, поливка). 

Цветы (незабудка, колокольчик).  Различие по внешнему виду. 

Домашние животные (кролик). Внешний вид. Чем питается, какую пользу 

приносит человеку. 

Дикие животные. Подготовка диких животных к зиме. 

Птицы (сорока, синица). Описание с помощью вопросов учителя. Подкормка птиц. 

Насекомые (жуки), название, внешний вид, где живут. 

Наблюдение за погодой в течение года, графическое обозначение состояния 

погоды. 

Лето: жарко, на небе бывают облака, тучи, идет дождь, бывает гроза (сверкает 

молния, гремит гром). 

Осень: становится холоднее, листья на деревьях желтеют, опадают, на ветках 

остаются почки. 

Птицы – грачи, скворцы – собираются в стаи, улетают в теплые края. 

Зима: зимой солнце поздно восходит, дни короче, ночи длиннее, птицам голодно, 

забота людей о птицах. 

Весна: солнце поднимается выше, греет все сильнее, на деревьях и кустарниках 

набухают почки, из них развиваются, распускаются листья и цветы, в садах цветут 

фруктовые деревья. 

Экскурсия в парк или лес. Уметь назвать и показать 3-4 вида деревьев. Наблюдение 

за сезонными изменениями внешнего вида деревьев. 

Практическая работа. Посев в классе семян фасоли в ящик. 

Просмотр диафильмов «Птицы зимой», «Как звери к зиме готовятся?». 

VI класс (2 часа в неделю) 

Повторение материала V класса. 
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Выработка умений связи высказываться по затрагиваемым в беседе вопросам: 

дополнять высказывания своих собеседников, используя материал из личных наблюдений 

и из прочитанного. Последовательно рассказывать о выполнении поручений или 

законченном трудовом процессе, об интересном случае из своей жизни (с помощью 

вопросов учителя); Группировать предметы по определенным признакам: по цвету, 

величине, по форме, по материалу; словесно обозначать признаки предметов; 

самостоятельно описывать предметы и явления природы, используя вновь усвоенные 

слова и обороты речи. 

Расширение знаний учащихся о словах, обозначающих предметы и действия 

предметов. 

 Использование слов, обозначающих признаки предметов: цвет, вкус, величина, 

материал, и другие по вопросам: какая? Какое? Какой? Какие? 

Устное составление изложений по плану учителя. 

Систематические упражнения в разговоре по телефону, диалоги в магазине, на 

улице, в транспорте (межпредметные связи с уроками «Социально-бытовой 

ориентировки»). 

 

Т е м а т и к а:  

Ягоды (рябина, клюква). Сравнение по окраске, форме и вкусу. 

Деревья (ясень). Распознавание. Умение назвать и показать корень, ствол, ветви, 

листья. Выделение липы из группы изученных деревьев по форме листа. 

Кустарники (крыжовник, смородина, малина). Умение назвать, показать, различать. 

Отличие деревьев от кустарников. 

Комнатные растения (герань душистая). Название, распознавание, различие. Уход 

за комнатными растениями и рыбами. 

Домашние животные (овца). Внешний вид, какую пользу приносит человеку. 

Птицы (снегирь, дятел). Внешний вид, сравнение, различие, польза. 

Рыбы (щука). Чем покрыто тело рыбы. Как передвигаются, чем и как питаются 

рыбы. 

Ежедневные наблюдения за погодой. Наблюдения за изменениями в природе по 

временам года. Ведение календаря погоды, графическое обозначение состояния погоды. 

Весна. Весной на улицах и в садах сажают деревья и кустарники, в огородах и 

цветниках сеют семена, появляются насекомые, прилетают птицы. 

            Экскурсия по городу, в лес, сад, на пришкольный участок, в мастерскую 

озеленения. 

Просмотр диафильмов: «Поздняя осень», «Растения в разные времена года», «На 

ферме». 

Практическая работа. Выращивание и уход за комнатными растениями. 

VII класс (2 часа в неделю) 

Деревья и кустарники  

 Разнообразие растительного мира. Название, основные признаки, строение деревьев и 

кустарников.  Части дерева: ствол, ветви, листья, корень.  Кустарники, цветы (названия, 

внешний вид, основные признаки). Наблюдение за деревьями и кустарниками ранней и 

поздней осенью. Береза, тополь, рассматривание и наблюдение по сезонам. Что такое 
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сережки. Тополиный пух. Хвойные растения (ель). Сад и огород. Растения сада: слива и 

вишня. Смородина, первоцвет.  Овощи (капуста, помидор, лук, редис, морковь и свекла). 

Фрукты (яблоко, груша, апельсин, банан). Ягоды (малина, смородина). Их цвет, форма, 

запах, вкус, где растут, когда созревают,  значение для человека.  Сравнительная 

характеристика. Осенние цветы (астра). Весенние цветы (подснежник). Летние цветы 

(ромашка). Где они растут, строение: корень, стебель, лист, цветок.  

Подготовка растительного мира к зиме. Что бывает зимой (сбрасывание листьев).  

Растения спят. Зимняя одежда – почки. Растения поля: пшеница, рожь. Название, внешний 

вид, строение, условия роста. Цветущие растения: черемуха и сирень.  Урожай леса: ягоды 

– земляника, грибы – масленок и мухомор, орехи и шишки – как семена хвойных деревьев 

Пробуждение природы весной. Наблюдение в природе: что изменилось вокруг нас? 

Первая зелень. Раннецветущие растения: медуница, мать – и – мачеха. Полевые цветы. 

Почка, появление первых листочков. Цветы: внешний вид, строение, время цветения 

подснежника и одуванчика. Какие цветы цветут на наших клумбах?  

Растения степей, лугов, болот, пустынь. Название, основные признаки, строение. 

Сравнительная характеристика.  Их цвет, форма, запах, вкус, где растут, когда созревают,  

значение для человека. 

Комнатные растения – как особый вид растений. Герань. Бегония. Кактус. Фиалка 

(почему зимой их поливают реже? размножение фиалки). Почему они живые? 

Особенность жизни – за ними ухаживает человек.  

Практическая работа: выкапывание еще не расцветших осенних цветов: астр и пересадка 

их в горшочки (наблюдение их цветение, когда на улице растения уже спят),  посадка в 

ящик лука и редиса. Составление гербария: листья нашего двора. Рассматриваем цветы, 

обрезаем ветки сирени, наблюдаем за тем, что появиться после цветения черемухи и 

сирени. 

 

VIII класс (2 часа в неделю) 

Введение . Разнообразие животного мира на примерах ближнего природного окружения 

(1час). Среда обитания животных. Животные суши и водоемов    (1 час).  

 Дикие животные. Звери: белка, заяц, медведь, лиса. Понятие животные. Представления о 

диких и домашних животных. Название, внешнее и внутреннее строение тела. Повадки, 

питание, среда обитания. Как звери к зиме готовятся? Зимняя спячка медведя. Появление 

детенышей у зверей. Весенняя линька животных. Звери: волк, ведение стайного образа 

жизни. Лось. Внешний вид, способ питания, среда обитания, образ жизни зимой и летом. 

Основной объединяющий признак: среда обитания. У зверей рождаются детеныши. 

Заповедники. Выделение основных отличительных черт и нахождение общего у 

домашних и диких животных.  

 Домашние животные: коза, овца, лошадь, корова, свинья, верблюд. Непосредственное 

наблюдение и сравнительная характеристика. Где живет, чем питается, внешнее и 

внутреннее строение тела, повадки, части тела (голова, туловище, лапы, хвост). Роль 

домашних животных в жизни человека. Готовятся ли домашние животные к зиме, как 

дикие? Животные нашей местности. 

Птицы. Название, чем питаются, внешнее и внутреннее строение тела; зависимость 

внешнего вида от среды обитания, связь с жизнью человека. Зимующие птицы: снегирь и 
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синица. Помощь человека птицам. Перелетные птицы. Откуда прилетают, 

приспособленность к зиме, например, крепкий загнутый клюв, необходимый для 

добывания пищи зимой. Водоплавающие птицы: утки, гуси.  Поведение птиц с 

наступлением зимы. Какие птицы прилетят к кормушке. Птичья столовая. Помощь 

человека птицам. Скворец. Скворцы и скворечники. Гнезда птиц, птенцы. Птицеводство. 

 Рыбы . Сравнение их по размерам, форме тела, окраске. Среда обитания рыб, внешнее и 

внутреннее строение тела, размножение и развитие. Охрана и увеличение рыбных 

богатств. Рыбоводство. Наблюдение за рыбами в аквариуме. Забота человека об 

аквариумных рыбках.  

Насекомые : муха, бабочка, стрекоза, пчела и комар, жук, черви. Внешнее и внутреннее 

строение тела: голова, туловище, лапы, крылья, условия жизни, польза и вред. Сходства и 

различия, когда их можно увидеть, где они зимуют, как. Польза насекомых: они пища для 

птиц, опыление растений и т.д. Вред насекомых для сада и огорода. 

Охрана животных. Заповедники. Красная книга. 

Природные сообщества Лес.  Рассматриваются во взаимосвязи и взаимозависимости 

объекты живой природы, присущие данному сообществу. Как – то: растения, звери, 

птицы, насекомые (изученные ранее). Пресный водоем.  Животный мир водоема. Рыбы 

(окунь). Водоплавающие птицы (утка), насекомые (стрекоза). Поле.  Животные (суслик), 

насекомые (кузнечик), птицы (перепелки). Название, внешний вид, зависимость внешнего 

вида, расцветка от среды обитания. Деятельность человека. Луг.  Насекомые, птицы, 

использование лугов человеком. 

Практическая работа: Изготовление аппликаций, рисунков,  кормление птиц, 

изготовление кормушек. Зарисовки животных: насекомых, рыб, птиц, зверей. Упражнения 

в классификации животных(таблица, игры). Изготовление кормушек, скворечников. 

Наблюдения: сезонные наблюдения за животными,  наблюдение за птицами, слушание 

птиц, звуки леса. Слушаем птиц (звуки весны, звуки леса). Прогулка на водоем 

(наблюдаем за насекомыми). Экскурсия в Роев ручей. Наблюдение отлета птиц. Причины 

отлета птиц. 

Межпредметные связи: ручной труд, чтение, русский язык, математика, изобразительная 

деятельность. 

 

IX класс (2 часа в неделю) 

Опорно – двигательная система.  Основные части. Значение. Меры предупреждения 

заболеваний позвоночника. Грудная клетка. Соединения костей. Значения физических 

упражнений. Оказание первой помощи. Мышцы. Комплекс упражнений. 

Кровеносная система.  Состав. Значение. Органы кровообращения. Сердце. Кровеносные 

сосуды. Круги кровообращения. Движение крови по сосудам. Вредное влияние табака и 

спиртных напитков на сердце и кровеносные сосуды. Пульс. Предупреждение 

заболеваний. Первая помощь при кровотечении. 

Дыхательная система.  Строение. Значение. Гигиена. Правильное дыхание. Болезни 

дыхательной системы и их предупреждение. Вредное влияние курения на органы 

дыхания. Значение зелёных насаждений для здоровья человека. 

Пищеварительная система. Значение питания для человека. Состав пищи. Система 

органов пищеварения. Строение и значение зубов. Пищеварение. Разнообразие пищи. 
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Гигиена и нормы питания. Пищевые отравления профилактика заболеваний. Вредное 

влияние курения и спиртных напитков на пищеварительную систему. 

Кожа. Строение и значение кожи. Гигиена кожи. Гигиенические требования к одежде и 

обуви. 

Нервная система. Головной мозг. Спиной мозг. Сон и его значение. 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

1. Обведи домашних животных 

 

 

 

2..Какой знак обозначает подземный пешеходный переход?  Обведи. 

 

                                                

 

 

 

 

3. Раставь по порядку времена года______________________________________ 
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1                                                                      2 

 

3                                                                        4 

4.Выбери обувь и  зачеркни ее.  Головные уборы обведи  цветным карандашом. 

 

5. Выбери овощи и раскрась их зеленым и карандашом. Фрукты раскрась  желтым 

карандашом. Ягоды раскрась красным карандашом. 

http://сезоны-года.рф/природа%20весной%20для%20детей.html
http://сезоны-года.рф/природа%20осенью%20для%20детей.html
http://сезоны-года.рф/природа%20летом%20для%20детей.html
http://сезоны-года.рф/природа%20зимой%20для%20детей.html
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6. Для чего нужны эти предметы соедини стрелками 

https://realistic.graphics/download/set-of-fruits-and-vegetables-vectors-objects-food-itmid-1008164638i.html
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7. Зачеркни то, что нельзя делать на дороге 
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МУЗЫКА 

(I – IX класс) 

Пояснительная записка. 

В основу настоящей программы положена система музыкальных занятий, 

направленных на коррекцию недостатков эмоционально-волевой сферы и познавательной 

деятельности глубоко умственно отсталых детей и детей со сложными дефектами. 

Целью музыкального воспитания является развитие музыкальности обучающихся, 

овладение детьми общей (речевой, музыкальной) культурой, воспитание эстетических 

чувств  учащихся, духовно-нравственное воспитание. 

Исходя из целей музыкального воспитания, выделяется комплекс задач. 

 

Задачи образовательные: 

формировать знания о музыке с помощью изучения произведений различных жанров, а 

также в процессе собственной музыкально-исполнительской деятельности; музыкально-

эстетический словарь; ориентировку в средствах музыкальной выразительности;  

развивать чувство ритма, речевую активность, звуковысотный слух, музыкальную память 

и способность реагировать на музыку, музыкально-исполнительские навыки; 

совершенствовать певческие навыки; 

Умение слушать музыку; 

Различать виды музыки с помощью учителя. Распознование  различных музыкальных 

инструментов. 

Понимание элементарной музыкальной речи: темпа, динамики и т.д. 

Элементарная игра на детских музыкальных инструментах. 
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Задачи воспитывающие: 

помочь самовыражению умственно отсталых школьников через занятия музыкальной 

деятельностью; способствовать снятию эмоционального напряжения; воспитывать умение 

свободно общаться с окружающими, развивать эмоциональную отзывчивость; 

активизировать творческие способности. 

Задачи коррекционно-развивающие: 

корригировать отклонения в интеллектуальном развитии, в нарушении 

звукопроизносительной стороны речи; 

формировать эмоционально - волевую сферу 

 развивать мелкую и крупную моторику, ориентировку в пространстве.  

 

                                         Ведущие методы обучения. 

Словесные методы обучения. Источник знаний – слово (систематическое изложение 

учебного материала учителем или в книге) 

Рассказ учителя 

Объяснение. 

Беседа. 

Наглядные методы обучения. Источник знаний – образ (наблюдаемые предметы, явления, 

наглядные пособия, пиктограммы). 

Самостоятельные наблюдения. 

Метод иллюстраций. 

Метод демонстраций. 

Практические методы обучения. Источник знаний – действие (выполняемая учащимися 

деятельность). 

Упражнения. 

Слушание музыкальных произведений. 

Пение. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Программа по музыке включает следующие разделы: «Пение», «Слушание 

музыки», «Элементарная игра на детских музыкальных инструментах». 

Основой уроков музыки является хоровое пение. Очень важно подбирать 

соответствующие песенный репертуар, который должен быть доступным для  пения и 

восприятия глубоко отсталыми детьми. Мелодии песен должны быть простыми, а 

содержание текста ясным, конкретным, с незначительным объемом слов. Репертуар песен 

должен соответствовать возрасту и особенностям речевого развития глубоко отсталых 

детей. Учащиеся, которым трудно воспроизвести всю песню, овладевают пением 

отдельных ее частей. 

Большую роль на уроках пения играют вокальные упражнения «распевания» на 

попевках и легких песнях (на начальных годах обучения – «Солнышко», «Ку-ку», «Скок, 

скок, поскок», «Зайчик», «Не летай, соловей», «Ладушки», «Журавель», «Петушок»; в 

старшем возрасте – отдельные музыкальные фразы знакомых песен). Программой 

предусмотрено пение, как в сопровождении музыкального инструмента, так и без него. 

Программа каждого класса предусматривает постоянную работу как над четким 

произношением (в упражнениях на гласные звуки, на сочетание согласных звуков с 
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гласными: да, до, ду, ма, мо, му, ля, лё, лю и др.), так и над смысловым содержанием 

песен. Это не только помогает по возможности выразительно исполнять песню, но и 

понять ее содержание.  

В комплект класса входят как речевые, так и  безречевые дети, поэтому требуется 

особый индивидуальный подход к учащимся, с применением различных методов и 

приемов, направленных на развитие и коррекцию учащихся. При работе с безречевыми 

детьми используются пиктограммы. С такими детьми основное внимание уделяется 

разделам: «Слушание музыки», «Элементарная игра на детских музыкальных 

инструментах». Тем не менее, они все равно привлекаются к пению на доступном для них 

уровне.  

В пении должны участвовать все учащиеся. Учащиеся должны находиться под 

постоянным контролем педагога, который следит за их эмоциональным состоянием. Если 

ученик устал, в первую очередь следует позаботиться о снятии усталости, используя 

ритмические упражнения, музыкальную зарядку, релаксацию. 

В содержание каждого урока входит слушание музыки, которое способствует  

расширению у детей представлений о музыкальных произведениях. Учащиеся слушают и 

эмоционально реагируют на музыку различного характера, с помощью учителя объясняют 

услышанное. 

Не последнее место занимает игра на детских музыкальных инструментах. Дети 

получают не только удовольствие от процесса игры, но развивают мелкую моторику, 

чувство ритма, знания о музыкальных инструментах. Формируется интерес к 

коллективному творчеству.  

 

Ожидаемые результаты. 

У учащихся к 9  классу должны быть сформированы следующие компетенции: 

Социальные компетенции: 

Соблюдение норм, культуры поведения на уроке.  

Соблюдение норм поведения на общешкольных и внешкольных мероприятиях. 

Здоровьесберегающие компетенции: 

Знать элементарные правила охраны голоса, осанки. 

Информационные компетенции: 

Знать устройства, через которые можно получить информацию: телевизор, магнитофон, 

радио.  

Учебно-познавательные: 

Знать элементарные средства музыкальной выразительности (темп, ритм, динамика и т.д). 

Знать, различать и узнавать в записи песню, танец и марш. 

Уметь вступать и заканчивать пение (игру на детских музыкальных инструментах) по 

жесту учителя. 

Знать названия и звучание музыкальных инструментов, узнавать их звучание в записи. 

Знать элементарные термины: композитор, поэт, спектакль и т.д. 

Коммуникативные: 

Овладение средствами общения (беседа, диалог).  Участие в концертах, конкурсах – 

презентационная деятельность. 

Рефлексивные: 



80 

 

Развитие чувства коллективизма. Контролировать свое поведение на занятиях. 

      

                                Учебно-методический комплект. 

В.О. Усачева, Л.В. Школяр. Учебник «Музыкальное искусство» 2 класс, М. «Вентана-

Граф» 2004. 

Г.С. Ригина. «Уроки музыки в начальных классах», М. «Просвещение» 1979. 

«Уроки музыки», 1-7 классы, М., 2006. 

«Слушание музыки в начальной школе», 1-4 классы, М., 1962. 

А.Л. Ренанский. «Эстетическое воспитание учащихся», М. «Народная асвета», 1978. 

Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шлескина. Учебник – тетрадь «Музыка», М. 

«Просвещение», 2004. 

Т.И. Бакланова. «Музыка для детей», М. «Астрель».2008. 

«Музыкальное развитие учащихся в процессе обучения пению»1-2 классы, М. 

М.А.Давыдова. «Уроки музыки»,1-4 классы, М. «ВАКО» 2008. 

«Слушание музыки в начальной школе», 1-4 классы, М. ,1962 

«Там, где музыка живет», М. «Педагогика»1986. 

«Уроки музыки», 1-7 классы, М. .2006 

Пособие. 

Г.И. Анисимова. «100 музыкальных игр для развития дошкольников», Я. «Академия 

развития».2007. 

В.Емельянов. «Развитие голоса», С-П.,2000. 

 

                                                          Содержание программы 

                                                                    I класс (1 час в неделю) 

 

Пение. 

Соблюдать певческую установку: правильно сидеть или стоять при пении, сохраняя 

прямое напряжение положения корпуса и головы. Учить детей артикуляции гласных 

звуков, как основы работы над певческой дикцией и звукообразованием. Развивать 

слуховое внимание и чувство ритма на специальных мелодических попевках. Учить детей 

вместе начинать и заканчивать песню, понимать основные дирижерские жесты: внимание, 

вдох, начало и окончание пения. Учить детей дыханию через нос (вдох) и рот (выдох). 

 

Слушание музыки. 

Вызывать у детей интерес к музыке в процессе пения. Учить слышать начало и окончание 

музыки. Различать музыку грустную и веселую, узнавать знакомые произведения. 

Познакомить с силой звучания (громко, тихо).  

 

Для неречевых детей. 

Учить двигаться в соответствии с ярко выраженным характером музыки (марш – пляска); 

реагировать сменой движения на двухчастную форму пьесы; на изменение силы звучания 

(громко – тихо), на его начало и окончание. В плясках и играх ходить и бегать под 

музыку, двигаться под музыку, двигаться по кругу, взявшись за руки, выполнять 
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простейшие танцевальные движения: хлопать в ладоши, полуприседать, использовать 

отдельные элементы движений для инсценировки песен.  

Узнавать и показывать элементарные музыкальные инструменты (бубен, колокольчик). 

Знакомить с детскими музыкальными инструментами и элементарной игре на них. 

 

Музыкальный материал для пения. 

«Где же наши ручки» - муз. Т. Ломовой, сл. И. Плакиды 

«Вот как мы рисуем»- муз. Е. Типичевой, сл. И. Френкель 

«Поезд» - муз. И. Метлова, сл. Т. Бабаджанян 

 «Дуда» - муз. А. Александрова, сл. народные 

«Снежок» - муз. М. Иорданского, сл. Н. Блюмендельд и Т. Сикорской 

«Елочка» - муз. М. Красева, сл. З. Александровой 

«Зимняя пляска» - муз. М. Старокадамского, сл. О. Высоцкой 

«Новогодняя» - муз. А. Филиппенко, сл. Г. Бойко 

«Зима» - муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель 

 «Маме в день 8 марта» - муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Иверсен 

«Флажок» - муз. М. Красева, сл. Н. Френкель 

«Ай ты, дудочка-дуда» - муз. М. Красева, сл. М. Чорной 

«Мой флажок» - муз. В. Герчик, сл. М. Иверсен 

 «Веселые гуси» - украинская народная песня, сл. М. Клоковой 

«Считалка» - муз. Т. Понатенко, сл. С. Маршака 

 

Музыкальные произведения для слушания 

«Осенняя песенка» - муз. Васильева-Буглая, сл. А. Плещеева 

«Баю-баю» - муз. М. Карасева 

«Как у наших у ворот» - русская народная мелодия 

«Кукла» - муз. М. Старокодамского, сл. О. Высоцкой 

«Зима прошла» - муз. И. Метлова, сл. М. Клоковой 

«Лошадка» - муз. А. Лядова, сл. народные 

«Дождик» - муз. Г. Лобачева, русская народная песня 

«Праздничная» - муз. И. Бахутовой, сл. М. Чорной 

«Пастухи играют на свирели» - муз. К. Сорокина 

«Детский альбом» - П.И. Чайковский 

 

Ритмические упражнения и игры под музыку. 

«Пальчики и ручки» - русская народная мелодия 

«Игра с куклой» - муз. В. Карасевой 

«Ловкие ручки» - муз. Е. Тиличеевой 

«Ходим – бегаем» - муз. Е. Тиличеевой 

«Мишка ходит в гости» - муз. М. Раухвергера 

«Гуляем и пляшем» - муз. М. Раухвергера 

«Мы флажки свои поднимем» - муз. Вилькорейской 

«Пружинка» - русская народная мелодия 

«Маленький танец» - муз. Н. Александровой 
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II  класс (1 час в неделю) 

Пение 

Закреплять у детей навыки певческой установки, приобретенные в I классе. Учить петь 

звонким голосом, правильно дышать, не поднимая плечи. Учить сохранять указанный 

темп песни, точнее выполнять ритмический рисунок, по возможности правильно 

передавать мелодию. Учить петь плавно, напевно, не скандируя. Развивать подвижность 

артикуляционного аппарата в упражнениях и песнях, умение правильно формировать 

гласные и отчетливо произносить согласные звуки (по плану коррекции произношения). 

Доносить понимание текста песни, связывая с характером звучания музыки. 

Учить детей изображать песню вместе с учителем словами (при наличии речи) и жестами. 

Учить узнавать звуки детских музыкальных инструментов и элементарной игре на них. 

Учить детей дыханию через нос (вдох) и рот (выдох). 

 

Слушание музыки. 

Воспитывать у детей интерес и любовь к музыке. Воспитывать умение слушать музыку 

вокальную и инструментальную (фортепианную, оркестровую). Развивать желание 

слушать понравившиеся произведения. Учить различать темпы: быстрый, медленный. 

Знакомить детей с запевом, припевом и вступлением к песне. 

Учить детей умению слушать музыку тихо и спокойно. 

Выполнять движения в характере музыки 

 

Для неречевых детей. 

Приучать детей двигаться в соответствии со спокойным, плясовым, маршевым характером 

музыки в умеренном и быстром темпе; учить реагировать на начало звучания музыки и ее 

окончания, менять движение в соответствии с изменением музыкального метроритма. 

Выполнять следующие движения: ритмично ходить под музыку, хлопать в ладоши и 

одновременно полуприседать, покачиваться с ноги на ногу. Поднимать флажки, платочки, 

погремушки, помахивать ими, переходя под музыку от одного вида движений к другому. 

Собираться в круг в играх и хороводах. 

Узнавать и показывать элементарные музыкальные инструменты (бубен, колокольчик, 

барабан). 

Элементарная игра на детских музыкальных инструментах 

 

Музыкальный материал для пения. 

«Песенка про зарядку» - муз. В. Витлина, сл. Князевой 

«Хоровод» - муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Некрасовой 

«Песенка про лесенку» - муз. Ю. Слонова, сл. М. Карасева 

«Веселый музыкант» - муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной 

«Падают листья» - муз. М. Красева, сл. М. Иверсен 

«Новый год» - муз. Ю. Слонова, сл. И. Михайловой 

«Дед Мороз» - муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной 

«Елочка» - муз. А. Филиппенко, сл. М. Познанской 

«Танец около елки» - муз. Ю. Слонова, сл. И. Михайловой 
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«Часы» - муз. Ступела, сл. Аварского 

«Праздничная» - муз. Т. Понатенко, сл. Н. Найденова 

«Сегодня мамин праздник» - муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной 

«Вот какая бабушка» - муз. Тиличеевой, сл. Ю. Островского 

«Бобик» - муз. Т. Понатенко, сл. Н. Найденовой 

«Козел и коза» - украинская народная песня.  

«Май» - муз. Назаровой, сл. А. Прокофьева 

«Ку-ку» - муз. М. Карасева, сл. Н. Френкель 

«Как у наших, у ворот» - русская народная песня 

«Греет солнышко теплее» - муз. Г. Вилькорейской, сл. О. Высоцкой 

 

Музыкальные произведения для слушания. 

«Зайчик» - муз. М. Старокадамского, сл. М. Клоковой 

«Ах ты, береза» - русская народная мелодия 

«Колыбельная» - муз. И. Брамса 

 «Мой конь» - обработка М. Карасева, чешская народная песня 

«Медвежата» - муз. М. Красева, сл. И. Френкель 

«Дед Мороз» - муз. В. Витлина, сл. С. Погореловского 

«Воробышко» - муз. В. Витлина 

«Я с комариком плясала» - русская народная мелодия 

«Петушок» - муз. В. Килты, сл. В. Татаринова 

 

Ритмические упражнения и игры под музыку. 

«Бубен, погремушка» - украинская народная мелодия 

«Паровоз» - муз. А. Филиппенко 

«Стукалка» - украинская народная мелодия 

«Гулять отдыхать» - муз. М. Красева 

«Флажок» - муз. М. Красева 

«Упражнение с флажками» - латвийская народная мелодия 

«Покружились и поклонились» - муз. М. Раухвергера 

«Игра с матрешками» - колыбельная, обработка Т. Ломовой. 

 

III класс (1 час в неделю) 

Пение 

Учить петь на одном дыхании короткие музыкальные фразы, не прерывая в середине слов, 

а также удерживать дыхание на более длинных фразах. Учить четко произносить слова и 

обращать внимание детей на коррекцию отдельных звуков. Приучать петь в хоре, учить 

сливать голоса, не выделяя их. Развивать чувство ритма, применяя специальные 

упражнения. 

Учить узнавать звуки детских музыкальных инструментов и элементарной игре на них. 

 

Слушание музыки. 

Воспитывать интерес и любовь к музыке. Развивать эмоциональную отзывчивость, 

мелодический слух, чувство ритма. Учить, определять произведения по их характеру: 
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маршевые и плясовые, веселые и грустные. Учить различать звуки по высоте (высокий – 

низкий). 

Учить различать песню, танец и марш. 

Учить детей умению слушать музыку тихо и спокойно. 

Учить детей дыханию через нос (вдох) и рот (выдох). 

 

Для неречевых детей. 

Учить детей бегать не шаркая, подпрыгивать на двух ногах, пружинить ногами, слегка 

приседая; притопывать попеременно ногами, притопывать одной ногой, хлопать в 

ладоши; поворачивать кисти рук, кружиться по одному в парах: плясать, используя 

названные танцевальные движения. 

Определять на картинках (пиктограммах): звучание песни, танца. Знать и показывать 

элементарные музыкальные инструменты (бубен, колокольчик, барабан). 

Элементарная игра на детских музыкальных инструментах 

 

Музыкальный материал для пения. 

«Случай на лугу» - муз. Г. Крылова, сл. М. Пляцковского 

«Кот Васька» муз. Т. Лобачева, сл. Н. Френкель 

«Осень» - муз. И. Кишко, сл. И. Плакиды 

«Забыл» - муз. И. Соколовой, сл. Т. Виеру 

«На горе-то калина» - русская народная песня 

«Во поле береза стояла» - русская народная песня 

«Праздничная пляска» - муз. М. Карасева, сл. О. Высоцкой 

«Елочка» - муз. Н. Бахутовой, сл. З. Александровой 

«Что за дерево такое?» - муз. М. Старокадамского, сл. Л. Некрасовой 

«Тень – тень» - муз. В. Каллинокова, сл. народные 

«Белые гуси» - муз. М. Красева, сл. М. Клоковой 

«Уж ты, зимушка-зима» - муз. А. Александрова, сл. народные 

«Самолет» - муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденова 

«Голубые санки» - муз. М. Иорданского, сл. М. Клоковой 

«Песня о бабушке» - муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной 

«Мы запели песенку» - муз. Р. Рустамова, сл. Л. Мироновой 

«Зима прошла» - муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой 

 «Весенний лес» - муз. В. Герчик, сл. Р. Ноздриной 

«Веселая улица» - муз. С. Соснина, сл. К. Ибряева 

«1,2,3,4,5» - чешская народная песня 

 

Музыкальные произведения для слушания. 

«Походный марш» - муз. Д. Кабалевского 

 «Колыбельная» - муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Сказка о царе Салтане») 

«Чудо» - муз. Е. Тиличеевой 

«Марш» - муз. Д. Шостаковича 

«Дедушкин рассказ» - муз. Н. Любарского 

«Гусята» - немецкая народная мелодия 
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«Клоуны» - муз. Д. Кабалевского 

«Песенка о маме» - муз. С. Разоренова 

 «Мир нужен всем» - муз. В. Мурадели, сл. С. Богомарова 

«Шарманка» - муз. Д. Шостаковича 

«Вырастает город» - муз. Е. Тиличеевой 

«Смелый наездник» - муз. Р. Шумана 

 

Ритмические упражнения и игры под музыку 

«Зайцы и медведь» - русская народная мелодия 

«Летчики, следите за погодой» - муз. М. Раухвергера 

«Воробышки и автомобиль» - муз. М. Раухвергера и Г. Фрида 

«Жмурки» - муз. Ф. Флотова 

«Кто у нас хороший?» - муз. А. Александрова 

«Мы на луг ходили» - муз. А Филиппенко 

«Кошка и котята» -  муз. М. Раухвергера 

«Карусель» Камаринская. Обработка Т. Ломовой 

«Мячи» - муз. Т. Ломовой 

«Землюшка-чернозем» - русская народная песня 

 

IV класс (1 час в неделю) 

Пение 

Продолжить учить детей различать звуки по высоте в мелодии. Учить выразительно 

исполнять выученные песни, чувствовать простейшие динамические оттенки (громко - 

тихо). Вызывать желание исполнять песни, разученные ранее, петь их выразительно. 

Учить различать движение мелодии вверх и вниз, выполнять попевки с долгими и 

короткими звуками. Учить хоровому пению с солистами. Учить детей дыханию через нос 

(вдох) и рот (выдох). 

Слушание музыки. 

Воспитывать у детей активность в процессе музыкальной деятельности. Учить различать 

танцы (вальс, полька, народный танец), разнообразные по характеру народные песни. 

Учить определять вступление песни. Учить различать музыкальные инструменты по их 

звучанию. Привлекать внимание к изобразительным средствам музыки. 

Закреплять жанры музыки: песню, танец и марш. 

Учить детей умению слушать музыку тихо и спокойно. 

Учить детей исполнять песню вместе с учителем словами (при наличии речи) и жестами. 

Учить узнавать звуки детских музыкальных инструментов и элементарной игре на них. 

 

Для неречевых детей. 

Двигаться в соответствии с характером музыки; двигаться в умеренном темпе; начинать и 

оканчивать движение с музыкой, ходить под музыку спокойно, бодро; подпрыгивать, 

делать движения с флажками, платочками (вверх, в сторону направо, в сторону налево, 

вниз, прижимать ногами, слегка приседая; перестраиваться из круга врассыпную и 

обратно; двигаться парами по кругу в плясках и хороводах. 
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Определять на картинках (пиктограммах): звучание песни, танца; элементарные 

музыкальные инструменты (бубен, колокольчик, барабан). 

Элементарная игра на детских музыкальных инструментах 

 

Музыкальный материал для пения. 

«Что нам осень принесет» - Слова: Л. Некрасова, Музыка: З. Левина. 

«Скрипочка поет» - муз. В. Иванникова, сл. А. Бродского 

«Ловкие ручки» - муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского 

«Савка и Гришка» - белорусская народная песня 

 «Зайчик» - муз. К. Волкова, сл. Сатуновского 

«Марш юных пионеров» - муз. С. Дешкина, сл. А. Жарова 

«На парад идем» - муз. Р. Рустамова, Э. Фоминой 

 «Снежок» - муз. Ю. Слонова, сл. П. Воронько 

«Дед Мороз» - муз. В. Корзина, сл. В. Викторова 

«Елочная песня» - муз. Т. Понатенко, сл. В. Донниковой 

«Санки» - муз. М. Красева, сл. О. Высоцкой 

«Про кота» - муз. Е. Веврика, сл. А. Чуркина 

 «Песня о маме» - муз. В. Витлина, сл. А. Пассовой 

«Для кого мы поем» - муз. В. Иванникова, сл. О. Фадеевой 

«Веснянка» - украинская народная песня 

«Пришла весна» - муз. В. Тиличеевой, сл. М. Иверсен 

 «Праздничная» - муз. М. Бахутовой, сл. М. Чарной 

«Кто пасется на лугу?» - муз. А. Пахмутовой, сл. Ю. Черных. 

«Мир нужен всем» - муз. В. Мурадели, сл. С. Богомазова 

«Мишка с куклой пляшут полечку» - муз. и сл. М. Качурбиной 

 

Музыкальные произведения для слушания 

«Песня о великом Ленине» - муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной 

«Вальс» - муз. Д. Кабалевского 

«Мотылек» - муз. С. Майкапара 

«Три синички» - чешская народная песня 

«Кукушка» - муз. М. Красева, сл. М. Клоковой 

«Осень» - муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева 

«Нас много на шаре земном» - муз. А. Александрова 

«Детская полька» - муз. М. Глинки 

«Марш» - муз. С. Прокофьева 

«Вальс» - муз. Н. Леви 

«Болезнь куклы», «Новая кукла» - муз. П. Чайковского 

«Пьеса» - муз. Б. Бартока 

 

Ритмические упражнения и игры под музыку 

«Пляска парами» - латвийская народная мелодия 

«Зайчики и лисички» - муз. Г. Финаровского 

«Солнышко и дождик» - муз. М. Раухвергера, Б. Антюфеева 
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«Медведь» - русская народная мелодия 

«Пляска с султанчиками» - украинская народная мелодия 

«Найди себе пару» - муз. Т. Ломовой 

«Заинька» - русская народная мелодия 

«Лихие наездники» - русская народная мелодия 

«Ищи игрушку» - муз. А. Шапошникова 

«Приглашение» - украинская народная мелодия, обработка Г. Теплицкого 

 

Ожидаемый результат у учащихся на конец IV класса 

Знать: 

- названия инструментов: бубен, гитара, пианино, барабан, треугольник, колокольчик, 

дудочка; 

- средства музыкальной выразительности: динамика (громко, тихо), темп (быстрый, 

средний, медленный), характер музыки (весело, грустно). 

 

Уметь: 

-различать по звучанию музыкальные инструменты: бубен, гитара, барабан, треугольник, 

колокольчик, дудочка; 

-различать характер музыки (грустно, весело); 

- различать между собой песню, танец и марш; 

-начинать и заканчивать пение, игру на инструменте по жесту учителя; 

-уметь слушать музыку тихо и спокойно. 

-исполнять песню вместе с учителем словами (при наличии речи) и жестами. 

-вигаться в соответствии с контрастным характером музыки; начинать и оканчивать 

движение с музыкой; перестраиваться из круга врассыпную и обратно; двигаться по кругу 

в плясках и хороводах. 

Для неречевых детей. 

Двигаться в соответствии с характером музыки; двигаться в умеренном и быстром темпе; 

начинать и оканчивать движение с музыкой; ходить под музыку спокойно, бодро, 

двигаться по кругу в плясках и хороводах. 

Определять на картинках (пиктограммах): звучание песни, танца; элементарные 

музыкальные инструменты (бубен, колокольчик, барабан). 

Элементарная игра на детских музыкальных инструментах 

 

                                                                       V класс (1 час в неделю) 

Пение 

Закреплять навыки певческой установки, приобретенные в предыдущих классах. 

Пропевать гласные звуки на распевках. 

Выразительно петь, с выполнением динамических оттенков. Петь песни маршевого 

характера.  

Умение петь выученные песни ритмично и выразительно, сохраняя ансамбль. Исполнять 

песню самостоятельно (при наличии речи). При отсутствии речи исполнять песню 

жестами (движениями). 



88 

 

Развивать умение спокойного дыхания через нос (вдох) и рот (выдох). Формировать 

навыки певческой установки (правильная осанка, свободный корпус и т.д.). 

 

Различать звучание детских музыкальных инструментов (бубен, барабан, труба, 

колокольчик, треугольник). 

Элементарная игра на детских музыкальных инструментах под музыку. 

 

Слушание музыки 

Воспитывать активность в восприятии музыки. Учить детей различать знакомые танцы по 

их мелодии, по ритмическому рисунку. Уметь различать мелодии и сопровождение в 

песни. Учить различать виды хоров (детский, женский, мужской). Знакомить с массовыми 

песнями Г. Струве, Д. Кабалевского и др. С целью эмоционального восприятия знакомить 

с произведениями П. Чайковского, В. Моцарта и др. 

Закреплять жанры музыки: песню, танец и марш. Выполнять соответствующие движения 

под музыку. 

Учить детей умению слушать музыку тихо и спокойно. 

 

Для неречевых детей. 

Учить детей ритмично двигаться в соответствии с различным характером музыки, 

динамикой (громко, умеренно, тихо, громче, тише): переходить от умеренного к быстрому 

или медленному темпу, отмечать простейший ритмический рисунок в хлопках.  

Уметь выполнять движения различного характера с предметами и без них; пружинить на 

ногах, строить самостоятельно круг, соблюдая расстояние между парами, суживать и 

расширять круг. 

Учить детей выполнять отдельные танцевальные движения: ставить ногу на пятку, 

притоптывать одной ногой, хлопать в ладоши, по коленям, вращать кисти рук, кружиться 

по одному и в парах. 

Определять на картинках (пиктограммах): звучание песни, танца и марша; элементарные 

музыкальные инструменты (бубен, треугольник, колокольчик, барабан). 

Элементарная игра на детских музыкальных инструментах. 

 

Музыкальный материал для пения 

«Что нам осень принесет» - Слова: Л. Некрасова, Музыка: З. Левина. 

«Осень» - муз. И. Болжырева, сл. Д. Павлычко 

«Осенняя песенка» - муз. Д. Васильевой-Буглая, сл. А. Плещеева 

 «Петрушка» - муз. И. Брамса 

«Елка» - муз. М. Раухвергера, сл. О. Высоцкой 

«Елочка» - муз. Н. Гольденберг, сл. З. Александровой 

«Неваляшки» - муз. З. Левиной, сл. З. Петровой 

«Кукла» - муз. Старокодомского, сл. О. Высоцкой 

 «Молодой солдат» - муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель 

«Мама» - муз. Л. Бакалова, сл. С. Вигдорова 

«Мамина песенка» - муз. М. Парихаладзе, сл. М. Пляцковского 

«К нам гости пришли» - муз. А. Александрова, сл. М. Ивенсен 
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«Новый дом» - муз. В. Герчев, сл. Н. Френкель 

«Тает снег» - муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной 

«Кто пасется на лугу?» - муз. А. Пахмутовой, сл. Ю. Черных. 

 

Музыкальные произведения для слушания 

«Море», «Белка» - муз. Н. Римского-Корсакова 

«Веселый крестьянин» - муз. Р. Шумана 

«Песня жаворонка», «Камаринская» - муз. П. Чайковского 

«Вальс», «Птичий дом» - муз. Д. Кабалевского 

«Колыбельная» - муз. В. Моцарта 

«Сурок» - муз. Л. Бетховена, русский текс С. Спасского 

«Музыкальная табакерка» - муз. Л. Лядова 

«Спортивный марш» - муз. И. Дунаевского, сл. В. Лебедева-Кумача 

«Бравые солдаты» - музыка А. Филиппенко, слова Т. Волгиной 

«С дедом на парад» - муз. и сл. Олифировой 

 

Ритмические упражнения и игры под музыку 

«Барабанщики» - муз. Д. Кабалевского, сл. С. Левидова, Э. Парлова 

«Праздничная пляска» - муз. М. Красева 

«Дружные тройки» - муз. И. Штрауса 

«Парная пляска» - муз. карельская народная мелодия 

«Пляска с платочками» - русская народная мелодия 

«Пляшет Олечка в кругу» - русская народная мелодия 

«Кто скорее?» - муз. Л. Шварца 

«Узнай по голосу» - муз. В. Ребикова 

«Земелюшка – чернозем» - муз. русская песня 

«Уголки» - муз. Т. Попатенко 

«Кто скорее возьмет игрушку?» - латышский народный танец 

«Русская пляска» - русская народная песня «Во саду ли, в огороде». 

 

VI класс (1 час в неделю) 

Пение 

Развивать эмоциональное исполнение песен с напевным, ровным звуком. 

Совершенствование навыков певческого дыхания на более сложном песенном репертуаре, 

а также на вокальных упражнениях для распевания. Уметь делать постепенный вздох при 

пении плавных мелодий, брать быстрый вдох в песнях подвижного характера. 

Элементами логопедии добиваться четкого произношения согласных и гласных звуков в 

словах. Хорошо выученные песни, попевки, фразы петь без сопровождения, развивая 

вокально-хоровые навыки. 

Исполнять песню самостоятельно (при наличии речи). При отсутствии речи исполнять 

песню жестами (движениями). 

Развивать умение спокойного дыхания через нос (вдох) и рот (выдох). Формировать 

навыки певческой установки (правильная осанка, свободный корпус и т.д.). 
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Слушание музыки 

Расширять представления о музыке. Знакомить со звучанием различных оркестров при 

сопровождении песен. Развивать представления о плавном движении в музыке. Учить 

определять словесно характер музыки (маршевый, грустный, веселый, торжественный). 

Закреплять жанры музыки: песню, танец и марш. Выполнять соответствующие движения 

под музыку. 

Учить детей умению слушать музыку тихо и спокойно. 

Различать звучание музыкальных инструментов в музыкальных произведениях. 

 

Элементарная игра на детских музыкальных инструментах под музыку, вступать и 

заканчивать игру по жесту учителя. 

 

Для неречевых детей. 

Учить детей по возможности согласовывать с музыкой следующие движения: ходить  

ритмично, передавать игровые образы различного характера. 

Исполнять несложные пляски, пытаться передавать характерные элементы музыкально-

игровых образов. 

В танцевальных движениях делать шаг всей ступней на месте и при кружении, приставной 

шаг с приседанием, плавно поднимать и опускать руки вперед и в сторону, двигаться в 

парах. Учить детей пляскам, состоящих из трех элементов. 

Определять на картинках (пиктограммах): звучание песни, танца и марша; элементарные 

музыкальные инструменты (бубен, треугольник, колокольчик, барабан). 

Элементарная игра на детских музыкальных инструментах. 

 

Музыкальный материал для пения. 

«Белочка» - муз. В. Левиной, сл. Л. Некрасовой 

«Что нам осень принесет» - Слова: Л. Некрасова, Музыка: З. Левина. 

«Скворушка прощается» - муз. Т. Попатенко, сл. М. Ивенсен 

«Наш край» - муз. Д. Кабалевского, сл. А. Пришельца 

 «Елка» - муз. М. Раухвергера, сл. О. Высоцкой 

«Елка» - муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой 

«Почему медведь зимою спит» - муз. Л. Книппер, сл. А. Коваленкова 

«С горки ледяной» - муз. М. Иорданского, сл. М. Карасева 

«В пограничники пойду» - муз. Ю. Слонова, сл. В. Малкова 

«Самая хорошая» - муз. В. Иванникова, сл. О. Фадеевой 

«Песенка о маме» - муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой 

«Речек» - муз. Р. Бойко, сл. М. Левашова 

«Веселая полька» - муз. М. Красева, сл. С. Степановой 

«Пение птиц» - польская народная песня 

«Чему учат в школе» - муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского 

«Кто пасется на лугу?» - муз. А. Пахмутовой, сл. Ю. Черных. 

«С нами друг» - Г. Струве 

«Бравые солдаты» - музыка А. Филиппенко, слова Т. Волгиной 

«С дедом на парад» - муз. и сл. Олифировой 
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Музыкальные произведения для слушания 

«Родина» - русская народная песня 

«Ой, чия це хатинка» - украинская народная песня 

«Петушок» - латышская народная песня 

«Светлячок» - грузинская народная песня 

«Дед Мороз» - муз. Р. Шумана 

«Марш Черномора» - муз. М. Глинки 

«Осенняя песня» - муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева 

 «Гимн России» - муз. А. Александрова, сл. С. Михалкова 

 

Танцы и игры под музыку 

«Не опоздай» - муз. М. Раухвергера 

«Ищи» - муз. Т. Ломовой 

«Приглашение» - украинская народная мелодия 

«Мельница» - муз. Т. Ломовой 

«Колобок» - русская народная мелодия 

«Игра со звоночками» - муз. С. Рожавской  

«Игра с платочком» - украинская народная мелодия 

«Ищи игрушку» - русская народная песня «Как под яблонькой» 

«Всадники и упряжки» - муз. В. Витлина 

«Метро» - муз. Т. Ломовой 

«Кто скорее возьмет игрушку?» - латышский народный танец. 

 

VII класс (1 час в неделю) 

Пение 

Совершенствовать и закреплять навыки певческого дыхания. Продолжать работу над 

чистотой интонирования: пропевание отдельных фраз и мелодических оборотов группой 

или индивидуально. Совершенствовать навыки ясного и четкого произношения слов в 

песнях подвижного характера. 

Вызывать у учащихся желание самостоятельно исполнять песни. При отсутствии речи 

исполнять песню жестами (движениями). 

Уметь петь без сопровождения инструмента простые, хорошо знакомые песни или 

отдельные припевы песен. Продолжать обобщать песенный репертуар произведениями о 

Российской Армии, темами мира и труда. 

Развивать умение спокойного дыхания через нос (вдох) и рот (выдох). Формировать 

навыки певческой установки (правильная осанка, свободный корпус и т.д.). 

 

Слушание музыки 

Добиваться от учащихся различать контрастные по характеру звучания части в 

музыкальном произведении. 

Учить узнавать любимые, хорошо знакомые произведения, развивать желание слушать их. 

Воспитывать умение слушать русские народные песни, современные песни советских 

композиторов. 
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Закреплять жанры музыки: песню, танец и марш. Выполнять соответствующие движения 

под музыку. 

Учить детей умению слушать музыку тихо и спокойно. 

 

Для неречевых детей. 

Согласовывать с музыкой следующие движения: бегать быстро, с относительно высоким 

подъемом ног, передавать игровые образы различного характера. 

Учить ускорять и замедлять движения, пытаться передавать характерные элементы 

знакомых движений. Самостоятельно начинать движение после вступления. 

Выполнять движения с предметами и без них. Учить по возможности передавать 

различные игровые образы. 

Определять на картинках (пиктограммах): звучание песни, танца и марша; элементарные 

музыкальные инструменты (бубен, треугольник, колокольчик, барабан). 

Элементарная игра на детских музыкальных инструментах 

 

Музыкальный материал для пения 

«Что нам осень принесет» - Слова: Л. Некрасова, Музыка: З. Левина. 

«Осень» - муз. Чайковского, сл. Плещеева 

 «Котенок и щенок» - муз. Т. Попатенко, сл. В. Викторова 

«Зимняя песенка» - муз. М. Красева, сл. С. Вышеславцевой 

«Хор нашего Яна» - эстонская народная песня 

«В мороз» - муз. М. Красева, сл. А. Барто 

«Добрый мельник» - литовская народная песня 

«Отважная песенка» - муз. З. Компанейца, сл. Л. Кондрашенко 

«Подарок маме» - муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной 

 «Кукушка» - муз. М. Красева, сл. М. Клоковой 

«Пастушка» - французская народная песня 

 «Петушок» - латышская народная песня 

«Настоящий друг» - муз. Б. Савельева, сл. М. Пляцковского 

«С нами друг» - Г. Струве 

 

Слушание музыки 

 «День Победы» - муз. Д. Тухманова, сл. В. Харитонова 

 «Камаринская» - муз. М. Глинки 

«Во поле береза стояла» - муз. Чайковского (финал 4-ой симфонии) 

«Дубинушка» - русская народная песня 

«Детский альбом» - П.И. Чайковский 

«Утро» - Э.Григ 

                                    

  Танцы и игры под музыку 

«Стуколка» - муз. полька «Стуколка» 

«Звери и коза» - муз. В. Каменникова 

«Тень-тень-потень» 

«Поездка за город» - муз. В. Герчик  
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«Рыбаки и рыбки» - муз. В. Герчик 

«Заводная лошадка» - муз. В. Герчик 

«Пляска с предметами» - муз. А. Жилинского «Детская полька» 

«Экскурсия на птицеферму» - муз. Е. Теличеевой 

«Русский хоровод» - русская народная песня 

«Возле речки, возле моста» - обработка Н. Метлова 

«Снежинки» - муз. А. Вертовского «Вальс» 

«Отойди и подойди» - хоровод, обработка В. Герчик 

«Смени пару» - украинская народная полька 

                                          

VIII класс (1 час в неделю) 

Пение 

Совершенствовать и закреплять навыки певческого дыхания на более сложном песенном 

репертуаре. Уметь использовать знакомые песни с различными эмоциональными 

оттенками (бодро, торжественно, ласково, протяжно). 

Совершенствовать навык ясной и четкой артикуляции слов в песнях подвижного 

характера. Закреплять умение использовать песни самостоятельно от начала до конца. 

Учить детей изображать песню вместе с учителем словами (при наличии речи) и жестами. 

Учить узнавать звуки детских музыкальных инструментов и элементарной игре на них. 

Учить детей дыханию через нос (вдох) и рот (выдох). 

 

Слушание музыки 

Расширять представление о музыке и музыкальных образах. По возможности 

высказываться о характере музыки. 

Знакомить с патриотическими песнями (узнавать по мелодии). 

Песни о Родине. 

Закреплять жанры музыки: песню, танец и марш. Выполнять соответствующие движения 

под музыку. 

Учить детей умению слушать музыку тихо и спокойно. 

 

Для неречевых детей. 

Научить учащихся выполнять следующие движения: ориентироваться в пространстве, 

ходить шеренгой в народных плясках и хороводах; пытаться передавать характерные 

элементы знакомых движений. 

Учить выполнять несложный ритмический рисунок, выполнять хлопки в различном 

ритме, учить танцевальным движениям. 

Учить детей умению слушать музыку тихо и спокойно. 

 

Определять на картинках (пиктограммах): звучание песни, танца и марша; форму и 

звучание элементарных музыкальных инструментов (бубен, треугольник, колокольчик, 

барабан, дудочка). 

Элементарная игра на детских музыкальных инструментах. 

 

  Музыкальный материал для пения 
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«Осень» - муз. Парцхаладзе, сл. Л. Некрасовой 

«Что нам осень принесет» - муз. З.Левина, сл. Л. Некрасовой 

 «Вместе весело шагать» - муз. В. Шаинского, сл. М. Матусовского 

 «Зимний праздник» - муз. М. Раухвергера, сл. Н. Саконской 

«Три белых коня» - муз. Крылатова 

«Кабы не было зимы» - муз. Крылатова 

«С нами друг» - Г.Струве 

«Землю обмотали» - муз. Е.Птичкин 

«Елка» - муз. М. Раухвергера, сл. О. Высоцкой 

 «Бравые солдаты» - муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной 

«Дружат дети всей земли» - муз. Д. Львова-Компанейца, сл. В. Викторова 

«День Победы» - муз. Д. Тухманова, сл. В. Харитонова 

 

Слушание музыки 

 «Нас много на шаре земном» - муз. А. Александрова 

«Мир нужен всем» - муз. В. Мурадели 

«Птичий дом» - муз. Д. Кабалевского 

«Вальс» - муз. Д. Кабалевского 

«Родина слышит» - муз. Д. Шостаковича, сл. Е. Долматовского 

«С чего начинается Родина?» - муз. В. Баснера, сл. М. Матусовского 

 «Пограничники» - муз. В. Витлина 

«Детский альбом» - П.И. Чайковский 

«Времена года» - П.И. Чайковский 

«Времена года» - А. Вивальди 

 

Танцы и игры под музыку 

«Бездомный заяц» - муз. английская народная песня 

«Заданная поза» - (игра) муз. Л. Шварца 

«Танец вокруг елки» - муз. Б. Курочкина 

«Цветные флажки» - муз. Ю. Чичкова 

«Вертушка» - муз. В. Свирского 

«Салют» (танец) – муз. Т. Ломовой 

«Школьный вальс» - муз. Д. Кабалевского, сл. О. Высоцкой 

«Плетень» - русская народная мелодия 

«Голубчик» - муз. В. Герчик, слова народные 

«С чем будем играть?» - муз. Л. Шульгина 

«Покажи ладошки» - латвийская народная полька 

 

                                                          IX  класс (1 час в неделю) 

Пение 

Совершенствовать и закреплять навыки певческого дыхания на более сложном песенном 

репертуаре. Уметь использовать знакомые песни с различными эмоциональными 

оттенками (бодро, торжественно, ласково, протяжно). 
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Совершенствовать навык ясной и четкой артикуляции слов в песнях подвижного 

характера. Закреплять умение исполнять песни самостоятельно от начала до конца. 

 

Слушание музыки 

Расширять представление о музыке и музыкальных образах. По возможности 

высказываться о характере музыки. 

Знакомить с музыкальными спектаклями – оперой и балетом. 

Знакомить с культурой Красноярского края, песнями красноярских композиторов.  

Знакомить с патриотическими песнями. 

 

Для неречевых детей. 

Закреплять умение выполнять следующие движения: ориентироваться в пространстве, 

ходить шеренгой в народных плясках и хороводах; пытаться передавать характерные 

элементы знакомых движений. 

Учить выполнять в движении несложный ритмический рисунок, менять движение в 

соответствии с музыкальными фразами; выполнять хлопки в различном ритме, учить 

танцевальным движениям. 

Учить детей умению слушать музыку тихо и спокойно. 

Определять на картинках (пиктограммах): звучание песни, танца и марша; форму и 

звучание элементарных музыкальных инструментов (бубен, треугольник, колокольчик, 

барабан, дудочка). 

Элементарная игра на детских музыкальных инструментах. 

 

Музыкальный материал для пения 

«Осень» - муз. Парцхаладзе, сл. Л. Некрасовой 

«Что нам осень принесет» - муз. З.Левина, сл. Л. Некрасовой 

 «Вместе весело шагать» - муз. В. Шаинского, сл. М. Матусовского 

 «Зимний праздник» - муз. М. Раухвергера, сл. Н. Саконской 

«Три белых коня» - муз. Крылатова 

«Кабы не было зимы» - муз. Крылатова 

«С нами друг» - Г.Струве 

«Землю обмотали» - муз. Е.Птичкин 

«Елка» - муз. М. Раухвергера, сл. О. Высоцкой 

 «Бравые солдаты» - муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной 

«Дружат дети всей земли» - муз. Д. Львова-Компанейца, сл. В. Викторова 

«День Победы» - муз. Д. Тухманова, сл. В. Харитонова 

 

Слушание музыки 

 «Нас много на шаре земном» - муз. А. Александрова 

«Мир нужен всем» - муз. В. Мурадели 

«Птичий дом» - муз. Д. Кабалевского 

«Вальс» - муз. Д. Кабалевского 

«Родина слышит» - муз. Д. Шостаковича, сл. Е. Долматовского 

«С чего начинается Родина?» - муз. В. Баснера, сл. М. Матусовского 



96 

 

«Баллада о солдате» - муз. В. Соловьева-Седого, сл. М. Матусовского 

 «Песня мира» - муз. Д. Шостаковича, сл. Е. Долматовского 

 «Пограничники» - муз. В. Витлина 

«Детский альбом» - П.И. Чайковский 

«Времена года» - П.И. Чайковский 

«Времена года» - А. Вивальди 

 

Танцы и игры под музыку 

«Бездомный заяц» - муз. английская народная песня 

«Заданная поза» - (игра) муз. Л. Шварца 

«Танец вокруг елки» - муз. Б. Курочкина 

«Цветные флажки» - муз. Ю. Чичкова 

«Вертушка» - муз. В. Свирского 

«Салют» (танец) – муз. Т. Ломовой 

«Школьный вальс» - муз. Д. Кабалевского, сл. О. Высоцкой 

«Плетень» - русская народная мелодия 

«Голубчик» - муз. В. Герчик, слова народные 

«С чем будем играть?» - муз. Л. Шульгина 

«Покажи ладошки» - латвийская народная полька 

 

                      Ожидаемые результаты у обучающихся на конец IX класса: 

Знать:  

           Жанры музыки (песня, танец, марш). 

           Средства музыкальной выразительности (темп, ритм, динамика). 

           Терминологию: композитор, поэт, художник, спектакль, опера, балет и т.д. 

           Названия музыкальных инструментов, различать их по группам (струнные,           

духовые, ударные, клавишные. 

           Виды театров.  

Уметь: 

          Различать жанры музыки (песня, танец, марш) в произведениях; 

          Различать звучание того или иного музыкального инструмента в произведениях. 

          Правильно открывать рот во время пения. 

          Начинать и заканчивать пение по руке учителя. 

                                                         

Для неречевых детей. 

Умение выполнять следующие движения: ходить шеренгой в народных плясках и 

хороводах, ориентироваться в пространстве, ходить; пытаться передавать характерные 

элементы знакомых движений. 

Выполнять в движении несложный ритмический рисунок, менять движение в 

соответствии с музыкальными фразами; выполнять хлопки в различном ритме, 

танцевальные движения. 

Слушать музыку тихо и спокойно. 

 



97 

 

Определять на картинках (пиктограммах): звучание песни, танца и марша; форму и 

звучание элементарных музыкальных инструментов (бубен, треугольник, колокольчик, 

барабан, дудочка). 

Осуществлять элементарную игру на детских музыкальных инструментах. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО  (I – IX классы) 

Пояснительная записка 

Изобразительное искусство– это вид человеческой деятельности, в которой 

аккумулированы различные аспекты деятельности и личностные качества человека. 

Процесс эстетического познания мира, эмоциональные переживания и восприятие 

окружающей действительности – все это становится предметом изобразительной 

деятельности, осуществляемой на основе скоординированной работы системы 

перцептивной деятельности и работы высших психических функций. 

В программе  основное место отведено развитию графомоторных навыков, а также 

представлениям о форме, величине, цветовой палитре, что позволит развить мелкую 

моторику, координацию движений руки и создать картину окружающего мира детям с 

проблемами в развитии.  

Программой предусмотрено, чтобы каждый урок был направлен на привлечение 

детей к активной познавательной и творческой работе, на овладение ими основными 

средствами изобразительного искусства, с учетом индивидуальных особенностей этих 

детей. 

Основные принципы программы: 

• Системность и последовательность обучения, которая позволит успешно 

выявить и развить творческие способности умственно отсталого школьника. 

• Коррекционная направленность обучения на всех этапах работы над 

рисунком. 

• Учет индивидуальных особенностей  различных групп умственно отсталых 

школьников, позволяющий организовать дифференцированное 

педагогическое воздействие. 

• Мобилизации здоровых и сохранных возможностей учащихся в целях 

углубленного анализа предмета. 

Методы: 

Для поддержания у детей постоянного интереса к изобразительной деятельности, 

формированию у них графических образов следует применять разнообразие методов и 

приемов: 

• Предварительное наблюдение за намеченными для изображения 

предметами и явлениями окружающего мира на прогулках и экскурсиях. 

• Обведение предметов по пунктиру, по точкам, по шаблону, по трафарету. 

• Анализ предмета с помощью осязательно-двигательного обследования. 

• Выкладывание изображений из отдельных элементов. 

• Словесное описание предметов. 

• Узнавание предмета по словесному описанию и по незавершенному 

изображению. 
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• Обыгрывание предметов. 

Содержание процесса обучения изобразительного искусства рассматривается в 

контексте коррекционно-развивающего подхода. Коррекция различных нарушений, 

свойственных детям с умеренной и тяжелой степенью умственной отсталости должна 

осуществляться средствами искусства: живопись, графика, музыка, а также путем 

включения эмоционального компонента в процесс восприятия окружающего мира. 

Ведущей идеей данной программы является «педагогика сотрудничества», согласно 

которой отношения между учителем и учениками строятся по принципу «творческого 

взаимодействия». Непредсказуемый результат творчества детей с нарушением интеллекта 

не является «невыполненным» или «плохо выполненным» уроком, а становится еще 

одним «особенным» творческим вариантом решения поставленной художественной 

задачи. 

Школьный курс по изобразительному искусству  ставит следующие основные 

задачи:  

• способствовать коррекции недостатков психофизического развития 

воспитанников на основе скоординированной работы перцептивной деятельности, 

анализаторной системы и высших психических функций средствами учебного 

процесса; 

• формировать систему жизненных навыков и умений, необходимых для 

успешной социализации воспитанников средствами эстетического воспитания, 

изобразительной деятельности; 

• развивать мотивационно-ценностные устремления, художественные 

способности воспитанников ДДИ как условие их успешного личностного развития 

и основы становления гражданской позиции. 

Решение этих задач реализуется в ходе проведения цикла уроков по следующим 

направлениям: декоративное рисование, тематическое рисование, ассоциативное 

рисование, упражнения, наброски, зарисовки. 

Декоративное рисование -это искусство создания узоров, орнаментов, 

предназначенных для украшения различных предметов быта, музыкальных инструментов, 

открыток, плакатов и т.п. 

Значение декоративного искусства для развития детей с умеренной и тяжелой степени 

умственной отсталости исключительно велико. Тесно соприкасаясь с народным декоративно-

прикладным искусством, этот вид деятельности способствует эстетическому воспитанию 

школьников. Он наиболее понятен и доступен учащимся вспомогательной школы. Поэтому с 

этого вида работы и рекомендуется начинать систематическое обучение рисованию. 

Рисованию с натуры  

С рисунка начинается всякое изображение формы на плоскости. Привлечение учащихся к 

изобразительному искусству начинается с рисунка. Подавляющее большинство учащихся 

вспомогательной школы, особенно дети с умеренной и тяжелой степенью умственной 

отсталости, любят рисовать. Эти дети воспринимают рисование как своеобразную игру, которая 

их увлекает и радует. 

Коррекционно-развивающее значение преподавания рисунка решает целый ряд важных 

задач обучения и позволяет достаточно эффективно воздействовать на познавательную 
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деятельность умственно отсталого ребенка, а также благотворно повлиять на развитие 

эстетического воспитания. 

Во время занятий осуществляется: 

-формирование перцептивных действий, т.е. умение обследовать предметы по форме, 

цвету, величине; 

-качественное улучшение зрительных представлений; 

-развитие умений и навыков пользования рисовальными инструментами; 

-развитие умений регулировать движения в соответствии с задачей изображения; 

-развитие речи, как регулятора деятельности и средства общения; 

-воспитание эстетических чувств и эстетического отношения к окружающему; 

-формирование положительных качеств личности: самостоятельности, умение доводить 

начатую работу до конца, правильно оценивать свои возможности. 

Сложность решения этих задач обусловлена психофизическими и возрастными 

особенностями умственно отсталых детей. 

Большое значение на этих уроках имеет правильный отбор соответствующего 

оборудования и моделей. При отборе моделей необходимо руководствоваться 

содержанием коррекционных и учебно-воспитательных задач каждого урока рисования и 

учитывать возрастные и изобразительные особенности учащихся. 

Тематическое рисование представляет собой одно из основных направлений 

изобразительной деятельности школьников. Его содержанием является изображение 

явлений окружающего мира, иллюстрирование поэтических и музыкальных фрагментов, 

сказок и поэм.  

Тематическое рисование, в отличие от декоративного рисования и рисования с натуры, 

занимает более скромное место в учебной программе, поскольку наиболее сложный вид 

деятельности для школьников с умеренной и тяжелой степенью умственной отсталости. 

Рисование на темы предполагает рисование по представлению предметов или несложных 

сюжетов и его следует отличать от так называемого «свободного рисования, когда учащиеся 

рисуют по собственному замыслу». Также следует помнить, что для детей с особенностями в 

развитии это сложный процесс, т.к. сказываются недостатки наблюдательности, воображения и 

зрительной памяти. Принимая во внимание наличие трудностей, которые испытывают 

учащиеся во время занятий живописью или рисования по представлению, большое значение 

следует уделять индивидуальной работе. Учитель принимает активное участие в ходе работы 

над рисунком, организует и направляет изобразительную деятельность школьников. Особая 

роль в коррекционно-воспитательной работе на уроках живописи принадлежит словесным 

объяснениям и наглядности. Разумное сочетание слова и наглядности дает особенно хорошие 

результаты. У учащихся с умеренной и тяжелой степенью умственной отсталости образуются 

более ясные и точные представления о предмете изображения в тех случаях, когда учитель 

не только его демонстрирует, но и подробно рассказывает о нем. На занятиях также следует 

использовать шаблоны, которые помогут ребенку с проблемами в развитии достигнуть 

поставленной цели. 

 

ПРОГРАММА 

I класс (2 часа в неделю) 

Подготовительные упражнения 
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Выявление навыков рисования. 

Рисование и раскрашивание пальчиками. Развитие умения правильно держать 

карандаш, кисточку. Работа красками, карандашами, фломастерами. 

Знакомство с понятиями «верх», «низ» (листа бумаги), умение правильно 

располагать бумагу на парте. 

Знакомство с основными цветами и заучивание их (красный, синий, зеленый, 

желтый, черный, белый). 

Развитие умения проводить прямые, вертикальные, горизонтальные и наклонные 

линии на бумаге в клетку (лесенка, шарфик, узор) по опорным точкам. 

Упражнения в проведении прямых линий различной толщины на гладкой бумаге 

(тропинка, шнурки, ветка). 

Различение круга, квадрата, треугольника. Рисование их по трафарету, намеченным 

линиям, опорным точкам. 

Развитие навыка правильного раскрашивания с соблюдением контура. 

Обводка и последующее закрашивание изображений несложных предметов, 

используя знания геометрических фигур. 

Декоративное рисование 

Содействовать выработке у детей умения проводить от руки прямые вертикальные, 

горизонтальные и наклонные линии; упражнять в закраске элементов орнамента, 

соблюдая контур рисунка; развивать умение применять трафареты (шаблоны), работать с 

линейкой; учить различать и называть цвета: черный, белый, красный, синий, желтый, 

зеленый 

Примерные задания 

Рисовать по трафарету, намеченным линиям больших и маленьких квадратов, 

прямоугольников, треугольников их раскрашивание. 

Рисование узора в квадрате (квадрат – по трафарету). 

Рисование геометрического орнамента по трафаретам. 

Рисование узора в полосе из треугольников. 

Рисование круга по трафарету. 

Рисование узора в полосе из кругов (круги – по трафарету). 

Рисование по шаблону с последующим раскрашиванием флажка, елки. 

Рисование по трафаретам пройденных букв и цифр. 

Рисование по трафарету цветов, раскрашивание их. 

Ожидаемые результаты: 

Учащиеся получат возможность научиться: пользоваться инструментами 

рисования; располагать бумагу на парте; узнавать основные цвета спектра; различать 

основные геометрические формы: круг, квадрат, треугольник; рисовать их по трафарету, 

намеченным линиям, опорным точкам; проводить вертикальные и горизонтальные линии 

через точку; через две точки; овладеть навыками штриховки несложных фигур с 

соблюдением контура; уметь применять шаблоны; работать с линейкой 

II класс (2 часа в неделю) 

Декоративное рисование 

Продолжать вырабатывать у детей умение проводить от руки вертикальные, 

горизонтальные и наклонные линии (вначале на листе бумаги в клеточку); развивать 
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умение рисовать с помощью трафарета узора в квадрате путем деления квадрата по 

осевым линиям – диагоналям; учить различать плоскостные геометрические фигуры по 

цвету и форме; раскрашивать рисунок, используя основные цвета и не выходя за контур. 

Примерные задания 

Закрашивание готового узора с использованием 2-3 контрастных цветов. 

Рисование с помощью трафарета узора в полосе из геометрических фигур, 

опираясь на образец. 

Самостоятельное рисование геометрического узора с опорой на образец. 

Рисование в квадрате с помощью трафарета и без него, узора из листочков (на 

осевых линиях – диагоналях). 

Рисование узора для косынки треугольной формы разной величины, разного цвета. 

Рисование узора в круге («расписная тарелка», шар). 

Самостоятельное составление узора с использованием трафаретов. 

Рисование с натуры 

Учить детей по возможности правильно располагать изображение на бумаге; 

различать и называть формы квадратных, круглых и треугольных предметов; передавать в 

рисунке с помощью шаблона квадратную, круглую и треугольную форму предметов; по 

возможности соблюдать в рисунке пространственные отношения предметов; аккуратно 

раскрашивать рисунок. 

Примерные задания 

Рисование с натуры предметов, напоминающих геометрические фигуры (тарелка, 

платок, часы, косынка). 

Рисование с натуры овощей, фруктов с применением трафарета и без них (яблоко, 

лук, репа, морковь, огурец). 

Рисование предметов, состоящих из ряда геометрических фигур, с использованием 

нескольких цветов (бусы, домик, скворечник, снежная баба). 

Рисование с натуры весенних цветов (мать-и-мачеха, одуванчик). 

Рисование по опорным точкам и образцу пройденных цифр и букв. 

Ожидаемые результаты: 

Учащиеся получат возможность научиться: проводить горизонтальные и 

вертикальные линии от руки; работать с шаблонами; различать и называть формы 

квадратных, круглых и треугольных предметов; передавать в рисунке с помощью шаблона 

квадратную, круглую и треугольную форму предметов; уметь рисовать с натуры 

предметы, напоминающие геометрические формы; соблюдать пространственные 

представления. 

III класс (2 часа в неделю) 

Декоративное рисование 

Продолжать учить детей проводить от руки прямые линии. Рисовать 

геометрические фигуры и составлять из них различные узоры; чередовать цвета в узоре; 

рисовать по обводке, с помощью трафаретов, шаблонов и самостоятельно растительные 

узоры, правильно используя цвета. 

Примерные задания 

Рисование геометрического узора по образцу, по обводке. 

Самостоятельное составление и рисование геометрического узора. 
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Рисование геометрического орнамента в квадрате (деление по диагоналям), 

треугольнике. 

Обводка растительного узора в полосе с самостоятельным закрашиванием. 

Составление и закрашивание растительного узора в полосе с помощью трафаретов. 

Самостоятельное закрашивание растительного узора в полосе (елка, гриб, 

снежинка, снеговик). 

Рисование растительного узора в круге (салфетка). 

Рисование узора из цветов и листочков. 

Рисование с натуры 

Продолжать учить детей правильно размещать изображение на листке бумаги. 

Различать и называть формы квадратных, круглых, треугольных и прямоугольных 

предметов; передавать в рисунке с помощью шаблона и самостоятельно квадратную, 

круглую, треугольную и прямоугольную форму отдельных предметов; уметь по 

возможности соблюдать в рисунке пространственные отношения предметов, используя 

слова «посередине», «слева», «справа»; аккуратно раскрашивать рисунок, соблюдая 

контур; подбирать цвета, соответствующие натуре. 

Примерные задания 

Рисование с помощью шаблона листьев дуба, березы, тополя. Рисование овощей, 

фруктов, ягод, грибов. 

Рисование предметов прямоугольной формы (портфель). 

Рисование цветов (ромашка, колокольчик). 

Рисование новогодних игрушек (бусы, флажки, шары). 

Рисование моделей несложных конструкций (два кубика и призма). 

Рисование игрушек (барабан). 

Рисование по образцу пройденных цифр и букв. 

Рисование на темы 

Обогащать представления учащихся об окружающей действительности. 

Учить их воспроизводить в рисунке знакомые предметы, передавать 

пространственные отношения предметов (рядом, около, вверху, внизу). 

Примерные задания 

Рисование на темы: «Осенний лес», «Новогодняя елка», «Деревья весной». 

Иллюстрирование сказки «Репка». 

Тематическое рисование к датам Красного календаря («Открытка к 8 Марта», «Мой 

дом, моя школа», «Праздник 1 Мая»). 

Ожидаемые результаты: 

Учащиеся получат возможность научиться: правильно размещать изображение на 

листе бумаги; различать и называть формы квадратных, круглых, треугольных и 

прямоугольных предметов передавать в рисунке с помощью шаблона и самостоятельно 

квадратную, круглую, треугольную и прямоугольную форму отдельных предметов; уметь 

по возможности соблюдать в рисунке пространственные отношения предметов, используя 

слова «посередине», «слева», «справа»; аккуратно раскрашивать рисунок, соблюдая 

контур; подбирать цвета, соответствующие натуре. 

IV класс (2 часа в неделю) 

Декоративное рисование 
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Учить детей рисовать по образцу и самостоятельно рисовать узоры из 

геометрических и растительных форм в полосе и квадрате; определять форму и цвет 

составных частей, по возможности определить структуру узора. 

Примерные задания 

Самостоятельное рисование декоративных узоров. 

Самостоятельное расположение деталей узора и составление их на данной 

площади. 

Рисование растительного узора в полосе по образцу. 

Составление растительного узора из 2-х фигурок-трафаретов в полосе. 

Самостоятельное рисование растительного узора в полосе. 

Рисование узора в квадрате по образцу и самостоятельно (платок, скатерть, 

салфетка). 

Составление узора из линий различной конфигурации и цвета. 

Составление и рисование узора в квадрате, раскрашенного на заданных линиях. 

Рисование узора в круге (люстра). 

Рисование с натуры 

Продолжать учить учащихся различать и изображать предметы квадратной, 

прямоугольной, круглой и треугольной формы; по возможности развивать умение 

определять последовательность выполнения рисунка. 

Примерные задания 

Рисование предметов, включающих в себе геометрические формы: дом 

(одноэтажный, многоэтажный), автобус. 

Рисование елки с игрушками. 

Рисование листьев березы и ивы. 

Обводка и раскраска с помощью трафаретов листьев клена и дуба. 

Рисование гирлянды новогодних игрушек (шары). 

Рисование овощей и фруктов различной формы. 

Рисование снеговика. 

Рисование цыпленка. 

Рисование на темы 

Развивать у учащихся умение соединять в одном сюжетном рисунке изображения 

нескольких предметов; учиться по возможности располагать их в определенном порядке; 

учить передавать характерные признаки времен года средствами изобразительного 

искусства. 

Примерные задания 

Рисование на темы: «Ракета в космосе», «Деревья весной», «Моя улица». 

Иллюстрирование сказки «Гуси-лебеди». Рисование на темы, связанные с празднованием 

дат календаря. 

Ожидаемые результаты: 

Учащиеся получат возможность научиться: рисовать по образцу и самостоятельно 

рисовать узоры из геометрических и растительных форм в полосе и квадрате; определять 

форму и цвет составных частей, по возможности определить структуру узора; различать и 

изображать предметы квадратной, прямоугольной, круглой и треугольной формы;  
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определять последовательность выполнения рисунка; располагать предметы в 

определенном порядке на листе бумаги. 

V класс (1 час в неделю) 

Декоративное рисование 

Учить детей строить узоры в прямоугольнике и квадрате, используя осевые линии; 

располагать по возможности узор симметрично, подбирать соответствующие цвета. 

Примерные задания 

Составление и рисование узора в квадрате (на осевых линиях-диагоналях). 

Составление и рисование растительного узора в прямоугольнике и квадрате 

(шкатулка). 

Составление узора в полосе (шарф, шапочка). 

Составление и рисование узора для ткани. 

Декоративное оформление открыток к Новому году; 8 Марта. 

Рисование с натуры 

Совершенствовать умения учащихся передавать в рисунке форму хорошо 

известных предметов; соблюдать с помощью учителя последовательность выполнения 

рисунка; правильно подбирать цвета; закреплять понятия о величине предметов (высокий 

- низкий). 

Примерные задания 

Рисование предметов, имеющих геометрическую форму (почтовый ящик, шкаф, 

телевизор, ваза). 

Рисование дорожных знаков. 

Рисование осеннего клена (с использованием шаблонов). 

Рисование учебных предметов несложной формы. 

Рисование грибов (сыроежка, подосиновик). 

Рисование весенних цветов (ландыш). 

Рисование на темы 

Развивать у учащихся способность отражать в рисунке впечатления от раннее 

увиденного; с помощью учителя правильно располагать изображения предметов; 

подбирать соответствующие цвета. 

Примерные задания 

Рисование на темы: «В нашем саду», «Летний лес», «В осеннем парке», «Моя 

школа (мой дом) в солнечную и дождливую погоду», «Новогодняя елка», «Моя любимая 

игрушка», «Море». 

Широко используется иллюстрирование к сказкам: «Теремок», «Три медведя», 

«Морозко», и т.п. 

Ожидаемые результаты: 

Учащиеся получат возможность научиться: строить узоры в прямоугольнике и 

квадрате, используя осевые линии; располагать по возможности узор симметрично, 

подбирать соответствующие цвета; передавать в рисунке форму хорошо известных 

предметов; соблюдать с помощью учителя последовательность выполнения рисунка; 

правильно подбирать цвета; закреплять понятия о величине предметов (высокий - 

низкий). 

VI класс (1 час в неделю) 
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Декоративное рисование 

Учить детей рисовать узоры из геометрических и растительных элементов в 

полосе, прямоугольнике, круге, используя осевые линии; с помощью учителя соблюдать 

определенную последовательность; развивать необходимые навыки в работе с цветными 

карандашами (по возможности ровная штриховка орнамента с соблюдением контура). 

Примерные задания 

Рисование узора из геометрических элементов в полосе (закладка для книг). 

Рисование узора в прямоугольнике (ковер). 

Рисование в полосе узора и растительных элементов (вишенка с листочками). 

Рисование узора в круге, используя осевые линии. 

Оформление узора для пригласительного билета, маскарадных очков. 

Рисование с натуры 

Совершенствовать умения учащихся передавать в рисунке форму хорошо 

известных предметов; соблюдать с помощью учителя последовательность выполнения 

рисунка; правильно подбирать цвета; закреплять понятия о величине предметов (высокий 

– низкий). 

Примерные задания 

Рисование различных видов транспорта (грузовик, троллейбус). 

Рисование елочных украшений (бусы). 

Рисование ежа и зайца. 

Рисование листьев и ягод рябины. 

Рисование предметов симметричной формы (раздаточный материал – бабочка). 

Рисование игрушек (трехцветный мяч, ведро, кормушка для птиц). 

Рисование цветов (одуванчик, мать-и-мачеха). 

Рисование на темы 

Совершенствовать у учащихся умения отражать в рисунке свои наблюдения; 

правильно передавать величину предметов: соблюдать пространственное положение 

предметов относительно друг друга; адекватно использовать цвета. 

Примерные задания 

Рисование на темы: «Наши четвероногие друзья», «Мой кораблик», «Новогодний 

праздник». 

Тематическое рисование: «Подарок маме» (открытка), «С новым годом» (газета) 

Иллюстрирование сказок (по тематическому планированию уроков чтения). 

Ожидаемые результаты: 

Учащиеся получат возможность научиться: рисовать узоры из геометрических и 

растительных элементов в полосе, прямоугольнике, круге, используя осевые линии; с 

помощью учителя соблюдать определенную последовательность в рисовании; работать с 

цветными карандашами (по возможности ровная штриховка орнамента с соблюдением 

контура); отражать в рисунке свои наблюдения; правильно передавать величину 

предметов: соблюдать пространственное положение предметов относительно друг друга; 

адекватно использовать цвета. 

VII класс (1 час в неделю) 

Декоративное рисование 
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Продолжать рисовать узоры из геометрических и растительных элементов в 

полосе, прямоугольнике, круге, овале, ромбе, трапеции, используя осевые линии; с 

помощью учителя соблюдать определенную последовательность; развивать необходимые 

навыки в работе красками. Обучение рисованию витражными, маслеными красками по 

трафарету. 

Примерные задания 

Рисование узора из геометрических элементов в полосе (закладка для книг, узор 

для вазы). 

Рисование узора в прямоугольнике (ковер, платок, скатерть, салфетка). 

Рисование в полосе узора и растительных элементов (вишенка с листочками, 

виноградная лоза, ананас). 

Рисование узора в круге, используя осевые линии, тарелка, салфетка. 

Оформление узора для пригласительного билета, маскарадных очков, масок 

животных. Рисование узора для детской шапочки, варежек, носочков и т.п. 

Рисование с натуры 

Совершенствовать умения учащихся передавать в рисунке форму хорошо 

известных предметов; соблюдать с помощью учителя последовательность выполнения 

рисунка; правильно подбирать цвета; закреплять понятия о величине предметов (высокий 

– низкий). 

Примерные задания 

Рисование различных видов транспорта (грузовик, троллейбус). 

Рисование елочных украшений (бусы, елочные игрушки). 

Рисование животных. 

Рисование листьев и ягод разной формы. 

Рисование предметов симметричной формы (бабочка, рыбка, матрёшка). 

Рисование игрушек (разноцветный мяч, ведро, кормушка для птиц, кукла, 

машинка, пирамидка). 

Рисование цветов (одуванчик, ромашка, колокольчик). 

Рисование на темы 

Совершенствовать у учащихся умения отражать в рисунке свои наблюдения; 

правильно передавать величину предметов: соблюдать пространственное положение 

предметов относительно друг друга; адекватно использовать цвета. 

Примерные задания 

Рисование на темы: «Наши четвероногие друзья», «Мой кораблик», «Новогодний 

праздник», «Путешествие», «Лето в лесу». 

Тематическое рисование: «Подарок маме» (открытка), «С новым годом» (газета) 

Иллюстрирование сказок (по тематическому планированию уроков чтения). 

Ожидаемые результаты: 

Учащиеся получат возможность научиться:  рисовать узоры из геометрических и 

растительных элементов в полосе, прямоугольнике, круге, овале, ромбе, трапеции, 

используя осевые линии; с помощью учителя соблюдать определенную 

последовательность в работе; адекватно использовать краски; передавать в рисунке форму 

хорошо известных предметов; правильно передавать величину предметов: соблюдать 

пространственное положение предметов относительно друг друга. 
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VIII класс (1 час в неделю) 

Декоративное рисование 

Продолжать рисовать узоры из геометрических и растительных элементов в 

полосе, прямоугольнике, круге, овале, ромбе, трапеции, используя осевые линии; с 

помощью учителя соблюдать определенную последовательность; развивать необходимые 

навыки в работе красками. Обучение рисованию витражными, маслеными красками по 

дереву, с помощью трафаретов. 

Примерные задания 

Рисование узора из геометрических элементов в полосе (закладка для книг, узор 

для вазы). 

Рисование узора в прямоугольнике (ковер, платок, скатерть, салфетка). 

Рисование в полосе узора и растительных элементов (вишенка с листочками, 

виноградная лоза, ананас). 

Рисование узора в круге, используя осевые линии, тарелка, салфетка. 

Оформление узора для пригласительного билета, маскарадных очков, масок 

животных. Рисование узора для детской шапочки, варежек, носочков и т.п. 

Рисование с натуры 

Совершенствовать умения учащихся передавать в рисунке форму хорошо 

известных предметов; соблюдать с помощью учителя последовательность выполнения 

рисунка; правильно подбирать цвета; закреплять понятия о величине предметов (высокий 

– низкий). 

Примерные задания 

Рисование различных видов транспорта (грузовик, троллейбус). 

Рисование елочных украшений (бусы, елочные игрушки). 

Рисование животных. 

Рисование листьев и ягод разной формы. 

Рисование предметов симметричной формы (бабочка, рыбка, матрёшка). 

Рисование игрушек (разноцветный мяч, ведро, кормушка для птиц, кукла, 

машинка, пирамидка, воздушный шарик). 

Рисование цветов (одуванчик, ромашка, колокольчик). 

Рисование на темы 

Продолжать совершенствовать у учащихся умения отражать в рисунке свои наблюдения; 

правильно передавать величину предметов: соблюдать пространственное положение 

предметов относительно друг друга; адекватно использовать цвета. 

Примерные задания 

Рисование на темы: «Осенние листья», «По синему морю», «Герой мультфильма», 

«Птичий двор», «Зимние забавы», «Лес весной», и т. д. 

Тематическое рисование: «День учителя» (открытка), «Любимая бабушка» (газета 

ко дню пожилого человека) 

Иллюстрирование сказок (по тематическому планированию уроков чтения). 

Ожидаемые результаты: 

Учащиеся получат возможность научиться:  рисовать узоры из геометрических и 

растительных элементов в полосе, прямоугольнике, круге, овале, ромбе, трапеции, 

используя осевые линии; с помощью учителя соблюдать определенную 
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последовательность в работе; адекватно использовать краски; передавать в рисунке форму 

хорошо известных предметов; правильно передавать величину предметов: соблюдать 

пространственное положение предметов относительно друг друга, по возможности 

работать витражными и маслеными красками по трафарету. 

IX класс (1 час в неделю) 

Декоративное рисование 

Продолжать рисовать узоры из геометрических и растительных элементов в 

полосе, прямоугольнике, круге, овале, ромбе, трапеции, используя осевые линии; с 

помощью учителя соблюдать определенную последовательность; развивать необходимые 

навыки в работе красками. Обучение рисованию витражными, масляными красками по 

трафарету. 

Примерные задания 

Рисование узора из геометрических элементов в полосе (закладка для книг, узор 

для вазы). 

Рисование узора в прямоугольнике (ковер, платок, скатерть, салфетка). 

Рисование в полосе узора и растительных элементов (вишенка с листочками, 

виноградная лоза, ананас). 

Рисование узора в круге, используя осевые линии, тарелка, салфетка. 

Оформление узора для пригласительного билета, маскарадных очков, масок 

животных. Рисование узора для детской шапочки, варежек, носочков и т.п. 

Рисование с натуры 

Совершенствовать умения учащихся передавать в рисунке форму хорошо 

известных предметов, работать над самостоятельным срисовыванием с доски; соблюдать с 

помощью учителя последовательность выполнения рисунка; правильно подбирать цвета. 

Примерные задания 

Рисование различных видов транспорта (поезд, корабль, вертолёт). 

Рисование более сложных по форме елочных украшений (ёлочные игрушки, 

гирлянды). 

Рисование животных. 

Рисование человека (схематично, по шаблону). 

Рисование листьев и ягод разной более сложной формы. 

Рисование предметов симметричной формы (бабочка, рыбка, матрёшка). 

Рисование игрушек (разноцветный мяч, ведро, кормушка для птиц, кукла, 

машинка, пирамидка, воздушный змей, детская площадка). 

Рисование цветов (ромашка, колокольчик, роза, василёк, подснежник). 

Рисование на темы 

Закреплять у учащихся умения отражать в рисунке свои наблюдения; правильно 

передавать величину предметов: соблюдать пространственное положение предметов 

относительно друг друга; адекватно использовать цвета. 

Примерные задания 

Рисование на темы: «Осенние листья», «По синему морю», «Герой мультфильма», 

«Птичий двор», «Зимние забавы», «Лес весной», и т. д. 

Тематическое рисование: «День учителя» (открытка), «Любимая бабушка» (газета 

ко дню пожилого человека) 
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Иллюстрирование сказок (по тематическому планированию уроков чтения). 

Ожидаемые результаты: 

Учащиеся получат возможность научиться: рисовать узоры из геометрических и 

растительных элементов в полосе, прямоугольнике, круге, овале, ромбе, трапеции, 

используя осевые линии; с помощью учителя соблюдать определенную 

последовательность в работе; адекватно использовать краски; передавать в рисунке форму 

хорошо известных предметов; правильно передавать величину предметов: соблюдать 

пространственное положение предметов относительно друг друга, по возможности 

работать витражными и маслеными красками по трафарету. 

 

Программное содержание уроков ручного труда в I – IX  классах 

I  КЛАСС (2 часа в неделю) 

ПЕ РВ ОЕ ПОЛ УГО ДИЕ  

Упражнения для развития тонкой моторики рук. Привлечение внимания учащихся к 

различному по качеству материалу: бумаге, ткани, природному материалу и т. п. 

Рассматривание простых изделий из различного материала и обучение фиксации взгляда 

на объекте, активному восприятию, удержанию изделий в руках для рассматривания их со 

всех сторон (совместно с учителем). 

Упражнения для кистей рук с использованием различных материалов: сжимание бумаги 

разной фактуры, ткани разной плотности, глины и т. п., разглаживание сжатой бумаги, 

раскладывание кусочков ткани на столе (совместно с учителем, по подражанию его 

движениям). 

Формирование кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения 

последовательно организованных движений и конструктивного праксиса: игры с 

кубиками, карандашами, палочками и т. д. 

Упражнения с природным материалом и предметами-орудиями: «Складывание орехов 

(каштанов, желудей, сосновых шишек) в банку (миску)», «Доставание ложкой (пальцами) 

каштанов (орехов, желудей) из различных емкостей», «Складывание карандашей в 

коробку (пенал)», Раскладывание на блюдца разных природных материалов» и т. п. 

 Упражнения с пластичными материалами. Лепка без задания — знакомство 

учащихся с основными свойствами пластилина, пата (цветного теста). Освоение учени-

ками основных приемов работы с пластичными материалами: разминать двумя руками, 

расплющивать (действия выполняются совместно с учителем или по подражанию ему). 

(Интеграция с уроками по предмету «Графика и письмо».) 

Упражнения со строительными материалами. Воспроизведение учащимися (совместно 

с учителем и по подражанию) комбинаций из двух-трех деревянных (пластмассовых) 

поталей строительного набора, представляющих собой простую конструкцию (стол, стул, 

домик). Совместное с учениками обыгрывание постройки по предложенному учителем 

элементарному сюжету (кукла пришла в домик, села на стул, залезла под стол и т. п.). 

(Интеграция с уроками по предмету «Математические представления и конструирова-

ние».) 

Упражнения с бумагой, тканью и сопутствующими для изготовления поделок 

материалами. Знакомство с разной по плотности бумагой и ее свойствами (сминание, 

приглаживание, разрывание, сгибание). Знакомство учащихся с наиболее характерными 
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особенностями бумаги (на ней можно рисовать, в нее можно заворачивать, она рвется, не 

тонет в воде и т. п.). Знакомство с клеем (клей-карандаш, клей ПВА) и предметами, 

необходимыми для работы с ним (кисть, тряпочка). Упражнения в нанесении клея 

кисточкой на бумагу и наклеивании на нее деталей (аппликация из готовых форм). 

Знакомство учащихся с наиболее характерными особенностями ткани (ее можно намочить 

и отжать, ею можно вытирать различные поверхности, ее можно складывать, скатывать, 

завязывать в узелок, из нее можно шить и т. п.). Упражнения на узнавание материалов 

зрительно, на ощупь и по характерным звукам в момент действий с ними. 

ВТ О РОЕ ПОЛ УГО ДИЕ  

Упражнения для развития тонкой моторики рук. Формирование кинетической основы 

движений пальцев рук в процессе выполнения последовательно организованных 

движений и конструктивного праксиса: игры с пирамидками, матрешками, кубиками, 

например, «Строим башню: кубик на кубик», «Выложи дорожку для машины из пластин» 

и т. п. 

Упражнения с природными материалами и предметами-орудиями: «Вытрем подносы», 

«Мокрая и сухая тряпочки», «Игры с прищепками», «Перекладывание природного ма-

териала (шишки, орехи, каштаны, желуди) из одной емкости в другую», «Выжимание 

губки (тряпочки)», «Бумажные капельки», «Салют из конфетти», «Что в баночке лежит?» 

(наполнение железных и пластиковых сосудов), «Шарики из бумаги» ит. п. 

Упражнения с пластичными материалами. Лепка без задания для знакомства учащихся 

с основными свойствами пластилина, пата (цветного теста). Освоение учащимися 

основных приемов работы с пластичными материалами (совместно с учителем): 

разминать двумя руками, разрывать на большие и мелкие части, соединять их, отщи-

пывать мелкие куски пальцами, раскатывать прямыми и круговыми движениями, 

расплющивать. Выполнение упражнений «Тесто шлеп-шлеп» (прием шлепанья), «Спрячь 

шарик в руке» (прием разминания), «Покорми птичек» (прием отщипывания), «Мнем 

пластилин» (разминание пальцами, ладонями), «Мозаика из пластилина» (отщипывание, 

сплющивание), «Лепим котлеты» (сплющивание шариков), «Лепим яблоки» (катание 

больших и маленьких шариков в руках), «Бананы, морковка» (катание колбасок), 

«Сушки» (раскатывание колбасок и соединение их в кольцо), «Неваляшка, снеговик» 

(соединение «шариков» путем плотного прижатия друг к другу). 

Упражнения со строительными материалами. Совместные с учащимися игровые 

упражнения с конструктивными материалами: «Стол и стул для матрешки», «Забор из 

кирпичиков и кубиков», «Скамеечка для зайки», «Игры с кубами», «Спрячь матрешку в 

домик», «Домик для собачки», «Разные домики» «Машина в гараже», «Забор из больших 

и маленьких палочек», «Розовая башня» (материал М. Монтессори), «Коричневая 

лестница» (материал М. Монтессори), «Составь гирлянды (бусы)» (используются формы 

разной величины и разного цвета в разном сочетании: одной формы, одинакового размера, 

но разного цвета; разной формы, разного размера, но одного цвета и т. д.), «Собери 

колечки (на подставке)», «Домик-вкладыш», «Слоник-вкладыш», «Бочки-вкладыши», 

«Матрешки», «Пирамидки»; игры с коробками, имеющими отверстия геометрической 

формы и соответствующими вкладышами, игры с дидактическими столиками 

(одноцветными и двухцветными) с отверстиями и комплектом втулок или грибочков; 

игры с использованием тележек со стержневыми и сюжетными съемными фигурками; 
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игры с вкладышами (по типу досок Сегена), игры с прищепками («Составь елку, солнце, 

бабочку»); игры с мягким модулем «Пирамида», конструктором Lego, с модулем 

«Дидактическая черепаха» (чехол «Укрась полянку»), дидактическим панно «Ежик» 

(«Составь ежика») и др. (Интеграция с уроками по предмету «Математические пред-

ставления и конструирование».) 

Упражнения с бумагой, тканью и сопутствующими для изготовления поделок 

материалами. Совместное с учителем конструирование из бумаги: сгибание листа 

пополам, совмещая стороны и углы, приклеивание деталей к дому — окна, дверь, трубу; к 

автобусу — колеса. Игровые действия па определение свойств и особенностей бумаги, 

ткани: «Шумит и шелестит» бумага, целлофановые пакеты, фольга, «Разноцветные 

дорожки» (рваная аппликация), «Разные куколки» (куклы из ткани, бумаги, природных и 

бросовых материалов), «Что можно сделать из?..», «Елочные игрушки» и др. 

2  КЛ АС С (2 часа в неделю) 

ПЕ РВ ОЕ ПОЛ УГО ДИЕ  

Упражнения для развития тонкой моторики рук. Упражнения на сжимание, 

разжимание, встряхивание и помахивание кистями с постепенным увеличением 

амплитуды движений в суставах. 

Формирование кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения 

упражнений для кистей рук (сжимание, разжимание по образцу, демонстрируемому учи-

телем), при выполнении последовательно организованных движений и конструктивного 

праксиса: игры с пирамидками, матрешками, кубиками, настольным конструктором; 

составление узоров из крупной и мелкой мозаики; изображение предметов и 

геометрических форм с помощью палочек (по образцу, по инструкции); складывание 

разрезных картинок; обводка, раскрашивание, штриховка (вертикальная и 

горизонтальная); шнуровка и т. д. (Интеграция с уроками по предмету «Графика и 

письмо».) 

Упражнения с пластичными материалами. Вместе с учащимися лепка из цветного 

теста предметов округлой формы (яйцо, яблоко, неваляшка, снеговик). 

Совместное с учениками рассматривание и обыгрывание лепных изделий в игровых 

ситуациях. 

Выкладывание цифры 1 из палочек, веревки, лепка из пластилина или пата. 

Совместная с учащимися лепка (из пластилина, пата, глины) шаров и моделей округлой 

формы. (Интеграция с уроками по предмету «Математические представления и 

конструирование».) 

Отщипывание кусочков пластилина и скатывание из них мелких шариков (ягоды рябины, 

вишенки, виноград и т. п.). Лепка «колбаски» и соединение ее в круг (бублик, кольцо). 

Упражнения со строительными материалами. Дидактические упражнения и игры со 

сборно-разборными игрушками: кубики-вкладыши, бочки-вкладыши, двух-четырех- 

составные матрешки, пирамиды из колец. Сборка каждой матрешки отдельно, расстановка 

их в ряд по величине. Разборка отдельных матрешек и сборка одной большой 

(вкладывание одна в другую). Сборка пирамиды на основе «принципа ряда». 

Конструктивные игры с деталями из дерева, пластмассы, полимерных материалов с 

называнием (показом) по просьбе учителя материала, из которого изготовлен 

конструктор. Тематику игр см.: «Математические представления и конструирование», 
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раздел «Игры со строительными материалами и дидактическими игрушками (сборно-

разборными, мозаикой, палочками»). 

Складывание фигур из счетных палочек по показу, образцу и по словесной инструкции 

учителя. 

Раскрашивание, штриховка, обводка по трафаретам, по опорным точкам изображений 

разной величины (вместе с учителем и самостоятельно). (Интеграция с уроками по 

предмету «Математические представления и конструирование».) 

Закрепление навыка правильной, аккуратной и точной работы в играх с крупной 

пластмассовой мозаикой: выкладывание рядов из одноцветных деталей, из деталей двух 

цветов (параллельные ряды), чередование деталей двух цветов (через два элемента) и т. д. 

Выкладывание узоров из мозаики по показу и образцу с соблюдением цветовых и 

пространственных отношений между деталями. 

Упражнения с бумагой, тканью и сопутствующими для изготовления поделок 

материалами. Упражнения с бумагой, тканью на закрепление навыков, сформированных 

в первом классе (см. второе полугодие). 

Упражнения с бумагой: сгибание и разгибание бумаги по прямым линиям произвольно; 

сгибание листа бумаги пополам, совмещая углы и стороны. 

Сбор и подготовка к работе природного материала: сортировка, сушка листьев; 

раскладывание по емкостям каштанов, шишек, листьев, коры и т. п. 

Совместное с учащимися изготовление простых поделок из природного материала: коры, 

веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и др.). В 

совместной с учителем деятельности обучение учащихся использованию клея, пластилина 

для закрепления частей поделок. Применение в поделках катушек, коробок разной 

величины и других предметов. 

Знакомство учащихся с различными нитками, тесьмой, веревками. Сортировка ниток, 

тесьмы, веревок по цвету и толщине. Обучение разрыванию шерстяных ниток (пряжа для 

вязаных изделий) на отрезки разной длины и выкладыванию из них вертикальных и 

горизонтальных рядов на плотной однотонной ткани. 

Наматывание ниток (пряжа для вязания средней толщины) на катушку, на картонную 

основу и т. п. 

Индивидуальное обучение учащихся, исходя из особенностей ручной моторики, плетению 

косичек из толстых шнуров. 

ВТ О РОЕ ПОЛ УГО ДИЕ  

Упражнения для развития тонкой моторики рук. Упражнения на развитие 

произвольных движений рук, пальцев и кистей по подражанию и по словесной 

инструкции (отдельные, попеременные и последовательные движения). Упражнения на 

развитие двигательной подражательности. (Интеграция с уроками по предметам 

«Адаптивная физкультура», «Графика и письмо».) 

Игровые упражнения на совершенствование навыка манипулирования предметами, 

игрушками. Игровые упражнения на развитие умения узнавать предметы на ощупь. 

Упражнения на совершенствование общей и ручной моторики, развитие динамической 

организации движений (кинетической фактор) при последовательном их выполнении. 

Тренировочные упражнения на переключение учащегося с одного действия на другое по 

подражанию учителю. 
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Упражнения на формирование кинетической основы движений пальцев рук в процессе 

выполнения последовательно организованных действий и конструктивного праксиса: 

игры с пирамидками, матрешками, кубиками, с природными материалами и бытовыми 

предметами (прищепками, крупными пинцетами, ложками и др.). (Интеграция с уроками 

по предмету «Графика и письмо».) 

Упражнения с рамками М. Монтессори, занятия с чехлом «Умелые ручки» 

(«Дидактическая черепаха») и т. п. 

Упражнения с пластичными материалами. Обучение учащихся основным приемам 

работы с пластичными материалами: разминать двумя руками, разрывать на большие и 

мелкие части, соединять, отщипывать мелкие куски, раскатывать прямыми и круговыми 

движениями, расплющивать. 

Упражнения на соотнесение величины кусков цветного теста, глины, подготовленных 

заранее учителем, с размерами частей предмета, сравнение их («У снеговика внизу 

большой снежный ком — надо взять большой кусок глины») и т. п. 

Лепка посуды из  из одного куска пластилина (тарелка, миска). 

Лепка по заданию учителя одноименных предметов больших и маленьких, толстых и 

тонких (морковки), длинных и коротких (колбаски). Лепка одноименных изделий разного 

цвета. 

Упражнения со строительными материалами. Конструирование вместе с учащимися 

(по подражанию и образцу) плоскостных изображений предметов, геометрических фигур 

из палочек: дом, солнышко, заборчик, ворота и т. п. 

Конструирование из деревянного, пластмассового, мягкого конструкторов по образцу и 

выбору учителя («Строим дом», «Башня» и т. д.); складывание пазлов (разрезанных 

картинок) из четырех-шести деталей. Упражнения с цветными кубиками, строительными 

наборами «Строитель № 2», «Коричневая лестница» (Монтессори-материал), нанизывание 

бус на шнурки ит. п. 

Конструирование (вместе с учащимися) плоскостных изображений предметов из деталей 

плоскостного конструктора, специально изготовленных картонных фигур (кругов, ква-

дратов, треугольников), бельевых прищепок разного размера и цвета. Например, 

солнышко (желтый круг и лучики-прищепки), дом (квадрат и треугольник, труба — 

прищепка). (Интеграция с уроками по предмету «Математические представления и 

конструирование».) 

Упражнения с бумагой, тканью и сопутствующими для изготовления поделок 

материалами. Работа с бумагой: аппликация с элементами оригами (сгибание листа 

пополам, вчетверо, по диагонали, приглаживание рукой). Примерные темы: парус, рыбка 

и др. Выполнение коллажей способом рваной аппликации» с последующим наклеиванием 

бумаги на лист. Практические упражнения в нанесении клея на лист бумаги и 

приклеивании деталей. 

Расширение ассортимента простых поделок из природных материалов: коры, веток, 

листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы. 

Наматывание ниток (пряжа для вязания средней толщины) на катушку, на картонную 

основу и т. п. Выполнение имеете с учителем простых поделок с использованием ниток: 

наклеивание ниток на контурное изображение: шары из ниток, собачка и др. 

Обучение учащихся плетению косичек из толстых шнуров (имеете с учителем). 
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3 КЛАСС (2 часа в неделю) 

ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ  

Упражнения для развития тонкой моторики рук. Упражнения на совершенствование навыков 

взаимодействия учащихся с предметами, игрушками. Игровые упражнения на развитие умений 

учащихся узнавать изделия из дерева, бумаги, пластилина, ткани тактильно и на основе 

зрительного восприятия: «Найди такой же предмет», «Из чего сделано скажи (покажи)» и др. 

Упражнения на совершенствование общей и ручной моторики, развитие динамической 

организации движений (кинетической фактор) при последовательном их выполнении. 

Игры с пальчиками для подготовки к выполнению практических действий: «Пальчики-ножницы», 

«Палец-карандаш», «Пальчик-иголка» и т. п. 

Обучение учащихся приемам самомассажа рук с использованием различных массажеров, как 

специальных (мячи, валики, кольца), так и импровизированных (шишки, каш таны, орехи). 

(Интеграция с логопедическими занятиями, уроками по предмету «Графика и письмо».) 

Упражнения с пластичными материалами. Совместная с учащимися лепка из пластилина 

приемами защипывания краев (блюдце, миска, печенье), оттягивания (морковки, птичка из целого 

куска, лимон, огурец, банан). 

Лепка по образцу грибов с использованием в качеств основы гриба пластилина и природного 

материала (еловая и шишка, толстая веточка). Создание диорамы «Грибная полянка». Лепка 

съедобных и несъедобных грибов и дифференциация их: на «грибной полянке» выросли грибы — 

собираем в корзинку только съедобные грибы». 

Упражнения со строительными материалами. Совместно с учащимися конструирование 

плоскостного изображения дерева из палочек, природных материалов и других подручных средств. 

Например, для создания дерева используется ствол-основание (цилиндр из картона), крона — 

крупная шишка, возможно раскрашенная зеленой гуашью, другой вариант: ствол и ветки 

выкладываются из палочек, листочки — рваная бумага. Елку можно сделать так: на треугольник из 

картона зеленого цвета прикрепляются ветки — прищепки зеленого цвета. (Интеграция с уроками 

по предметам «Математические представления и конструирование», «Графика и письмо».) 

В совместных с учащимися играх создание знакомых им объектов из конструкторов Lego (по 

подражанию, а затем по образцу). 

Конструктивные игры с фигурами из дерева, пластмассы, полимерных материалов: «Гараж для 

автомобиля», «Забор из кирпичиков и кубиков», «Мебель для матрешки (куклы, зайчика)», 

«Построим башню: кубик на кубик», «Сделай, как у меня», «Скамейка для зайчика», «Спрячь 

матрешку (куклу) в  дом» и др. (Интеграция с уроками по предмету «Математические 

представления и конструирование».) 

Упражнения с бумагой, тканью, природными и бросовыми материалами. Упражнения 

в складывании и раскладывании бумаги. Составление разнообразных коллажей абстрактного и 

предметного содержания с использованием техники «рваной аппликации». 

Обучение учащихся изготовлению бумажных пакетов из заготовок, склеивание деталей с помощью 

учителя. Практические действия по использованию пакетов — вложить открытку, листочки бумаги 

и т. п. 

Изготовление флюгеров, ветряных вертушек с помощью учителя (домашние задания для занятий с 

родителями) для последующих наблюдений и игр на улице. Стимулирование желания учащихся 

показать и рассказать с помощью вербальных и невербальных средств общения, как делали флю-
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геры и вертушки, как они действуют, о ветре. Пиктограмма «ветер». (Интеграция с уроками по 

предмету «Развитие речи и окружающий мир».) 

Вместе с учащимися рассматривание реальных природных объектов, иллюстраций, на которых 

изображены растения и их плоды. Номинация их с использованием доступных речевых и 

неречевых средств. Пиктограммы «дерево», «елка» и т. п. Беседы и практические упражнения НА 

формирование у учащихся умений собирать природный материал, сортировать его для 

последующего использования в изготовлении поделок. Воспитание навыков аккуратного и 

безопасного взаимодействия с растениями и их плодами: не брать в рот, собирать вместе с 

учителем в специальные емкости в количестве, необходимом для изготовления поделок, и т. п.  

В осеннее время года предметно-практическая деятельность по сбору плодов, листьев растений «в 

природе». (Интеграция с уроками по предметам «Альтернативно чтение», «Развитие речи и 

окружающий мир», «Здоровье и ОБЖ».) 

 

ВТ О РОЕ ПОЛ УГО ДИЕ  

Упражнения для развития тонкой моторики рук. Пальчиковые игры на развитие 

двигательной подражательности при игре на различных инструментах, выполнение действий по 

образцу учителя и самостоятельно: «Кулачок-молоток» «Пальчики-ножницы», «Палец-карандаш», 

«Пальчик-иголка» и т. п. 

Упражнения на развитие умения учащихся узнавать предметы художественных промыслов 

тактильно и на основе зрительного восприятия: «Найди все деревянные ложки», «Составь узор», 

«Выбери все игрушки из дерева (из глины) и др. 

Упражнения на совершенствование ручной моторики развитие динамической организации 

движений (кинетический фактор) при последовательном их выполнении. Тренировочные 

упражнения на переключение учащегося с одного действия руками (пальцами) на другое по 

образцу и словесной инструкции учителя. 

Упражнения для кистей рук по образцу и словесной инструкции учителя: сжимание, разжимание, 

встряхивании и помахивание кистями с постепенным увеличением амплитуды движений в 

суставах и совершенствованием межанализаторного взаимодействия в работе зрительного, 

слухового и тактильного анализаторов. 

Упражнения на формирование кинетической основы движений пальцев рук в процессе 

выполнения последовательных организованных движений и конструктивного праксиа «Выбери на 

ощупь предметы, похожие на шар (яйцо)», «Потрогай и скажи, что это» и др. (Интеграция с 

логопедическими занятиями, уроками по предмету «График и письмо».) 

Упражнения с пластичными материалами. Обучение учащихся приемам зрительно-

тактильного обследования различных предметов перед лепкой: ощупывание двумя руками и одной 

рукой под зрительным контролем. Лепка вместе с учителем игрушек по образцу (пирамида, 

утенок). 

Изготовление ежа (хвоя или веточки, пластилин), бабочек (пластилин и мелкие листья), рыбки 

(еловая шишка и пластилин). 

Дальнейшее обучение учащихся приемам лепки из пластилина : защипывание края (блюдце, 

миска), оттягивание (морковка, лимон, огурец, банан). Совместная с учащимися лепка изделий для 

сюжетно-ролевых игр «Магазин», «Семья». При этом используются плотное цветное тесто (пат) и 

способы раскатывания круговыми движениями (конфеты-шарики, виноград, сливы, вишенки, 
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яблочки), а также параллельными или прямыми движениями (морковки, шоколадные батончики, 

бананы, огурцы). 

После лепки знакомых предметов рисование по трафаретам их изображений (карандашом или 

фломастером без раскрашивания и с раскрашиванием). Сопоставление (накладывание, 

прикладывание) вылепленных объектов и рисунков.  

Упражнения со строительными материалами. Тренировочные упражнения со 

строительным материалом, блоками Дьенеша, палочками, с природным материалом и бытовыми 

предметами-орудиями (мелкими, средними и крупными прищепками, пинцетами, палочками для 

суши) и т. п. 

Вместе с учащимися изготовление бус (нанизывание на шурок) из деревянных, пластмассовых, 

полистироловых элементов круглой, квадратной формы с чередованием по схеме АБАБ, 

ААББААББ, ААБААБ. 

Упражнения с бумагой, тканью, природными и бросовыми материалами. Композиции 

из природных материалов, наклеиваемых на липкую основу (тонкий слой пластилина, клей): «Бусы 

из плодов шиповника», «Аппликация из листьев и семян» и др. 

Формирование представлений учащихся о свойствах тонкой, толстой, жесткой, мягкой бумаги в 

упражнениях: отлипание кусочков бумаги, скатывание из нее шариков и т.п. Выяснение, легко или 

нелегко оторвать бумагу, скатать из нее шарик и т. д. 

Поделки способом «рваная аппликация»: «Снегопад», «Снежная горка», «Солнце над морем» и др. 

Аппликация с элементами оригами (сгибание листа пополам, вчетверо, по диагонали; знакомство с 

условными обозначениями): «Лягушка», «Рыбка», «Цветок» и т. п. 

Обучение учащихся способам работы с безопасными (детскими) ножницами. Техника 

безопасности при работе  ножницами. Упражнения в выполнении надреза, серии надрезов на 

бумаге, разрезание бумаги на полоски. 

Обучение учащихся умению разрезать нитки на длинны и короткие отрезки и изготовление из них 

аппликации на готовом фоне: шарики на нитке, цыпленок и т. п. 

«Валяние» — скатывание плотных шариков из ваты приклеивание их с одной стороны к бумаге: 

«Зимняя картина», «Снег на дороге», «Снеговик» и др. (При наличии специальных 

приспособлений для валяния занятия с и использованием.) 

Занятия со специальными тренажерами для овладения навыками застегивания обуви: шнуровка, 

застегивание на молнию, на липучку. (Интеграция с уроками по предмету «СБО».) 

4 класс (3 часа в неделю) 

ПЕ РВ ОЕ ПОЛ УГО ДИЕ  

Упражнения для развития тонкой моторики рук. См. содержание уроков по предмету 

«Графика и письмо» — одноименный раздел. (Интеграция с логопедическими занятиями, уроками 

по предмету «Графика и письмо».) 

Упражнения с пластичными материалами. Совместно с учащимися лепка из пластилина 

приемами защипывания, оттягивания. 

Подводящие упражнения к изготовлению поделок из пластилина и природного материала: с 

игрушками (пластмассовыми, деревянными, глиняными) такого размера, чтобы ученик мог, 

обхватить их кистью руки. 

Совместное с учащимися создание лепных деталей, дополняющих природный материал. 

Например, туловища ежа — сосновая шишка, нос и яблоко на спинке выполнены из пластилина; 
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улитка вылеплена из пластилина, ни ее спинке — натуральная ракушка. Побуждение учащихся к 

самостоятельным действиям, при необходимости оказывая помощь. 

Совместное с учащимися обыгрывание лепных игрушек и режиссерских играх (С. Маршак «Тихая 

сказка», дразнилка «Лидка-улитка» (народн.), И. Смолевский «Улитка» и др.). 

Вместе с учащимися выбор ассортимента поделок для выставки. (Интеграция с уроками по 

предмету «Развитие речи и окружающий мир», раздел «Мир игрушек»). 

Лепка из пластилина или пата цифр 1, 2, 3. (Интеграция с уроками по предмету «Математические 

представления и конструирование».) 

Лепка объемных форм из пластилина, пата, глины: игрушек по образцу из нескольких деталей 

(снеговик, зайка). 

Обучение учащихся приемам размазывания пластилина внутри контура (по трафарету): яблоко, 

груша, буква Л и т. п. 

Упражнения со строительными материалами. Игры и упражнения с тематическими 

сборно-разборными игрушками, с разрезными картинками со смысловыми разъемами, с 

сюжетными картинками с вырубленными частями крутой, квадратной, треугольной формы, на 

узнавание целого предмета по фрагментам и называние или показ его, складывание разрезных 

картинок по образцу (игрушки, овощи, фрукты, животные). 

Конструирование из палочек (например, счетных) по образцу. 

Конструктивные игры с фигурами из дерева, пластмассы, полимерных материалов: «Забор из 

кирпичиков и кубиков»; «Сделай, как у меня», «Скамейка для зайчика», «Спрячь матрешку (куклу) 

в дом» и др. (Интеграция с уроками по предмету «Математические представления и 

конструирование».) 

Упражнения с бумагой, тканью, природными и бросовыми материалами. Совместное 

с учащимися изготовление поделок из природного и бросового материала и организация имеете с 

ними «выставки» поделок на специальном стенде. (Интеграция с уроками по предмету «Развитие 

речи и окружающий мир».) 

Дальнейшее обучение работе с природными материалами: сбор и подготовка к работе плодов и 

листьев; аппликации из листьев и семян; составление композиций по образцу: «Грибная поляна», 

«Утки на пруду», «Аквариум» и др. 

Выполнение аппликаций и поделок из бумаги: сюжетно-тематическая аппликация из готовых 

форм «Осень»; поздравительные открытки к Новогоднему празднику; аппликации с элементами 

оригами (сгибание по опорным точкам и условным обозначениям под контролем и при помощи  

учителя). 

Дальнейшее обучение работе с ножницами: выполнение серии надрезов на бумаге («Желтая 

трава», «Ветка новогодней ели»); резание по намеченным линиям; разрезание полосы бумаги на 

квадраты («Закладка»); разрезание квадрата по диагонали («Елка»); составление по образцу 

орнаментов из геометрических фигур. 

Расширение операций с тканью и нитками: разрезание нити на заданные по размеру куски для 

составления из них на бумаге (приклеивание клеем), например, «Осенние деревья»; обматывание 

нитью шаблона («Бабочки») и т. п.  

ВТ О РОЕ ПОЛ УГО ДИЕ  

 

Упражнения для развития тонкой моторики рук. См. содержание аналогичного раздела в 

первом полугодии. 
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Упражнения с пластичными материалами. Знакомство учащихся с техникой лепки посуды 

из целого куска пластилина ленточным способом. В совместной деятельности обучение учащихся 

приемам сглаживания поверхности лепного изделия, придания ему устойчивости. 

Знакомство учащихся с приемами работы со стекой. Техника безопасности при работе со стекой 

(Интеграция с уроками по предмету «Здоровье и ОБЖ».) 

Лепка из пластилина или пата цифр 1, 2, 3, 4. 

Лепка объемных форм из пластилина, пата с нанесением рельефного узора при помощи стеки 

(ежик, рыбка, птичка и др.). 

Обучение соединению деталей путем примазывания (пальцем, стекой). 

Размазывание пластилина внутри контура (по трафарету): цифры 1, 2, 3, 4 и буквы А, О. 

Упражнения со строительными материалами. Конструктивные игры с фигурами из дерева, 

пластмассы, полимерных материалов: «Гараж для автомобиля», «Мебель для матрешки (куклы, 

зайчика)», «Дорожка для машины из пластин (из кирпичиков)» и др. 

Игры и упражнения с тематическими сборно-разборными игрушками, с разрезными картинками со 

смысловыми разъемами, с сюжетными картинками с вырубленными частями круглой, квадратной, 

треугольной формы. Игры и упражнения на узнавание целого предмета по фрагментам и на-

зывание или показ его, складывание разрезных картинок по образцу (игрушки, овощи, фрукты, 

животные). 

Конструирование из палочек (например, счетных) по образцу. 

Вместе с учащимися создание простых конструкций, а затем совместное обыгрывание их в 

ролевых, театрализованных и подвижных играх (дома разной высоты, разновеликие гаражи). 

(Интеграция с уроками по предмету «Математические представления и конструирование».) 

Упражнения с бумагой, тканью, природными и бросовыми материалами. 

Изготовление изделий из природного, бросового материала, пластилина по образцу — черепахи 

(пластилин и скорлупа грецких орехов), улитки (пластилин и ракушки). 

Аппликации и поделки из бумаги: сюжетно-тематическая аппликация из готовых форм «Зима»; 

поздравительные открытки к 8 Марта, Дню защитника Отечества и др.; аппликации с элементами 

оригами (сгибание по опорным точкам и условным обозначениям) под контролем и с помощью 

учителя. 

Дальнейшее обучение работе с ножницами: выполнение серии надрезов на бумаге («Солнце и 

тучи», «Ветка мимозы»); резание по намеченным линиям; разрезание круга на две части («Божья 

коровка») с дорисовыванием элементов; составление по образцу орнаментов из геометрических 

фигур. 

Расширение операций с тканью и нитками: разрезание нити на заданные по размеру куски для 

изготовления из них игрушек из помпонов («Птичка», «Цыпленок»); изготовление вместе с 

учителем аппликаций из накрахмаленной ткани готовой формы («Букет»; «Летний луг»). 

 

5 класс (5 часов в неделю) 

ПЕ РВ ОЕ ПОЛ УГО ДИЕ  

Упражнения для развития тонкой моторики рук. Упражнения на совершенствование 

общей и ручной моторики, развитие динамической организации движений (кинетический 

фактор) при последовательном их выполнении. (Интеграция с логопедическими 

занятиями.) 
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Пальчиковая гимнастика. Обучение выполнению простых мудр. (См. аналогичный раздел 

по предмету «Графика и письмо».) 

Упражнения в сложной шнуровке: крестообразная, горизонтальными полосами, 

завязывание узлов, бантов. 

Упражнения с пластичными материалами. Лепка цифр и наклеивание их на карточки, 

размазывание пластилина внутри контура (по трафарету): номера для вызова пожарной 

команды (01, 112), милиции (02), скорой помощи (03), цифры 1, 2, 3, 4 и буквы А, О, У, И, 

Э, Ы. 

Лепка объемных геометрических форм из пластилина, пата, глины для практических 

занятий с ними на уроках по предмету «Математические представления и конструи-

рование». 

Лепка предметов из трех-пяти частей: белка, мышка, волк и др. Использование этих 

поделок для новогодних подарков («Игрушка под елку»). 

Упражнения со строительными материалами. Работа с деревянными конструкторами. 

Знакомство с пластмассовыми конструкторами для ручного труда с деталями, 

требующими соединения с помощью гаек и отвертки. 

Упражнения с бумагой, тканью, природными и бросовыми материалами. 

Совместные с учащимися поделки иа бросовых материалов (катушек, скорлупы орехов, 

яиц, перышек, картонной тары, мочала) и бумаги (оригами, изготовление сумочек, 

кошельков). 

Создание вместе с учащимися коллективных декоративных панно на темы, связанные со 

временами года, используя основные цвета: осень — желтый, красный, немного зеленого; 

зима — белый, голубой. 

Аппликация из сухих листьев, травы, цветов: поздравительные открытки, «Птицы», 

«Насекомые». 

Аппликация с элементами оригами: новогодняя открытка «Елка» или «Дед мороз». 

Работа с ножницами: резание по намеченным линиям (геометрический узор, «Укрась 

рукавички, шарф, шапку», «Новогодний фонарик»), изготовление украшений для класса к 

Новому году (подвески разной формы). 

Нанесение узора из семян на пластилиновую основу (до коративное панно, вазочка). 

Изготовление елочных игрушек с использование скорлупы грецких орехов. 

ВТ О РОЕ ПОЛ УГО ДИЕ  

Упражнения для развития тонкой моторики рук. См. первое полугодие. 

Упражнения с пластичными материалами. Дальнейшее знакомство учащихся с 

техникой лепки посуды из целого куска пластилина ленточным способом. В совместной 

деятельности обучение учащихся приемам сглаживания поверхности лепного изделия, 

придания ему устойчивости. Совершенствование приемов работы со стекой. Нанесение на 

форму рисунка пальцем, разными инструментами. 

Лепка посуды несколькими способами (скручивание колбасок, выдавливание из целого 

куска пластилина, теста,  и дополнение изделия мелкими деталями). 

Оформление стационарного информационного стенда с номерами телефонов специальных 

служб: лепка номеров для вызова пожарной команды (01, 112), милиции (02), скорой 

помощи (03). (Интеграция с уроками по предмету «Здоровье и ОБЖ».) 

Лепка из глины, пластилина, пата цифр 0, 1 2, 3, 4, 5 и знакомых учащимся букв. 
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Упражнения со строительными материалами. Элементарное конструирование из 

палочек Кюизенера с использованием специальных альбомов. 

Расширение ассортимента конструкций из пластмассовых конструкторов для ручного 

труда с деталями, требующими соединения с помощью гаек и отвертки. 

Упражнения с бумагой, тканью, природными и бросовыми материалами. 

Аппликация, выполненная путем обрывания бумаги (фрукты, животные). 

Работа с ножницами: резание по линии сгиба. Вырезание по контуру (круг, овал, 

треугольник), по трафарету или шаблону. 

Выполнение поделок в стиле оригами (лягушка, птичка), из бумажных комочков (овечка, 

верба пушистая, мимоза, зайка, снеговик, птичка), в виде объемной аппликации из полос 

бумаги (еловые ветки, ромашки). 

Выставки ученических работ из бумаги. Обсуждение (совместно с учителем) способов 

изготовления каждой работы и материалов, использованных для этого. 

Работа с нитками и тканью: наматывание нитки на ладони, завязывание узлов («Куколки-

талисманчики»); салфетка (выдергивание ниток по краю ткани); аппликация на ткани 

(коллективная работа «Цветочная поляна»). 

Знакомство с работой иглой. Инструменты для шитья, правила пользования, техника безопасности. 

Составление набора для шкатулки для шитья. Знакомство с деревянной (пластмассовой) иглой 

(размер 7-8 см), отмеривание нити, вдевание в иглу, завязывание узелка. Шитье на бумаге с 

перфорацией. 

 

6 КЛАСС (7 часов в неделю) 

ПЕ РВ ОЕ ПОЛ УГО ДИЕ  

Упражнения для развития тонкой моторики рук. Упражнения на развитие 

произвольных движений пальцев и кистей рук по образцу и по словесной инструкции 

(отдельные, попеременные, последовательные движения и серии движений). 

Пальчиковая гимнастика. Продолжение обучения простым мудрам. 

Упражнения с пластичными материалами. Ознакомление учащихся с приемами 

зрительно-тактильного обследования предметов перед лепкой из пластилина, глины: 

ощупывание двумя руками и одной рукой под зрительным контролем. 

Развитие тонкой моторики в процессе закрепления с учащимися приемов лепки: 

защипывания края (блюдце, миска), оттягивания (морковка, лимон, огурец, банан). Лепка 

имеете с учащимися из пата (цветного теста) хлебобулочных изделий приемами 

раскатывания пата круговыми, параллельными или прямыми движениями. Использование 

вылепленных изделий в сюжетно-дидактических играх «Магазин», «Семья». 

Совместная с учащимися обработка поверхности лепных изделий пальцами и стекой, 

украшение ее рельефом. 

Упражнения со строительными материалами. Упражнения с разрезными картинками 

со смысловыми разъемами, с тематическими сборно-разборными игрушками, с сюжет-

ными картинками с вырубленными частями круглой, квадратной, треугольной, 

прямоугольной формы. Дидактические игры, развивающие восприятие отношений 

объектов на основе величины и формирующие представления о ее относительности (с 

использованием одноименных конструкторов разных размеров и изготовленных из 

разных материалов). 
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Конструирование из палочек (например, счетных, палочек Кюизенера) по рисунку-

образцу. 

Конструирование из пластмассового конструктора с креплением с помощью шурупов и 

отвертки. 

Упражнения с бумагой, тканью, природными и бросовыми материалами. Заготовка 

совместно с учащимися листьев, плодов, семян и подготовка их для поделок. Изго-

товление объемных фигурок из шишек, желудей, каштанов с использованием пластилина, 

например, «Старичок-лесовичок», «Лошадка», «Жираф», «Птички», «Ежик» и т. д. 

Аппликация из сухих листьев, цветов, семян, круп: «Белая береза», «Дачный дом», «На 

озере». 

Обводка деталей по шаблону или трафарету, самостоятельное их вырезание с целью 

создания композиции (индивидуально — даются готовые формы). Создание аппликаций 

из геометрических фигур по образцу и с помощью учителя: «Тепловоз», «Кораблик», 

«Вертолет», «Заяц», «Кот», «Аист» и др. 

Монотонное нарезание частей: из полоски бумаги — прямоугольников, квадратов — 

«кирпичиков» для аппликации «Дачный дом». 

Обучение учащихся плетению из бумажных полос, предварительно разрезанных 

учениками по начерченным линиям. Изготовление салфеток и бумажных ковриков 

приемами складывания и плетения. 

Изготовление новогодних игрушек: гирлянд, фонариков, флажков для украшения класса к 

Новому году. 

Упражнения с деревянными, пластмассовыми, картонными фигурами (пуговицы, детали-

контуры для сумочки — две части), шнурками и деревянными (пластмассовыми) 

иголками с большими ушками. Стимулирование желание учащихся сшивать детали, 

создавая изделие, и интерес к этому виду деятельности. 

ВТ О РОЕ ПОЛ УГО ДИЕ  

Упражнения для развития тонкой моторики рук. Содержание раздела совпадает с 

содержанием аналогичного раздела первого полугодия. 

Упражнения с пластичными материалами. Сюжетная лепка из пата, пластилина 

(несколько предметов, объединенных сюжетом, например, «Что нам осень принесла?» — 

овощи, фрукты на блюде, в корзине). 

Лепка для создания тематических диорам по сказкам «Маша и медведь», «Ну, погоди!» и 

др. (по выбору учителя и учащихся и в зависимости от их возможностей). 

Упражнения со строительными материалами. Знакомство с простейшим 

металлическим конструктором. Создание моделей геометрических фигур: квадрат, 

прямоугольник, квадрат. Инструктирование учащихся для осуществления отбора деталей 

по величине, исходя из размеров фигур. 

Упражнения с бумагой, тканью, природными и бросовыми материалами. Совместное 

с учащимися изготовление поделок из различных бросовых материалов (катушек, 

скорлупы орехов, яиц, перышек, картонной тары, мочала). 

Совместное с учащимися выполнение предметной аппликации с использованием приема 

рваной аппликации. 

Отрезание учащимися полосок бумаги, закручивание, сминание ее с целью создания 

деталей аппликации, наклеивание их на подготовленный лист бумаги или картона: 
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объемная аппликация «Береза» (закручивание полос), «Черепаха», «Подсолнух» 

(комочки), «Снеговик», «Цыпленок» (мятая бумага) и т. п. 

Вырезание круглых и овальных форм, составление вместе с учителем изображений из 

нескольких деталей (цветы, ягоды, ветки деревьев) и наклеивание их на лист бумаги или 

картона. 

Вырезание симметричных форм из бумаги, сложенной вдвое: открытка к 8 Марта, 

тюльпаны, бабочка. 

Аппликация с элементами оригами: «Подснежник», «Мак» и др. Обобщение — цветы. 

Пиктограмма «цветы». 

Оригами «Веселый зоопарк» (медведь, свинья, ежик, ворона, волк).  Номинация изделий и 

соотнесение с пиктограммами. (Интеграция с уроками по предметам «Развитие речи и 

окружающий мир», «Альтернативное чтение».) 

Обучение учащихся созданию объемных игрушек в стиле бумагопластики: «Мышка», 

«Дед мороз» и др. 

Ознакомление со способами создания аппликации из цветных опилок. Коллективная 

аппликация: «Лес», «Кораблик на озере» и т. п. 

Изготовление сумочек, кошельков, тетрадок, папок, книжек-самоделок, при 

необходимости последующее сшивание их с помощью деревянной или пластмассовой 

иглы и толстой нитки или шнурка. 

Обучение учащихся изготовлению конвертов для писем. 

Совместное с учащимися выполнение поделок из крупных и мелких коробок, в том числе 

спичечных (мебель, пеналы, здания). 

Работа с нитками и тканью: плетение косы из толстых ниток; аппликация из кос 

«Сказочный узор»; пришивание пуговиц с разным количеством отверстий на картон; шов 

вперед иголку» по картону с перфорацией; шов «вперед иголку» на мягкой, но толстой 

ткани (сукно, фетр); декоративные стежки на основе шва «вперед иголку»; «Перевитие» 

(закладка). 

Совместный с учащимися ремонт детских книг, журналов, коробок для настольно-

печатных игр и др. 

7 класс (9 часов в неделю) 

ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ  

Упражнения для развития тонкой моторики рук. Упражнения на объединение, 

обобщение последовательных импульсов в единый организованный во времени 

двигательный стереотип: шнуровка, складывание фигурок из палочек по образцу и по 

памяти, штриховка. (Интеграция с уроками по предмету «Графика и письмо».) 

Игры и упражнения на развитие конструктивного праксиса и зрительно-моторной 

координации в процессе манипулирования предметами (конструктором кубиками, 

пазлами, мозаикой). 

Упражнения с пластичными материалами. Расширение номенклатуры лепных изделий 

из пластилина и глины по образцу и по словесной инструкции учителя. Вводится лепка 

посуды, овощей, фруктов, ягод для сюжетно-ролевой игры «Магазин» и выставок лепных 

работ учащихся. 

Обучение учащихся сюжетной лепке из нескольких предметов, объединенных единым 

сюжетом. 
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Обучение изготовлению заготовок из глины на основе выдавливания формой: простая по 

форме посуда. 

Упражнения со строительными материалами. Обучение  конструированию простых 

конструкций из металлического  конструктора (по образцу). 

Упражнения с бумагой, тканью, природными и бросовыми материалами. 

Дальнейшее обучение учащихся вырезать детали ножницами, а затем наклеивать их  на 

подготовленный для аппликации лист бумаги или картона — создание коллажей по 

мотивам картин (см. предмет «Альтернативное чтение»). 

Работа с природными материалами: сбор листьев, цветов, плодов, подготовка их к работе; 

аппликации с использованием листьев, цветов, семян; объемные фигурки из шишек, 

желудей, каштанов (крепеж при помощи сучков, зубочисток, клея); игрушки из коры 

(кораблик); новогодние игрушки из скорлупы грецких орехов, яиц. 

Обучение учащихся выполнять сюжетно-тематические аппликации с использованием 

разных техник по плану или по образцу, предлагаемому учителем: «Осень золотая», 

«Раннее утро», «Новогодняя Ночь» и др. 

Работы в технике оригами (складывание коробок и гармошки). 

Изготовление поделок в технике бумагопластики. 

Работа с тканью и нитками: обучение учащихся выполнению шва «вперед иголку», 

выполнению на ткани серии горизонтальных стежков (вышивание по контуру) для 

изготовления изделия, например, салфетки. Обучение учащихся выполнению шва «назад 

иголку». 

ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ  

Упражнения для развития тонкой моторики рук. Содержание раздела совпадает с 

содержанием аналогичного раздела в первом полугодии. 

Упражнения с пластичными материалами. Сюжетная лепка с последующим 

раскрашиванием изделий (фигурки персонажей мультфильмов). 

Обучение выполнению простых изделий по типу дымковской игрушки (лошадка, кукла) с 

последующим раскрашиванием фигур. 

Продолжение обучения учащихся лепке пространственных фигур из пластилина, пата. 

Обучение декоративной лепке: нанесение узора на плоские изделия (пальцем, стекой, 

другим инструментом). 

Обучение учащихся изготовлению витражей (размазывание пластилина по стеклу с 

соблюдением контура). 

Изготовление заготовок из глины: заполнение формы изнутри для изготовления 

различной посуды. 

Упражнения со строительными материалами. Конструирование из деревянного, 

пластмассового, металлического конструкторов по образцу (с помощью учителя): 

«Мебель для дома», «Виды транспорта» и т. д. Основой для конструирования являются 

представления, полученные на экскурсии и во время наблюдений (см. уроки по предмету 

«Maтематические представления и конструирование»). 

Конструирование игрушек (транспортных средств, мебели, трансформеров, домов) из 

конструктора Lego и др. 
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Упражнения с бумагой, тканью, природными и бросовыми материалами. Обучение 

учащихся изготавливать аппликации из яичной скорлупы (мозаика), предварительно 

подготавливая ее. Раскрашивание деталей мозаики из яичной скорлупы. 

Дальнейшее обучение учащихся выполнять сюжетно-тематические аппликации с 

использованием разных техник  пo плану или образцу, предлагаемому учителем: «Дома на 

нашей улице», «Праздничный салют», поздравительные открытки к праздникам. 

Обучение изготовлению конусных игрушек из цветной бумаги: лиса, кошка, мышь. 

Знакомство с изготовлением изделий в технике папье-маше: тарелка, с последующим 

расписыванием изделия. 

Поделки из пластиковых бутылок: разнообразные вазочки. 

Поделки из спичечных коробков: мебель. Моделирование  комнаты с декоративными 

украшениями с использованием самодельной мебели из спичечных коробков. 

Обучение учащихся работе с глиной (см. шестой класс на первое полугодие седьмого 

класса): обработке (сглаживанию) обрезанного края пальцем, смоченным водой. 

Работа с иголкой среднего размера с широким ушком и нитками по алгоритму: 

отмеривание нити, вдевание нитки н иголку, отрезание нитки, завязывание узелка. 

Работа с тканью, иголкой и нитками: выполнение декоративных стежков; швы «змейка», 

«барашек» на основе и швов «вперед и назад иголку». Изготовление изделий, например, 

вышитой картины. Обучение учащихся выполнять шов «через край» (закладка, 

игольница). 

Обучение учащихся пришивать пластмассовые пуговицы, например, для изготовления 

мозаичного панно. 

Дальнейшее обучение учащихся изготавливать игрушки из помпонов, например, цыплят к 

Пасхе. 

 

                                                           8 класс (10 часов в неделю) 

 

ПЕ РВ ОЕ ПОЛ УГО ДИЕ  

Упражнения для развития тонкой моторики рук. Упражнения на объединение и обобщение 

последовательных импульсов в единый, организованный во времени двигательный стереотип типа 

шнуровка, застежка молний и ремней и т. п. (по типу рамок М. Монтессори) по образцу и 

самостоятельно. (Интеграция с уроками по предмету «Графика и письмо».) 

Упражнения с пластичными материалами. Изготовление изделий из пластилина, используя 

различные способы соединения частей (исходя из конструктивных особенностей изделия): 

соединение путем плотного прижатия, соединение путем примазывания (пальцем, 

стекой); соединение путем прищипывания. Стимулирование интереса учащихся к 

предварительному выбору совместно с учителем необходимого способа, показ его, 

называние действий. Лепка посуды, фигурок животных, растений. 

Упражнения со строительными материалами. Дальнейшее обучение учащихся работе с 

металлическим конструктором: построение модели вертолета. Знакомство учащихся с 

«рисунком-образцом» изделия и рисуночным планом, на котором представлена 

последовательность конструирования. 

Упражнения с бумагой, тканью, природными и бросовыми материалами. Упражнения на 

закрепление навыком работы с ножницами: вырезание деталей и использования их в 
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изделиях. Подготовка деталей из геометрических фигур для создания сюжетной 

аппликации; вырезание деталей для закладки. 

Обучение учащихся изготовлению картонных коробок для хранения различных 

природных материалов, личных «секретиков» и т. п. 

Изготовление вместе с учащимися новогодних украшений для помещения класса: 

новогодних гирлянд, подвесок; вырезание снежинок, салфеток. 

Работа с тканью, иголкой и нитками: дальнейшее обучение учащихся выполнению 

декоративных стежков; швы «змейка», «барашек» на основе швов «вперед и назад 

иголку» для изготовления салфеток. 

ВТ О РОЕ ПОЛ УГО ДИЕ  

Упражнения для развития тонкой моторики рук. Упражнения на развитие конструктивного 

праксиса и моторной координации в процессе манипулирования предметами 

(конструктор, пазлы, мозаика). 

Упражнения с пластичными материалами. Обучение учащихся выполнению сюжетной 

лепки (иллюстрации к сказкам, мультфильмам), выбирая для каждого изделия различные 

способы соединения частей (см. первое полугодие). Подготовка работ к выставке, для 

подарков родителям, педагогам к праздникам. 

Составление композиций из объемных поделок, используя различные природные 

материалы, соединенные с помощью пластилина: «Грибное лукошко», «Семейка ежей», 

«Весёлые мультяшки». 

Упражнения со строительными материалами. Дальнейшее обучение учащихся работе с 

металлическим конструктором: модель самолета, катера. Знакомство учащихся с 

«рисунком-образцом» изделия и рисуночным планом, на котором представлена 

последовательность конструирования. 

Упражнения с бумагой, тканью, природными и бросовыми материалами. Дальнейшее 

обучение учащихся изготовлению картонных коробок для хранения различных при-

родных материалов, личных «секретиков»; бумажных концертов для хранения открыток, 

фотографий и т. п. 

Изготовление конусных игрушек из цветной бумаги: елка, собака и др. 

Обучение учащихся приемам изготовления изделий в технике папье-маше: чашка с 

последующим расписыванием. 

Создание коллективной поделки из спичечных коробков, специально вырезанных 

кусочков ткани, бумаги и т. п.: театральный зал. Моделирование зала из спичечных короб-

ков с декоративными украшениями из ткани и бумаги: кресла, сцена и т. д. 

Работа с тканью, иголкой и нитками: обучение учащихся «стебельчатому» шву и шву «через край». 

Изготовление кухонной прихватки с вышивкой. 

 

9класс (10 часов в неделю) 

 

ПЕ РВ ОЕ ПОЛ УГО ДИЕ  

Упражнения для развития тонкой моторики рук. Упражнения на объединение и обобщение 

последовательных импульсов в единый, организованный во времени двигательный стереотип типа 

шнуровка, застежка молний и ремней и т. п. (по типу рамок М. Монтессори) по образцу и 

самостоятельно. (Интеграция с уроками по предмету «Графика и письмо».) 
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Упражнения с пластичными материалами. Изготовление изделий из пластилина, используя 

различные способы соединения частей (исходя из конструктивных особенностей изделия): 

соединение путем плотного прижатия, соединение путем примазывания (пальцем, 

стекой); соединение путем прищипывания. Стимулирование интереса учащихся к 

предварительному выбору совместно с учителем необходимого способа, показ его, 

называние действий. Лепка посуды, фигурок животных, растений. 

Выполнение лепных аппликаций с использованием природного материала, который 

учащиеся предварительно собирают и подготавливают с помощью учителя 

(самостоятельно под контролем учителя): шишки, желуди, каштаны, сучки, кора, 

древесные грибы, мох. 

Упражнения со строительными материалами. Дальнейшее обучение учащихся работе с 

металлическим конструктором: построение модели вертолета. Знакомство учащихся с 

«рисунком-образцом» изделия и рисуночным планом, на котором представлена 

последовательность конструирования. 

Упражнения с бумагой, тканью, природными и бросовыми материалами. Упражнения на 

закрепление навыком работы с ножницами: вырезание деталей и использования их в 

изделиях. Подготовка деталей из геометрических фигур для создания сюжетной 

аппликации; вырезание деталей для закладки. 

Обучение учащихся изготовлению картонных коробок для хранения различных 

природных материалов, личных «секретиков» и т. п. 

Изготовление вместе с учащимися новогодних украшений для помещения класса: 

новогодних гирлянд, подвесок; вырезание снежинок, салфеток. 

Работа с тканью, иголкой и нитками: дальнейшее обучение учащихся выполнению 

декоративных стежков; швы «змейка», «барашек» на основе швов «вперед и назад 

иголку» для изготовления салфеток. 

Изготовление модели вертолета из бросового материала (пластмассовых бутылок, 

палочек, бумаги и др.). 

ВТ О РОЕ ПОЛ УГО ДИЕ  

Упражнения для развития тонкой моторики рук. Упражнения на развитие конструктивного 

праксиса и моторной координации в процессе манипулирования предметами 

(конструктор, пазлы, мозаика). 

Упражнения с пластичными материалами. Обучение учащихся выполнению сюжетной 

лепки (иллюстрации к сказкам, мультфильмам), выбирая для каждого изделия различные 

способы соединения частей (см. первое полугодие). Подготовка работ к выставке, для 

подарков родителям, педагогам к праздникам. 

Составление композиций из объемных поделок, используя различные природные 

материалы, соединенные с помощью пластилина: «Грибное лукошко», «Семейка ежей», 

«Весёлые мультяшки». 

Дальнейшее обучение учащихся лепке из глины (см. седьмой класс). Знакомство с 

приемами декоративного украшения изделий: нанесение рисунка пальцем и стекой. Лепка 

различной посуды. Выставка работ учащихся, «Весенняя ярмарка ученических работ». 

Упражнения со строительными материалами. Дальнейшее обучение учащихся работе с 

металлическим конструктором: модель самолета, катера. Знакомство учащихся с 
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«рисунком-образцом» изделия и рисуночным планом, на котором представлена 

последовательность конструирования. 

Упражнения с бумагой, тканью, природными и бросовыми материалами. Дальнейшее 

обучение учащихся изготовлению картонных коробок для хранения различных при-

родных материалов, личных «секретиков»; бумажных концертов для хранения открыток, 

фотографий и т. п. 

Изготовление конусных игрушек из цветной бумаги: елка, собака и др. 

Обучение учащихся приемам изготовления изделий в технике папье-маше: чашка с 

последующим расписыванием. 

Поделки из пластиковых бутылок (самолет, катер), баночек из-под йогурта и т. п., 

дополнение их декоративными украшениями с использованием пластилина и природного 

материала. 

Создание коллективной поделки из спичечных коробков, специально вырезанных 

кусочков ткани, бумаги и т. п.: театральный зал. Моделирование зала из спичечных короб-

ков с декоративными украшениями из ткани и бумаги: кресла, сцена и т. д. 

Работа с тканью, иголкой и нитками: обучение учащихся «стебельчатому» шву и шву «через край». 

Изготовление кухонной прихватки с вышивкой. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  (I – IX классы) 

Пояснительная записка. 

В основу настоящей программы положена система простейших физических 

упражнений, направленных на коррекцию дефектов физического развития и моторики, 

укрепления здоровья, на выработку жизненно необходимых двигательных умений и 

навыков умственно отсталых учащихся. 

Глубоко умственно отсталые дети имеют интеллектуальный дефект и 

значительные отклонения в физическом и двигательном развитии, что сказывается на 

содержании и методике уроков физической культуры. Замедленность протекания 

психических процессов, конкретность мышления, дефекты памяти и внимания 

обусловливают чрезвычайную медлительность образования у них двигательных навыков. 

Для того чтобы ученики усвоили упражнения, инструкции к ним, необходимы 

многократные повторения, сочетающиеся с правильным показом. Необходимо подбирать 

такие упражнения и задания, которые состоят из простых, элементарных движений. 

Одной из характерных особенностей глубоко умственно отсталых детей является 

инертность нервных процессов, их стереотипность и обусловленная этим трудность 

переключения с одного действия на другое. При изменении привычной обстановки они не 

могут воспроизвести даже хорошо знакомые, разученные упражнения. Поэтому при 

планировании уроков необходимо предусмотреть разучивание одних и тех же заданий в 

различных условиях. 

В работе с детьми, имеющими умеренную и тяжелую степень умственной 

отсталости, нужно помнить, что словесная инструкция, даже в сочетании  с показом, не 

всегда бывает достаточной для усвоения упражнения. Поэтому требуется 

непосредственная помощь учащимся в процессе воспроизведения того или иного задания. 

Каждый урок по физической культуре должен планироваться в соответствии с 

основными дидактическими требованиями: постепенное повышение нагрузки в 
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упражнениях и переходом в конце урока к успокоительным упражнениям; чередованием 

различных видов упражнений, подбором упражнений, соответствующих возможностям 

учащихся. 

Урок целесообразно строить из четырех частей: вводной, подготовительной, 

основной, заключительной; которые должны быть методически связаны между собой. 

 В программу включены физические упражнения, направленные на развитие всех 

основных движений (метание, ходьба, бег, лазанье, ползание, прыжки), а также 

общеразвивающие упражнения, направленные на укрепление мышц спины, плечевого 

пояса и ног, координацию движений, формирование правильной осанки, развитие 

равновесия. 

Метание — один из первых видов двигательной активности ребенка. В процессе 

метания движение выполняется как одной рукой, так и двумя руками. При этом 

стимулируется выделение ведущей руки и формируется согласованность совместных 

действий обеих рук. Все это имеет особое значение для коррекции отклонений в 

познавательной сфере детей с нарушением интеллекта. 

Построение направлено на организацию деятельности детей в процессе физического 

воспитания. В ходе построения дети учатся слышать взрослого и подчинять свое 

поведение требованиям инструкции взрослого. Наряду с этим учащиеся учатся адекватно 

вести себя, ориентироваться в ситуации и участвовать в совместных действиях со 

сверстниками. 

Ходьба направлена на развитие основных движений ребенка, формирование умения 

правильно держать корпус, соблюдать ритм ходьбы, совершенствование согласованных 

движений рук и ног, формирование слухо-двигательной и зрительно-двигательной 

координации. В процессе ходьбы развивается целенаправленность в деятельности 

ребенка. 

Бег способствует совершенствованию основных движений ребенка, позволяет ему 

овладеть навыком согласованного управления всеми действиями корпуса, формирует 

легкость и изящество при быстром перемещении ребенка. Совместный бег в группе детей 

закрепляет навыки коллективных действий, способствует появлению эмоционального 

отклика на них и предпосылок коммуникативной деятельности. 

Правильная организация бега детей позволяет формировать у них адекватные формы 

поведения в коллективе сверстников и желание участвовать в совместной деятельности. 

Прыжки направлены на развитие основных движений ребенка, тренировку внутренних 

органов и систем детского организма. Детей начинают учить прыжкам со спрыгивания, с 

поддержкой взрослого. Прыжки подготавливают тело ребенка к выполнению заданий на 

равновесие, которые очень сложны для глубоко умственно отсталых детей.  

Ползание, лазанье, перелезание направлены на развитие и совершенствование 

двигательных навыков, укрепление мышц спины, брюшного пресса, позвоночника. Эти 

движения, в свою очередь, оказывают положительное влияние на формирование 

координированного взаимодействия в движениях рук и ног, на укрепление внутренних 

органов и систем. Данное направление работы является одним из важнейших, поскольку 

представляет высокую коррекционную значимость, как для физического, так и для 

психического развития ребенка. В связи с тем, что многие глубоко умственно отсталые 
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дети в своем развитии минуют этап ползания, одна из задач физического воспитания — 

восполнить этот пробел. 

Общеразвивающие упражнения способствуют развитию интереса к движениям, 

совершенствованию физических показателей и двигательных способностей; развивают 

гибкость и подвижность в суставах; укрепляют функционирование вестибулярного 

аппарата. Физические упражнения обеспечивают активную деятельность внутренних 

органов и систем, укрепляют мышечную систему в целом. В общеразвивающих 

упражнениях выделяют следующие группы движений: 

§   упражнения без предметов; 

§   упражнения с предметами; 

§   упражнения, направленные на формирование правильной осанки; 

§   упражнения для развития равновесия. 

Подвижные игры закрепляют сформированные умения и навыки, стимулируют 

подвижность, активность детей, развивают способность к сотрудничеству со взрослыми и 

детьми. Подвижные игры создают условия для формирования у детей ориентировки в 

пространстве, умения согласовывать свои движения с движениями других играющих 

детей. Дети учатся находить свое место в колонне, в кругу, действовать по сигналу, 

быстро перемещаться по залу или на игровой площадке. Совместные действия детей 

создают условия для общих радостных переживаний, активной совместной деятельности. 

В процессе подвижных игр создаются условия для развития психических процессов и 

личностных качеств воспитанников, у детей формируются умения адекватно действовать 

в коллективе сверстников. 

Наиболее эффективна организация подвижных игр на свежем воздухе (при активной 

двигательной деятельности детей на свежем воздухе усиливается работа сердца и легких, 

а следовательно, увеличивается поступление кислорода в кровь, что благотворно влияет 

на общее состояние здоровья). 

Цель:  освоение обучающимися системы двигательных координаций, 

физических качеств и способностей, направленных на жизнеобеспечение, развитие и 

совершенствование его организма.  

В ходе обучения учебному предмету должны решаться следующие основные задачи: 

-  всестороннее гармоническое развитие и социализация обучающихся; 

- формирование необходимых в разнообразной двигательной деятельности 

знаний, умений, навыков и воспитание сознательного отношения к их использованию; 

- совершенствование двигательных, интеллектуальных, волевых и эмоциональных 

навыков; 

- воспитание нравственных качеств, приучение к дисциплинированности, 

организованности, ответственности, элементарной самостоятельности. 

Обучение организуется с учетом климатических и сезонных изменений в природе. 

На уроках формируются элементарные двигательные функции, выполняемые совместно с 

учителем, по подражанию его действиям, по образцу, а также первичные элементарные 

представления о здоровье и здоровом образе жизни, о безопасности движений во время 

занятий физической культурой и т. п. 

Учитывая неоднородность состава учащихся, степень выраженности дефекта 

отдельные разделы программы (броски, ловля, передача предметов, переноска груза, 
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прыжки, ритмические упражнения, перестроения, равновесие) могут быть упрощены для 

учащихся со сложным множественным дефектом развития. 

В работе с детьми с умеренной и тяжелой степенью умственной отсталости  нужно 

помнить, что словесная инструкция, даже в сочетании  с показом, не всегда бывает 

достаточной для усвоения упражнения. Поэтому требуется непосредственная помощь 

учащимся в процессе воспроизведения того или иного задания.  

Обучение организуется с учетом климатических и сезонных изменений в природе. 

На уроках формируются элементарные двигательные функции, выполняемые совместно с 

учителем, по подражанию его действиям, по образцу, а также первичные элементарные 

представления о здоровье и здоровом образе жизни, о безопасности движений во время 

занятий физической культурой и т. п. 

В настоящую программу включены следующие разделы: общеразвивающие и 

корригирующие упражнения, прикладные упражнения, способствующие развитию 

прикладных умений и навыков, игры и игровые упражнения. 

По окончании IX класса обучающиеся могут овладеть следующими 

компетенциями: 

            Здоровьесберегающие компетенции. Знать и применять основные правила 

личной гигиены, иметь представление о влиянии физических упражнений на организм 

человека, знать какую пользу приносит здоровый образ жизни. Иметь навыки правильного 

дыхания. 

           Ценностно-смысловые компетенции. Определять свои действия и поступки, 

уметь принимать решение. 

          Коммуникативные компетенции. Уметь взаимодействовать с окружающими 

людьми, приобрести навыки работы в коллективе, группе.  

Компетенция двигательных умений, навыков и способностей. Уметь бегать с 

максимальной скоростью, в равномерном темпе; выполнять прыжки, метания. Играть в 

подвижные игры. Выполнять метания, броски и ловлю мяча. Выполнять простейшие 

исходные положения при выполнении общеразвивающих упражнений в различных 

пространственных направлениях (вперед, назад, в сторону, вверх, вниз). Выполнять 

простейшие задания по словесной инструкции учителя, ходить и бегать в строю, в 

колонне по одному. Уметь ходить в заданном ритме под хлопки, счет, музыку. 

          Компетенция физкультурно-оздоровительной деятельности. Соблюдать правила 

самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений.                                

          Пространственно-временные компетенции. Правильное построение на урок и 

знание своего места в строю. Правильное передвижение детей из класса на урок 

физкультуры. Ориентировка в зале по конкретным ориентирам (вход, стены, потолок, пол, 

углы). 

Обучение предмету «Физическая (адаптивная физическая культура)» тесно связано с 

решением задач нравственного, умственного, речевого, трудового, эстетического и 

физического воспитания учащихся в разных возрастах. 

 

ПРОГРАММА 

I класс (3 часа в неделю) 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения. 
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Дыхательные упражнения. 

Дыхательные упражнения по подражанию. 

«Понюхать цветок» - вдох, через нос. «Согреть руки» - хо-хо-хо – выдох через рот. 

«Остудить воду» - ф-ф-фу – выдох. 

Основные положения и движения (по подражанию). 

Упражнения для мышц шеи. Наклоны головы вперед, назад с произнесением 

звуков – «да, да, да». Наклоны головы в стороны с произнесением звуков – «ай, ай, ай». 

Повороты головы в стороны с произнесением звуков – «нет, нет». 

Сгибание пальцев в кулак и разгибание. Сведение и разведение пальцев. Сгибание 

и разгибание кисти. Повороты кисти ладонью кверху и книзу. Расслабление кисти – 

«встряхнули воду». Движение рук: вперед, в стороны, вверх, вниз, на пояс, к плечам, 

хлопки вверху, внизу, сгибание и разгибание рук в локтевых суставах. 

Упражнения для мышц туловища «Дровосеки» - наклоны туловища вперед. 

«Маятник» - наклоны туловища в стороны. «Косим траву» - повороты туловища с 

маховыми движением рук. Поднимание согнутой ноги вперед. Полуприседания на полной 

ступне. Сгибание и разгибание стоп (сидя на гимнастической скамейке). 

Упражнения для формирования правильной осанки. 

Принятие правильной осанки стоя и сидя с помощью учителя. Стойка у 

вертикальной плоскости с правильной осанкой до 5 сек. 

Построения и перестроения. 

Построение в колонну по одному с помощью учителя. 

Выполнение движений по командам с учителем: «Встать!», «Сесть!», «Пошли!», 

«Побежали!», «Остановились!», «Повернулись!». Построение в колонну в нарисованных 

кружках. 

Ходьба и бег. 

Ходьба небольшими группами и всей группой (без построения в колонну). Ходьба 

по залу, касаясь рукой стены. Ходьба по линии, начерченной на полу. Ходьба друг за 

другом обычным шагом с соблюдением интервала (не натыкаясь друг на друга). Ходьба в 

колонне  по одному, взявшись за руки. Свободный бег. Бег на носках. 

Прыжки. 

Подпрыгивание на месте на двух ногах. Спрыгивание с высоты 10-20 см. 

Броски, ловля, метание, передача предметов и переноска груза. 

Правильный захват различных по величине и форме предметов одной и двумя 

руками. Правильный захват мяча руками. Перекладывание мяча с одного места на другое. 

Выполнение основных движений с удержанием мяча. Катание мяча от ребенка к учителю 

и от учителя к ребенку. Подбрасывание мяча вверх. Передача мячей, флажков, палок в 

шеренге. Поднимание рук с флажками вперед, вверх, в стороны, опускание вниз. 

Скрестные движения рук с флажками вверху, внизу, помахивание флажками. 

Перекладывание флажков из одной руки в другую перед собой и над головой. Переноска 

мяча, гимнастической палки, флажков с одного места на другое. 

 

Лазание и перелезание, подлезание. 

Лазание вверх и вниз по гимнастической стенке с помощью учителя приставным 

шагом на 2-3 рейки. 
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Переползание на четвереньках в медленном темпе. Перешагивание через 

вертикальный обруч вперед и назад. 

Равновесие. 

Ходьба по начерченному коридору шириной 20-30 см. Ходьба по «коридору» 

между двумя скамейками или булавами. Движение руками в стойках: стойка с 

сомкнутыми ступнями, стойка пятки вместе, носки врозь. 

Игры. 

Для построения. 

«Пойдешь гулять». Учитель предлагает ученику гулять. Ученик поднимается со 

своего места и встает за учителем. Затем приглашаются второй, третий ученики (до 6-8 

учащихся) и они встают друг за другом и идут за учителем. 

«Поезд» - построение в колонну, положив руки на плечи впереди стоящего 

товарища. 

«На праздник» - построение парами, идти, помахивая флажками. 

Для ходьбы. 

«Возьми флажок» - ходьба группами со своих мест за флажками и обратно. 

«Пойдем в гости» - дети разбиты на две группы. Одна группа идет в гости к другой, 

выбирая себе пару. В парах можно попрыгать, поплясать, затем возвращаются на свои 

места. 

Для бега. 

«Беги ко мне». «Догони мяч». 

Для прыжков. 

«Лягушки», «Прыг-скок», «Перепрыгивание через шнур», «Солнышко, дождик», 

«Солнышко – идти гулять, дождик – беги домой». 

 

II класс (3 часа в неделю) 

Дыхательные упражнения. 

Глубокий вдох через нос и выдох через рот. 

Правильное дыхание в ходьбе с имитацией, например: 

«Паровоз» - чу, чу, чу – выдох. 

«Самолет» - у, у, у – выдох. 

«Жук» - ж-ж-ж – выдох. 

Упражнения для формирования правильной осанки. 

Принять правильную осанку стоя и сидя по инструкции и при контроле учителя. 

Стойка у вертикальной плоскости в правильной осанке до 5-7 сек. Ходьба с сохранением 

правильной осанки, руки за спину. 

 Основные положения и движения. 

Повторение и закрепление основных положений и движений, пройденных в I 

классе с увеличением амплитуды движений и изменением темпа выполнения. 

Вращение головы – «колобок». Поочередное и одновременное сгибание пальцев в 

кулак и разгибание с изменением темпа. Противопоставление первого пальца остальным 

на одной руке, затем на другой.  Выделение пальцев. Круговые движения кистью. 

Положение рук: вперед, вверх, в стороны, на пояс, перед грудью, за голову, к плечам - 
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движения руки из данных положений. Помахивание руками, отведенными в стороны 

«птицы летят, машут крыльями». 

Наклоны вперед с поворотами. Наклоны в стороны – «насос». Движения прямой 

ногой: вперед, в сторону, назад, с касанием пола носком, затем пяткой. Поднимание на 

носки и перекат на пятки. Приседания на полной ступне, ноги на ширине плеч. 

Построение и перестроение. 

Построение в колонну по одному, равнение в затылок. Построение в одну шеренгу, 

равнение по черте. 

Перестроение из шеренги в круг, взявшись за руки. Выполнение движений по 

командам с показом направления учителем: «Встать!», «Сесть!», «Пошли!», «Побежали!», 

«Остановились!», «Повернулись!». 

Ходьба и бег. 

Ходьба в колонне по одному. Ходьба на носках. Ходьба с различным положением 

рук: на поясе, за голову. 

Ходьба по кругу, взявшись за руки, быстрый и медленный бег по подражанию. 

Чередование бега с ходьбой. 

Прыжки 

Прыжки на двух ногах с продвижением вперед. Подпрыгивание вверх на двух 

ногах с доставанием предмета. Спрыгивание с высоты 20-30 см. 

Броски, ловля, передача предметов, переноска груза.  

Элементарные движения руками, ногами, туловищем с удержанием мяча в руках. 

Передача мяча из руки в руку. Помахивание флажками над головой, стоя и в ходьбе. 

Броски и ловля мяча учителем к ученику. Передача большого мяча в колонне. Наклоны 

туловища вперед и приседание с опусканием флажков на пол. Переноска 3-4 

гимнастических палок, 2 мячей, флажков и других мелких предметов. Коллективная 

переноска гимнастической скамейки и мата под руководством и с помощью учителя. 

Броски, ловля, передача предметов, переноска груза. Элементарные движения 

руками, ногами, туловищем с удержанием мяча в руках. Передача мяча из руки в руку. 

Помахивание флажками над головой, стоя и в ходьбе. Броски и ловля мяча учителем к 

ученику. Передача большого мяча в колонне.  

Лазание, перелезание, подлезание. 

. Переползание на четвереньках и медленном темпе по коридору 15-25 см. 

Перелезание через препятствие высотой до 70 см. Пролезание через обруч, стоящий 

вертикально. Перешагивание через гимнастическую палку. 

Лазание по гимнастической стенке вверх и вниз до 5 рейки, приставными шагами 

под контролем учителя Равновесие. 

Ходьба по начерченной линии. Ходьба по доске, положенной на пол.  

Игры. 

Повторение и закрепление игр, пройденных в I-ом классе. «Пузырь» - перестроение 

из тесного круга в широкий, взявшись за руки. 

«Сделай фигуру» («Вот так поза»). Во время бега по команде замереть в различных 

позах. 

«Найди свой цвет». Дети разбиты на две группы, у каждой группы свой цвет 

флажка. Дети свободно бегают. У учителя два разноцветных флажка. Он ставит руки с 
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флажками в стороны и дает команду для построения групп с той стороны, где флажок их 

цвета. 

«Веревочный круг» («Береги руки»). Учащиеся держаться за веревку. Водящий 

старается ударить играющих по рукам. Игроки убирают руки и снова берутся за веревку. 

«Поймай комара». У учителя палочка с веревочкой, на конце которой картонный 

комар. Учитель двигает палочкой. Игроки подпрыгивают, стараются поймать комара. 

«Лошадки» - лошадка, кучер – бег парами. 

III класс (3 часа в неделю) 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения. 

Основные положения и движения. Противопоставление первого пальца остальным 

одновременно двумя руками. Наклоны  и повороты туловища с различными исходными 

положениями рук. Поднимание прямой ноги вперед. Из положения стоя у вертикальной 

плоскости, отойти от нее на 2-3 шага, сохраняя правильную осанку.  

Дыхательные упражнения. 

Дыхательные упражнения по подражанию, под хлопки, под счет. Из исходного 

положения руки за голову, развести локти в стороны, слегка прогнуться – вдох, свести 

локти вперед, слегка наклониться вперед – выдох. 

Повторение и совершенствование ранее пройденных упражнений. Выделение 

пальцев рук. Движение плеч вперед, назад. Сгибание рук с усилием – «силачи». 

Расслабление мышц рук – из положения легкого наклона вперед, руки внизу, 

потряхивание руками. Упор присев. В положении сидя, сгибание и разгибание ног 

поочередное и одновременное, движения в голеностопных суставах. Из положения сидя – 

лечь, сесть. 

Упражнения для формирования правильной осанки. Ходьба, руки за спину, 

сохраняя правильную осанку. 

Построения, перестроения. 

Повороты по ориентирам. Выполнение команд по словесной инструкции. 

Перестроение колонну по два, взявшись за руки. Повороты по ориентирам.  

Выполнение команд по словесной инструкции: «Встать!», «Сесть!», «Пошли!», 

«Побежали!», «Остановились!», «Повернулись!». 

 

Ходьба и бег. 

Ходьба с высоким подниманием бедра. Бег с различной скоростью. 

 

Прыжки. 

Перепрыгивание через начерченную линию, шнур. Прыжки в длину с места 

толчком двух ног (с пола на мат). Прыжки в глубину с мягким приземлением.  

Переноска 6-7 гимнастических палок. Переноска гимнастической скамейки (4 

человека) под контролем учителя. 

Броски, ловля, передача предметов, переноска грузов. 

Подбрасывание мяча вверх и ловля его. Выполнение основных движений руками, 

ногами, туловищем с удержанием мяча. Броски малого мяса в стену. Сбивание большим 

мячом предметов (булавы, кегли). Передача большого мяча в колонне над головой. 
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Перекладывание флажков из одной руки в другую. Круговые движения руками с 

флажками.  

 

Лазание, перелезание, подлезание. 

Лазание по гимнастической стенке вверх, вниз, не пропуская реек и не  вставая на 

одну рейку двумя ногами. Передвижение по гимнастической стенке в сторону 

приставными шагами.  

 Подлезание под препятствие высотой 40-50 см лежа на животе. Перелезание через 

препятствие высотой до 80 см на животе (конь). 

Переползание на четвереньках по гимнастической скамейке с опорой на колени и 

захватом кистями рук краев скамейки. Пролезание через 3-4 гимнастических обруча на 

расстоянии 50 см. Перешагивание через бруски высотой 15020 см. 

 

Равновесие. 

Стойка на одной ноге, другая согнута вперед, руки в стороны (2-3 сек.). 

Ходьба вдоль гимнастической скамейки, одна нога на скамейке, другая на полу. 

Ходьба по гимнастической скамейке с помощью учителя.  

 

Игры. 

Повторение и закрепление ранее пройденных игр. «Маленькие затейники», 

«Совушка», «Что пропало», «Попрыгунчики-воробушки». 

 

 

IV класс (3 часа в неделю) 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения. 

Повторение и закрепление ранее пройденных упражнений.  

Одновременное сгибание пальцев на одной руке и разгибание на другой.  

Вращение кистей рук. Наклоны и повороты туловища в сочетании с движениями 

рук.  

Дыхательные упражнения. 

Изменение длительности вдоха и выдоха по инструкции учителя. Руки через 

стороны вверх – подтянуться – вдох, руки вниз – расслабиться – выдох. 

Взмахи ногой вперед, назад. В положении лежа на спине, поочередное поднимание 

ног. В положении лежа на спине, поднимание головы, прогибание назад с опорой на руки. 

В стойке на четвереньках, прогибание и выгибание спины («кошечка», «скамейка»). Стоя 

у опоры, покачивание ногой вперед-назад, потряхивание ногой («стряхнуть воду с ноги»). 

Упражнения на формирование правильной осанки. 

Стоя у вертикальной плоскости в положении правильной осанки, движения руками 

в стороны, вверх. Сохранение правильной осанки в положении сидя до 5 сек. 

Построения, перестроения. 

Размыкание на вытянутые руки вперед с помощью учителя. Повороты по 

ориентирам с указанием стороны.  

Выполнение команд: «Шагом марш!», «Класс, стой!». 

Ходьба и бег. 
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Ходьба с остановками по слуховому и зрительному сигналу. Переход от бега к 

быстрой ходьбе, постепенно снижая скорость.  

Бег в играх. 

Ходьба с перешагиванием через предметы высотой 10-15 см. 

Прыжки. 

Прыжки на одной ноге на месте. Прыжки на месте на двух ногах с поворотом на 

45º. Прыжки с одной ноги на две.  

Броски, ловля, передача предметов, переноска груза. 

Выполнение общеобразвивающих упражнений с удержанием мяча. Катание мяча 

между расставленными предметами. Передача большого мяча в колонне между ног. 

Метание мяча в стену с расстояния 2-3 м., правой и левой рукой из-за головы. Метание 

мяча в «корзину», стоящую на полу. Держание палки двумя руками хватом сверху и 

снизу. Выполнение различных исходных положений с палкой. Поднимание палки с пола и 

опускание ее на пол.  

Лазание, подлезание, перелезание. 

Лазание на четвереньках по наклонной гимнастической скамейке под углом 20º. 

Перелезание через гимнастического коня. Перелезание с одной гимнастической скамейки 

на другую вперед на четвереньках. Подлезание под 2 препятствия разной высоты. 

Лазание по гимнастической стенке попеременным способом. Перешагивание через 

гимнастическую скамейку. 

Равновесие. 

Стойка на одной ноге, другая прямая назад, руки вверх – 2-3 сек. 

Ходьба по гимнастической скамейке боком приставными шагами. Ходьба по 

гимнастической скамейке с различным положением рук.  

Элементы футбола. Прокатывание мяча правой и левой ногой в заданном 

направлении. Закатывание мяча ногой в лунку, ворота. Упражнения в ловле 

мяча, посланного в ворота, руками. 

Игры. 

 «Запомни движение», «Кошка и мыши», «Где позвонили»,  «Сбор картофеля», 

«Ударь в бубен», «Аист ходит по болоту». 

V класс (3 часа в неделю) 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения. 

Дыхательные упражнения. 

Постепенное расслабление рук и туловища с опусканием в полуприседании и 

ронять руки и туловище вперед. 

Правильное дыхание при выполнении простейших упражнений вместе с учителем. 

Повторение и совершенствование основных движений, выполнение их в разном 

темпе, сочетание движений туловища и ног с руками. Круговые движения руками. 

Опускание на одно колено с шага вперед и назад. Из положения «стойка ноги врозь» 

поочередное сгибание ног. Взмахи ногой в стороны у опоры. Лежа на спине – 

«велосипед». Упражнение на расслабление мышц. Руки вверх, спина напряжена.  

Упражнения на формирование правильной осанки. 

Из стойки у вертикальной плоскости в положении правильной осанки, поочередное 

поднимание ног, согнутых в коленях.  
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Построения, перестроения. 

Размыкание на вытянутые руки вперед по команде учителя. Повороты направо, 

налево с указанием направления учителем. Равнение по носкам в шеренге. Выполнение 

команд: «Становись!», «Разойдись!», «Равняйсь!», «Смирно!». 

Ходьба и бег. 

Ходьба, начиная с левой ноги. Ходьба с носка. Бег парами наперегонки. Бег в 

медленном темпе  с соблюдением строя. 

Прыжки. 

Прыжки на одной ноге с продвижением вперед. Прыжок в длину с шага. Прыжок в 

высоту с шага. Прыжок в глубину с высоты 50 см. с поворотом на 45º. Прыжок, наступая, 

через гимнастическую скамейку.   

Броски, ловля, передача предметов, переноска груза. 

Сгибание, разгибание, вращение кисти, предплечья и всей руки с удержанием мяча. 

Перекладывание мяча из руки в руку перед собой и над головой. Подбрасывание мяча 

перед собой и ловля его. Метание мяча в горизонтальную цель. Метание мяча из-за 

головы с места в дальность. Высокое подбрасывание большого мяча и ловля его после 

отскока от пола. Броски большого мяча друг другу в парах двумя руками снизу. Удары 

мяча об пол двумя руками. Перекладывание палки из одной руки в другую.  

Лазание, подлезание, перелезание. 

Повторение ранее пройденных способов лазания по гимнастической стенке. 

Лазание по наклонной гимнастической скамейке на четвереньках  

Равновесие. 

Ходьба по гимнастической скамейке с предметом (мяч, палка, флажки, обруч). 

Поворот кругом переступанием на гимнастической скамейке. Расхождение вдвоем при 

встрече на полу в коридоре 20-30 см. 

Бадминтон. Обучение учащихся выполнять удар по волану, правильно 

удерживая ракетку, перебрасывая его на сторону партнера (без сетки). 

Вместе с учащимися отработка способов передвижения по площадке, чтобы не 

пропустить удар партнера (по образцу и словесной инструкции). 

С помощью словесных подсказок обучение учащихся передвигаться по 

площадке, чтобы не пропустить удар партнера. 

Футбол (по упрощенным правилам). Обучение учащихся передаче мяча друг другу, 

отбиванию его правой и левой ногой, стоя на месте (расстояние 3-4 м). 

Баскетбол (по упрощенным правилам). Обучение учащихся: 

— передаче мяча друг другу: двумя руками от груди ; 

— ловле мяча, летящего на разной высоте (от уровня груди, над головой, 

сбоку, внизу у пола и т. п.) и с разных сторон; 

 

Игры. 

 «Так можно, так нельзя», «Волк и овцы», «Запомни порядок», «Ворона и воробей», 

«У медведя во бору», «Прыжки по кочкам». 

VI класс – (3 часа в неделю) 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения. 

Дыхательные упражнения. 
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Грудное и брюшное дыхание.  

Дыхание в положении лежа. 

Основные положения и движения. 

Повторение и закрепление основных движений, данных в предыдущих классах, 

усложняя их согласованием с движениями рук из различных исходных положений, 

выполняя в разном темпе. 

Упражнения на осанку. 

Стоя у вертикальной плоскости в положении правильной осанки, приседая на 

носках с прямой спиной. 

Ритмические упражнения. 

Выполнение простейших движений в ритме со словами.  

Построения, перестроения. 

Размыкание на вытянутые руки в стороны. Поворот кругом с показом направления 

учителем. Выполнение команд: «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!». 

Ходьба и бег. 

Ходьба в разном темпе (быстро, медленно). Ходьба и бег в медленном темпе с 

сохранением интервала.  

Прыжки. 

Прыжки в длину с 2-3 шагов.  

Броски, ловля, передача предметов, переноска груза. 

Подбрасывание и ловля палки в горизонтальном положении. Поочередные 

перехваты вертикальной палки. Переноска гимнастической скамейки – 2 человека, мата – 

4 человека. 

Выполнение основных движений с правильным удержанием малого мяча, 

перекладывание его из руки в руку. 

Броски мяча вверх и ловля его после отскока. 

Броски большого мяча друг другу из-за головы. Удары мяча об пол правой и левой 

рукой. Броски малого мяча в вертикальную цель. Броски малого мяча на дальность.  

Лазание, подлезание, перелезание. 

Вис на рейке гимнастической стенки на руках до 1-2 сек. 

Лазание по гимнастической стенке вверх, вниз в сторону ранее изученными 

способами. Подлезание под препятствие с предметом.  

Равновесие. 

Ходьба по гимнастической скамейке  

Бадминтон. Закрепление навыка правильного удара по волану (двигательный 

образец и элементарное словесное пояснение своих действий). Обучение учащихся 

перебрасыванию волана на сторону партнера через сетку.  

Закрепление умения учащихся свободно передвигаться по площадке, чтобы не 

пропустить удар партнера. 

Мини-соревнования по бадминтону и определение победителя: выигравшие в 

паре играют друг с другом.  

Элементы спортивных игр и спортивных упражнений. 

Футбол (по упрощенным правилам). Продолжение обучения учащихся 

приемам передачи и отбивания мяча. 
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Знакомство учащихся со способами ведения мяча ногами «змейкой» между 

расставленными предметами. Обучение Учащихся попаданию мячом в предметы, 

забиванию мяча в ворота. 

Игры. 

 «Запрещенное движение», «Узнай на ощупь», «Пчелки», «Лови, бросай, упасть не 

давай», «Построение вкруг», «Броски мяча друг другу», «Кто быстрей», «Мы веселые 

ребята». 

VII класс (3 часа в неделю) 

Дыхательные упражнения. 

Дозированное дыхание при ходьбе и беге по подражанию и команде. 

Основные положения и движения. 

Положение рук – на поясе, вверху, за головой, за спиной, ноги в стороны, вместе. 

Сочетания движения головой, туловищем, конечностями в указанных исходных 

положениях. Перешагивание через обруч с последующим пролезанием через него. 

Упражнения для формирования правильной осанки. 

 Принятие правильной осанки по инструкции учителя. 

Ходьба с руками за спиной, приподнятой головой. 

Построения, перестроения. 

Закрепление ранее пройденных строевых приемов. Расчет по порядку. 

Ходьба и бег. 

Ходьба с изменением длины шага (большими, маленькими шагами). Чередование 

ходьбы и бега. Эстафеты с бегом (парами). 

Прыжки. 

Прыжки в длину с разбега (место толчка не обозначено). 

 

Броски, ловля, передача предметов, переноска груза. 

Подбрасывание и ловля гимнастической палки двумя руками и одной рукой. 

Броски мяча друг другу от плеча. Удары мяча об пол поочередно правой и левой 

рукой. Броски мяча на дальность.  

Выполнение основных движений с удержанием обруча. Перекладывание обруча 

перед собой из руки в руку. 

Перекатывание обруча.  

Лазание. 

Сочетание перелезания через препятствия с подлезанием.  

Перешагивание через препятствия различной высоты. 

Равновесие. 

Ходьба по наклонной гимнастической скамейке. Расхождение вдвоем на 

гимнастической скамейке (с помощью учителя). Равновесие на одной ноге. 

 

Бадминтон. Закрепление знания учащимися правил удара по волану 

(двигательный образец и элементарное словесное пояснение своих действий). 

Обучение учащихся перебрасывать волан на сторону партнера через сетку.  

Закрепление навыка свободного передвижения по площадке, чтобы не 

пропустить подачу партнера. 
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Мини-соревнования по бадминтону и определение победителя: выигравшие в 

паре играют друг с другом. 

Элементы спортивных игр и спортивных упражнений. 

Футбол (по упрощенным правилам). Совершенствование приемов передачи и 

отбивания мяча. 

Игры. 

«Узнай по голосу», «Белые медведи» 

 «Возьми флажок», «Не дай мяч водящему», «Кто дальше бросит», «Волк во рву». 

Эстафеты с передачей предметов стоя и сидя. 

VIII класс  

Дыхательные упражнения. 

Углубленное дыхание и при выполнении упражнений по подражанию. 

Основные положения и движения. 

Исходные положения: лежа, сидя, стоя. Движения головой, туловищем, 

конечностями в заданных исходных положениях по инструкции учителя. 

Упражнения для формирования правильной осанки. 

Повторение и закрепление упражнений, данных в программе предыдущих классов. 

Построения, перестроения. 

Построение в шеренгу, в колонну, в круг в разных частях зала по инструкции 

учителя. Перестроение из шеренги в колонну, в круг по инструкции учителя. 

Ходьба и бег. 

Ходьба и бег с преодолением простейших препятствий. Начало ходьбы, бега и 

остановка по инструкции учителя. Смена направлений в ходьбе, беге по конкретным 

ориентирам и инструкции учителя. 

Броски, ловля, передача предметов, переноска груза. 

Перебрасывание палки из одной руки в другую. Подбрасывание обруча вверх и 

ловля его двумя руками. Прокатывание обруча вперед.  

Удары мяча об пол одной, двумя руками с продвижением. Метание мяча в цель с 

шага. Броски мяча на дальность. Прокатывание обруча вперед. Переноска 

гимнастического мата. 

Лазание, подлезание, перелезание. 

Преодоление 3-4-х различных препятствий. Лазание по горизонтальной 

гимнастической скамейке с переходом на гимнастическую стенку, лазание на 

гимнастическую стенку, лазание по гимнастической стенке до 5 рейки. Движение в 

сторону приставными шагами с переходом на соседний пролет гимнастической стенки, 

спуск вниз. 

Преодоление 3-4-х различных препятствий. Лазание по горизонтальной 

гимнастической скамейке. Движение в сторону приставными шагами. 

Подлезание под препятствие, ограниченное (боком), перелезание через 

гимнастическую скамейку (стоя, с опорой на руки). 

Равновесие. 

Ходьба по рейке гимнастической скамейки с помощью учителя. Равновесие на 

одной ноге (на скамейке).  
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Бадминтон. Закрепление знания правил удара по волану (двигательный 

образец и элементарное словесное пояснение своих действий). Дальнейшее обучение 

учащихся перебрасыванию его на сторону партнера через сетку. 

Закрепление навыка свободного передвижения по площадке, чтобы не 

пропустить подачу партнера. 

Мини-соревнования по бадминтону и определение победителя: выигравшие в 

паре играют друг с другом.  

 

Футбол (по упрощенным правилам). Совершенствование приемов передачи и 

отбивания мяча (см. седьмой класс).  

Обучение остановке катящегося мяча ногой. 

Игры. 

«Что изменилось?»», «Падающая палка»,  

 «Охотники и утки», «Люди, звери, птицы» с имитацией движений по команде 

учителя. «Два Мороза». Эстафеты с передачей мячей, бегом, прыжками. «Мышеловка». 

IX класс (3 часа в неделю) 

Дыхательные упражнения. 

Углубленное дыхание и при выполнении упражнений по подражанию. 

Основные положения и движения. 

Исходные положения: лежа, сидя, стоя. Движения головой, туловищем, 

конечностями в заданных исходных положениях по инструкции учителя. 

Упражнения для формирования правильной осанки. 

Повторение и закрепление упражнений, данных в программе предыдущих классов. 

Построения, перестроения. 

 Построение в шеренгу, в колонну, в круг в разных частях зала по инструкции учителя. 

Перестроение из шеренги в колонну, в круг по инструкции учителя. Расчет по порядку 

номеров, на первый-второй. Повороты направо, налево, кругом. 

Ходьба и бег. 

Ходьба и бег с преодолением простейших препятствий. Начало ходьбы, бега и 

остановка по инструкции учителя. Смена направлений в ходьбе, беге по конкретным 

ориентирам и инструкции учителя. 

Броски, ловля, передача предметов, переноска груза. 

Удары мяча об пол одной, двумя руками с продвижением. Метание мяча в цель с 

шага. Броски мяча на дальность. Перебрасывание палки из одной руки в другую. 

Прокатывание обруча вперед.  

Лазание, подлезание, перелезание. 

Движение в сторону приставными шагами с переходом на соседний пролет 

гимнастической стенки, спуск вниз. 

Подлезание под препятствие, ограниченное (боком), перелезание через 

гимнастическую скамейку (стоя, с опорой на руки), 

Равновесие. 

Ходьба по рейке гимнастической скамейки с помощью учителя. Ходьба по 

гимнастической скамейке группами. Равновесие на одной ноге (на скамейке).  
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Бадминтон. Закрепление знания правил удара по волану (двигательный 

образец и элементарное словесное пояснение своих действий). Дальнейшее обучение 

учащихся перебрасыванию его на сторону партнера через сетку.  

Закрепление навыка свободного передвижения по площадке, чтобы не 

пропустить подачу партнера. 

Мини-соревнования по бадминтону и определение победителя: выигравшие в 

паре играют друг с другом.  

Футбол (по упрощенным правилам). Совершенствование приемов передачи и 

отбивания мяча (см. 8 класс). 

Обучение остановке катящегося мяча ногой. 

Игры. 

«Что изменилось?»», «Падающая палка», «Охотники и утки», «Люди, звери, 

птицы» с имитацией движений по команде учителя. «Два Мороза». Эстафеты с передачей 

мячей, бегом, прыжками. «Мышеловка». 

 

 

 

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ ОРИЕНТИРОВКА (СБО) 

(IV – IX класс) 

Проблема социализации учащихся с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью является наиболее значимой в процессе их образования. Практическая 

направленность всего образовательного процесса, ориентированного на 

индивидуально-типологические особенности каждого учащегося, — важная 

составляющая обучения предмету «Социально-бытовая ориентировка» в течение всех 

лет обучения в школе. В основу уроков по предмету «Социально-бытовая ориентировка» 

положен интегративный подход, который предполагает освоение учащимися системы 

жизненно необходимых практических навыков и умений, обеспечивающих адекватное 

проживание в социуме. 

Целью обучения данному предмету является освоение детьми системы 

социально значимых практических навыков и умений, обеспечивающих их адекватное 

поведение в реальной жизни. Цель уроков СБО - подготовка учащихся к взрослой 

жизни через овладение ими навыками самообслуживания, общения, приспособление 

их к жизни в обществе, воспитание у них максимально возможного уровня 

самостоятельности. Обучение организуется с учетом местных и региональных 

социально-бытовых, в том числе климатических, особенностей. 

На уроках учащиеся  обучаются элементарным социально-бытовым умениям 

сначала с помощью учителя, а затем и с элементами самостоятельности, используя 

определенный диапазон моделей коммуникативного общения.  

На всех этапах обучения у учащихся: 

- формируются, затем уточняются и закрепляются основные бытовые умения и 

навыки, обеспечивающие постепенное вхождение в социальную жизненную 

среду; 

- формируется, закрепляется и постепенно расширяется спектр социально-

бытовых умений, навыков, операций, которые необходимы в процессе 
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жизнедеятельности в разные временные периоды (во время пребывания в 

школе, в течение дня, недели и т. п.); 

- формируются и вводятся в предметно-бытовое и межличностное общение с 

учетом индивидуальных особенностей учащихся невербальные и вербальные 

средства коммуникации.  

На уроках учащиеся осваивают: 

- элементарную систему информационно-бытовых знаний, обеспечивающих им 

комфортное пребывание в школе (центре и других учреждениях), а в целом — 

проживание в социуме; 

- социально-бытовые навыки и умения, операции, необходимые им в течение 

времени, установленного определенным режимом жизнедеятельности (урока, 

дня, недели и т. д.).  

- невербальные и вербальные модели коммуникативного общения, 

необходимого в процессе межличностного взаимодействия с окружающими в 

различных социально-бытовых ситуациях. 

Программа СБО включает следующие разделы: «Одежда и обувь», 

«Питание», «Жилище», «Культура поведения» «Транспорт», «Семья»,   

«Торговля»,   «Средства  связи», «Учреждения и организации», «Экономика 

домашнего хозяйства». 

Одежда и обувь. В данном разделе предлагается обучение учащихся 

называнию предметов одежды и обуви, элементарным способам ухода за ними, 

аккуратному пользованию! этими предметами. 

Питание. Учитывая низкий уровень самостоятельности и психофизических 

возможностей детей и подростков, в данном разделе предлагаются варианты 

обучения как учащихся, овладевших элементарными навыками разговорной речи, так 

и неговорящих школьников. Детей и подростков учат практическим умениям 

приготовления элементарных блюд, правилам хранения некоторых продуктов, 

соблюдению санитарно-гигиенических требований к содержанию посуды, хранения 

и использования продуктов. 

Жилище. После изучения материала, предлагаемого в этом разделе, учащиеся 

приобретут умения выбирать и пользоваться средствами и инвентарем по уходу за 

жилищем, выполнять элементарные действия по созданию уюта в доме использовать 

для украшения интерьера изделия собственного изготовления. 

Культура поведения. Данный раздел предполагает обучение учащихся 

элементарным правилам поведения в классе, дома, в транспорте, в общественных 

местах, а также альтернативной коммуникации и правилам общения со взрослыми 

и сверстниками. Учащиеся обучаются культуре приема пищи, ношения одежды, 

обуви. 

Транспорт. Задачей данного раздела является обучение учащихся 

алгоритмам проездки на транспорте, нахождению нужной остановки, оплате за 

проезд, альтернативной коммуникации и навыкам элементарного общения.  

Семья. Этот раздел представлен в «Программе» не для всех классов. Тема 

является достаточно сложной для учащихся с умеренной, а тем более с тяжелой 

умственной отсталостью, поэтому их обучают элементарным знаниям о составе 
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семьи и ее членах, о распределении обязанностей между членами семьи при 

выполнении совместной деятельности. 

Торговля. Материал раздела направлен на обучение учащихся умению 

различать магазины по видам, совершать элементарные покупки для приготовления 

пищи и ухода за собой, жилищем, для стирки белья и одежды.  

Средства связи. Учащиеся знакомятся со средствами связи: почтой, 

телеграфом, телефоном, правилами пользования и поведения в экстренных 

случаях. 

Учреждения и организации. Учитывая минимальный уровень 

самостоятельности учащихся с умственной отсталостью не только в школе, но и в 

дальнейшей жизни и низкий уровень ориентировки в окружающем, данный раздел 

предполагает их знакомство только с одним видом учреждений — поликлиникой. 

Предполагается формирование у учащихся элементарных навыков посещения поли-

клиники, общения и альтернативной коммуникации.  

Экономика домашнего хозяйства. Данный предмет предполагается ввести с 

двенадцатого класса, когда учащиеся, достигнут максимального уровня 

самостоятельности в специально организованной педагогической среде. 

В процессе изучения материала вышеназванных разделов учащиеся должны: 

уточнить и закрепить понятийный аппарат (название предметов, действий с ними); 

четко представлять последовательность операций с различными предметами, при 

этом знать правила безопасного поведения; Уметь вести себя в чрезвычайных 

ситуациях; освоить доступные их восприятию модели межличностного общения, 

Необходимые в различных ситуациях. 

В «Программу» включены тематические разделы, которые являются 

жизнеобеспечивающими для образования не только по предмету СБО, но и по 

остальным учебным предметам. Таким образом, исходя из индивидуально-

типологических особенностей и условий проживания (в семье, в детском доме-

интернате) детей и подростков, на доступном дл них уровне формируются необходимые 

для современного социума практические умения и навыки.  

Огромное значение для эффективности уроков по предмету «Социально-бытовая 

ориентировка» имеет предметно-практическая среда, отвечающая современному уровню 

жизнеобеспечения. Обучение организуется с учетом местных и региональных 

социально-бытовых особенностей, в том числе климатических. Это необходимо для 

адекватной ориентировки учащихся в социальной и природной среде проживания, для 

формирования у них практических навыков безопасной жизнедеятельности. 

Предмет «Социально-бытовая ориентировка» является практико-

ориентированным, поэтому значительное количество часов отводится на проведение 

дидактических игр и упражнений, ролевых игр, практических упражнений, экскурсий. 

На уроках учащихся обучают применять в быту и в процессе ориентировки в 

окружающем мире средства альтернативной коммуникации и вербальные средства 

общения, необходимые для сообщения о своих действиях, демонстрации умений, 

обращения за помощью в случае затруднений. 

Предлагаемая «Программа» позволяет систематизировать знания, умения и 

навыки, полученные учащимися при изучении других предметов, закрепить их. 
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Расширение кругозора детей и подростков, умение ориентироваться в условиях 

большого города, в быту позволит им быстрее интегрироваться в современный мир. 

Освоение предмета СБО, как и других разделов «Программы», предполагает 

опору на уже имеющиеся знания, умения и навыки, формирование на их базе новых. 

Необходимое количество часов на каждую тему определяет учитель, исходя из 

психофизических и индивидуальных возможностей детей, результатов психолого-

педагогической диагностики. 

Ожидаемые результаты к выпускникам 9  классf: 

1. Знания о себе и гигиенические навыки 

Знать: 

• свое имя, домашний адрес, имена родителей; 

• учителей, свой класс, ориентироваться в школе; 

• части тела, соблюдать правила пользования предметами туалета и моющими 

средствами; не забывать мыть руки после туалета и перед едой. 

Уметь: 

• причесываться, чистить зубы, следить за аккуратностью в одежде; 

• вести себя за столом, пользоваться столовыми приборами, соблюдать технику 

безопасности при обращении с колющими и режущими предметами; 

• подбирать одежду, обувь по сезону; стирать и гладить мелкие вещи, ремонтировать 

свою одежду; пользоваться прачечной. 

2. Питание.  

Знать: 

• виды посуды, ее назначение; 

• виды продуктов, которые уже готовы к употреблению в пищу и которые 

необходимо готовить; соблюдать правила гигиены приема и приготовления пищи; 

• правила пользования моющими и чистящими средствами; 

• технику безопасности обращения с колющими и режущими предметами. 

Уметь: 

• мыть, чистить посуду; пользоваться посудой; сервировать стол; 

• натереть овощи на терке, приготовить бутерброд, чистить вареные и сырые овощи, 

готовить салаты, отваривать овощи; варить и жарить яйца, готовить блюда из 

макарон, круп; готовить мясные блюда. 

3.  Жилище, твой дом 

Знать: 

• домашний адрес и дорогу в школу; 

• правила техники безопасности при обращении с электробытовыми приборами. 

Уметь: 

• ухаживать за цветами; за мебелью; 

• обращаться с электробытовыми приборами, заменять лампочки; 

• самостоятельно пользоваться мусоропроводом, лифтом; 

• производить уборку жилого помещения: вытирать пыль, подметать и мыть пол, 

чистить раковину, ванную; 

• мыть и утеплять окна; 
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• обращаться за помощью в жилищно-эксплуатационные службы. 

4. Здоровье 

Знать: 

• правила обращения с лекарствами. 

Уметь: 

• культурно вести себя в медицинских учреждениях; 

• определять ухудшение самочувствия и сообщать об этом взрослым; 

• обращаться за медицинской помощью в поликлинику; 

• вызывать врача на дом, «скорую помощь». 

• соблюдать предписания врача, ухаживать за больным, приобретать лекарства. 

5.  Транспорт 

Знать: 

• правила дорожного движения и соблюдать их. 

Уметь: 

• пользоваться городским транспортом; 

• правильно вести себя в общественном транспорте, оплачивать проезд; 

• обращаться в случае необходимости за помощью к прохожим или сотрудникам 

МВД, ориентироваться на улицах города, пользоваться пригородным транспортом. 

6.  Службы быта 

Знать: 

• правила пользования телефоном; 

• что значат телефонные номера 01, 02, 03; 

• как можно по телефону получить справку, узнать время.  

Уметь: 

• получать пенсию, пособие на почте или в сберкассе; 

• получать на почте и отправлять письма, посылки, бандероли, денежные переводы; 

• обращаться в учреждения социального обеспечения. 

7.  Торговля, магазины. 

Знать: 

• в каком магазине можно купить нужный товар. 

Уметь: 

• вести себя в магазине, выбирать нужный товар, обращаться к продавцу, оплатить 

покупку. 

8.  Досуг, отдых 

Уметь: 

• организовать свой досуг; 

• вести себя в общественных местах, в гостях; 

• общаться со взрослыми и сверстниками, следить за своим внешним видом. 

 

Содержание программы 

IV класс  

1. Знания о себе и гигиенические навыки 
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Я и школа. 

Режим дня. 

Предметы личной гигиены. Обобщение знаний. 

Утренние и вечерние гигиенические процедуры 

Как правильно ухаживать за руками и ногами. 

Одежда: сезонные изменения в одежде.  

Повседневный уход за одеждой.  

Обувь: чистка и сушка 

Практическая работа. 

Игровая деятельность, навыки ориентации и культурного поведения в школе. Выполнение 

поручений учителей (сходи в столовую, принеси ложку и т. п. ) 

Составление и соблюдение режима дня. Игровая деятельность.                    

Знание правил обращения и назначения предметов личной гигиены. Игровая 

деятельность. 

Когда и зачем принимают душ, правила поведения в ванной комнате. Игровая 

деятельность. Умывание, чистка зубов.  

Правильное мытье рук и ног. Что такое крем для рук и ног. Как отмыть очень грязные 

руки, ноги. 

Подобрать одежду по сезону, игры. 

Чистка одежды щеткой, сушка одежды, аккуратное обращение с одеждой.  Игровая 

деятельность.  

Мытье, сушка, чистка обуви.           

2. Питание 

Кухня — место   приготовления пищи.                          

Санитария и гигиена на кухне.                                            

Покупка продуктов. 

Варка овощей в «мундире», чистка вареных овощей.                                                                                   

Приготовление салатов  из тертых и резаных вареных и свежих овощей. 

Чистка и отваривание  картофеля. 

Приготовление салатов из свежих овощей. 

 

Практическая работа. 

Называние кухонных принадлежностей, знание их назначения и применения. Техника 

безопасности при обращении с плитой. 

Мытье и чистка кухонной посуды и плиты. Знание техники безопасности при обращении 

с чистящими и моющими средствами. Чистка раковины. 

Покупка овощей и фруктов. Культурное поведение в магазине, умение выбрать необ-

ходимый товар.       

Мытье овощей, варка овощей в «мундире». Техника безопасности при обращении с 

ножом. Чистка вареных овощей. 

Натирание овощей на терке. Знание техники безопасности при обращении с теркой, с 

ножом, нарезание овощей, заправка салата подсолнечным маслом или майонезом.                                                           

Чистка сырого картофеля. Техника безопасности при  обращении с ножом. Отваривание 

картофеля. Техника безопасности при обращении с плитой. 
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Чистка овощей. Резание овощей, натирание овощей. Техника безопасности при  

обращении с ножом и теркой. 

 

3. Жилище. Твой дом. 

Многоэтажный  дом: лифт и мусоропровод.                                                               

Типы квартир: коммунальные, отдельные. 

Гигиенические требования к жилому помещению. 

Повседневная     уборка  жилого помещения.                                                                  

Периодическая уборка. 

Уход за мебелью.                

Электричество.                   

Знакомство с электроприборами: холодильник. 

Электроприборы  -  телевизор, компьютер, магнитофон.                                                  

 

Практическая работа. 

Знание техники безопасности при пользовании лифтом и мусоропроводом. Выполнение 

поручений родителей дома (выброси мусор), игры. 

Различение квартир по типу и по количеству комнат, назначение всех помещений в 

квартире. Правила коммунального общежития. 

Проветривание жилого помещения, подбор правильного освещения в темное время суток, 

соблюдение температурного режима. 

Вытирание пыли, подметание пола, влажная уборка, уборка пылесосом. 

Знание техники безопасности при обращении с чистящими и моющими средствами. 

Уборка на кухне, чистка плиты. 

Чистка пятен на мягкой мебели, протирание шкафа полиролем. Мытье парт. 

Пользование выключателем, умение вставить вилку  в розетку и вынуть вилку из 

розетки. Знание техники безопасности. 

Техника безопасности и правила пользования холодильником. Назначение холодильника. 

Техника безопасности, правила пользования телевизором и магнитофоном. Охрана 

здоровья (сколько времени проводить у телевизора, компьютере. Шумовой эффект). 

4. Здоровье. 

Кто что лечит? 

Виды медицинской помощи: скорая помощь, помощь на дому, амбулаторный  прием 

врача. 

Откуда берутся болезни? Простудные заболевания. 

Аптека. Осторожно- лекарство!   

 

Практическая работа. 

Игровая деятельность. Культурное поведение во время экскурсии. 

Как вызвать врача на дом, как вызвать скорую по мощь (03), культурное поведение на 

приеме у врача,  в поликлинике.                  

Игровая деятельность, умение определить, что болит, и сообщить об этом взрослому. 

Умение соблюдать предписания врача.                           

Экскурсия в аптеку, игра в аптеку. Почему нельзя есть таблетки, как конфетки.                                                                          
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5. Транспорт. 

Правила   дорожного  движения.  

Транспорт: электричка. 

Я потерялся.  

 

Практическая работа. 

Правила поведения на улице, переход улицы по зеленому сигналу светофора. Переход по 

подземному пешеходному переходу.                        

Культурное поведение в электричке во время экскурсии. Охрана жизни и здоровья. Виды 

оплаты проезда. 

Игры. Как и к кому можно обратиться за помощью на улице. Не уходи с незнакомыми 

людьми и не садись в чужую машину! Обращайся за помощью к сотруднику МВД (как его 

узнать на улице).       

6. Службы быта. 

Средство связи: телефон.   

Ремонтные службы:  химчистка, ателье.    

 

Практическая работа. 

Беседа по телефону. Запись телефонных номеров в записную книжку (друзей, знакомых, 

служб быта). 

Посещение химчистки, ателье. Как сдать одежду в химчистку, где отремонтируют 

одежду. Наблюдение за работой этих служб. 

 

7. Торговля. Магазины. 

Виды магазинов: универсамы, супермаркеты. 

Как сделать покупку? 

Газетный киоск.    

 

Практическая работа. 

Экскурсии, культурное поведение в магазине, назначение различных видов магазинов. 

Глобальное чтение вывесок. 

Культурное поведение в магазине. Как узнать о наличии  нужного товара, как сделать 

покупку: выбери товар, оплати товар, получи товар. 

Практическая работа. Покупка газет.              

 

8. Досуг. Отдых. 

Вечерний досуг.  

Чем заняться во время  каникул. 

Общение со сверстниками.     

Летний отдых.    

 

Практическая работа. 

Игры, прогулки, посильная помощь взрослым. Просмотр телепередач (сколько времени 

проводить у телевизора).                
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Экскурсии по городу. Посещение театра. 

Культура общения мальчиков и девочек. Совместные игры детей. Игра «Гости».   

Беседы по охране жизни и здоровья. Правила поведения на воде.              

V класс  

1. Знания о себе и гигиенические навыки 

Режим дня.                         

Утренние и вечерние  

гигиенические процедуры.                                                            

Как  правильно  ухаживать за волосами.                                                                                            

Экскурсия    в    парикмахерскую.      

Одежда: сезонные изменения в одежде.                 

Уход за одеждой. Стирка  мелких вещей.                                                  

Обувь: чистка и сушка.         

Практическая работа. 

Игровая деятельность. Соблюдение режима дня. 

Когда и зачем принимают душ. Умывание. Чистка зубов. Игровая деятельность. 

Правильное мытье головы. Зачем нужен кондиционер для волос. 

Наблюдение за работой парикмахера, культурное поведение в парикмахерской. 

Подобрать одежду по сезону, игры. 

Игровая деятельность. Стирка мелких вещей. Техника безопасности при обращении со 

стиральным порошком. 

Мытье обуви, сушка обуви, чистка обуви. Хранение. 

2. Питание.  

Разнообразие продуктов питания: молочные продукты.                                                                                                               

Покупка продуктов.                                            

Хранение продуктов.                                            

Приготовление   салатов  из тертых и резаных вареных и свежих овощей.                                                               

Чистка  и   отваривание картофеля.                                                                                

Варка яиц.                         

Практическая работа. 

Называние различных продуктов питания. Продукты готовые к употреблению и нет, их 

значение для здоровья человека. Охрана здоровья. 

Покупка разнообразных продуктов питания. Культурное поведение в магазине, умение 

выбрать необходимый товар. 

Умение   пользоваться   холодильником,   сроки и условия хранения продуктов. 

Чистка овощей. Натирание овощей на терке. Знание техники безопасности при 

обращении с теркой, ножом, нарезание овощей, заправка салата подсолнечным маслом 

или майонезом. 

Чистка сырого картофеля. Техника безопасности при обращении с ножом. Отваривание 

картофеля. Техника безопасности при обращении с плитой. 

Отваривание яиц. Техника безопасности при обращении с плитой. 

3.  Жилище, твой дом 

Многоэтажный  дом:  лифт и мусоропровод.                                                               

Типы  квартир:  коммунальные, отдельные.       
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Входная дверь, замок.           

Повседневная     уборка.                                                 

Периодическая уборка.         

Уход за мебелью.                            

Электричество.   

Знакомство  с  электроприборами: мясорубка.                                                                 

Электроприбор — фен.                                                   

Электроприбор — утюг.                                                                               

Жилищно-эксплуатационные службы: сантехник.                                                             

Озеленение жилых помещений: виды комнатных - растений, уход за ними. 

Практическая работа. 

Знание техники безопасности пользования лифтом и мусоропроводом. Выполнение 

поручений родителей дома (выброси мусор), игры. 

Различение квартир по типу и по количеству комнат,  назначение всех помещений в 

квартире. Правила коммунального общежития.                        

Кому можно открыть дверь? 

Вытирание пыли, подметание пола, влажная уборка, жилого помещения, уборка 

пылесосом. 

Знание техники безопасности при обращении с чистящими и моющими средствами. Как 

сделать уборку на кухне, в ванной, в туалете. Как часто это надо делать? 

Чистка пятен на мягкой мебели, протирание шкафа полиролем. Мытье парт. 

Пользование выключателем, умение вставить вилку в розетку и вынуть вилку из розетки. 

Знание техники безопасности. 

Техника безопасности, правила пользования мясорубкой, ее назначение. 

Техника безопасности, правила пользования феном. Охрана здоровья. 

Техника безопасности, правила пользования утюгом, его назначение. 

Кто такой сантехник, его функции и обязанности, в каких случаях и как вызвать 

сантехника на дом. 

Различение видов комнатных растений. Поливка, пересадка и подкормка комнатных 

растений. 

4. Здоровье 

Типы медицинских учреждений: больница.                                                                                                             

Виды  медицинской  помощи: скорая помощь, помощь на дому, амбулаторный прием                                      

врача, госпитализация. 

Откуда берутся болезни?  Инфекционные заболевания.                                  

Аптека. Осторожно—   лекарство!                                                                            

Практическая работа. 

Игровая деятельность, культурное поведение во время экскурсии 

Как вызвать врача на дом, как вызвать скорую помощь (03), культурное поведение на 

приеме у врача, в поликлинике. 

Игровая деятельность, умение определить, что болит, и сообщить об этом взрослому. 

Экскурсия в аптеку, игра в аптеку. Почему нельзя есть таблетки, как конфетки. 

5.  Транспорт 

Правила дорожного движения.                               
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Транспорт: наземный  и подземный. 

Я потерялся.                                                  

Практическая работа. 

Правила поведения на улице, переход улицы по зеленому сигналу светофора, по 

подземному переходу. 

Культурное поведение в общественном транспорте, Охрана жизни и здоровья; Виды 

оплаты проезда. 

Игры. Как и к кому можно обратиться за помощью на улице (к сотруднику МВД (как его 

узнать на улице). 

6.  Службы быта 

Средство связи: почта.          

Ремонтные службы: ремонт   и   изготовление ключей.                                                           

Практическая работа. 

Экскурсия на почту, отправление письма и посылки. 

Посещение ремонтной мастерской по изготовлению ключей. Игровая деятельность. 

 

7.  Торговля, магазины. 

Рынок: продуктовый и вещевой.                                                  

Газетный киоск.                  

Практическая работа. 

Культурное поведение на рынке. Как найти нужные товары. Как сделать покупку на 

рынке. 

Покупка газет. 

8. Досуг. Отдых. 

Вечерний досуг.                

Чем заняться во время каникул. 

Общение со сверстниками.                                                                                      

Летний отдых.                   -  

Практическая работа. 

Игры, прогулки, помощь взрослым. Просмотр телепередач (сколько времени проводить у 

телевизора) 

Экскурсии по городу. Посещение театра. 

Культура общения мальчиков и девочек. Совместные игры детей. Игра «Гости». 

Общение по телефону. 

Беседы по охране жизни и здоровья. Правила поведения в лесу. Игра «Если я заблудился». 

VI класс  

1. Знания о себе и гигиенические навыки 

Режим дня.                       

Утренние и вечерние гигиенические процедуры. 

Как правильно ухаживать за глазами, ушами, носом. 

Уход за одеждой. Стирка мелких вещей.   

Утюжка.   

Внешний вид молодого человека.                    

Уход за обувью, хранение сезонной обуви.                  
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Практическая работа. 

Игровая деятельность. Соблюдение режима дня. 

Когда и зачем принимают душ. Умывание, чистка зубов гигиенические процедуры. 

Чистка ушей и носа. Можно ли тереть глаза грязными   руками. Умывание глаз. Правила 

ухода за глазами, носом,  ушами. 

Игровая деятельность. Стирка мелких вещей. Техника безопасности при обращении со 

стиральным порошком. 

Утюжка мелких вещей, правила обращения с утюгом. 

Гармоничное сочетание цветов в одежде: «подбери пару», подбор одежды для дома, 

работы, праздника, посещения театра и т. п. 

Мытье обуви, сушка обуви, чистка обуви. Хранение. 

2. Питание. 

Разнообразие продуктов питания. Их значение для человека.          

Праздничный стол.              

Покупка продуктов.             

Хранение продуктов                                                                      

Приготовление салатов  из тертых и резаных вареных и свежих овощей.                                                                 

Чистка и отваривание  картофеля.    

Приготовление блюд из  яиц: глазунья, болтунья, омлет. 

Практическая работа. 

Называние различных продуктов питания.  Продукты готовые к употреблению и нет, их 

значение для здоровья  человека. Охрана здоровья. 

Сервировка праздничного стола. Чем отличается от обычного? Игра «Гости». 

Покупка разнообразных продуктов питания. Культурное поведение в магазине, умение 

выбрать необходимый товар. 

Сроки и условия хранения продуктов. Хранение продуктов в холодильнике. 

Чистка овощей. Натирание овощей на терке. Знание техники безопасности при 

обращении с теркой. Знание техники безопасности при обращении с ножом, нарезание 

овощей, заправка салата подсолнечным маслом или майонезом. 

Чистка сырого картофеля. Техника безопасности при                                                                           

обращении с ножом. Отваривание картофеля. Техника безопасности при обращении с 

плитой. 

Техника безопасности при обращении с плитой. Приготовление яичниц разного вида.  

3.  Жилище, твой дом 

Типы квартир: коммунальные, отдельные. 

Входная дверь, замок.          

Повседневная     уборка  жилого помещения.                                                                  

Периодическая уборка.    

Техника    безопасности   - при обращении с электроприборами. 

Электрик — кто это такой?                                                                                   

Знакомство с электроприборами:  стиральная машина.                                            

Озеленение жилых помещений: виды комнатных растений, уход за ними. 

Правила коммунального общежития. 

Кому можно открыть дверь. 
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Практическая работа. 

Вытирание пыли, подметание пола, влажная уборка, уборка пылесосом. 

Знание техники безопасности при обращении с чистящими и моющими средствами. Как 

сделать уборку на кухне, в ванной, в туалете. Как часто это надо делать. Уход за 

мебелью. 

Пользование выключателем, умение вставить вилку в розетку и вынуть вилку из розетки. 

Знание техники безопасности.               

В каких случаях обращаются за помощью к электрику. Как его вызвать. Наблюдение за 

работой электрика. 

Техника безопасности и правила пользования стиральной машиной, наблюдение. 

Различение видов комнатных растений. Поливка, пересадка и подкормка комнатных 

растений. 

4. Здоровье 

Виды медицинской помощи: скорая помощь, помощь на дому, амбулаторный прием 

врача, госпитализация.                                                                          

Я заболел. Отравления.        

Аптека. Осторожно - лекарство!                                                                            

Практическая работа. 

Как вызвать врача на дом, как вызвать скорую по мощь (03), культурное поведение на 

приеме у врача,  в поликлинике, больнице. 

Игровая деятельность, умение определить, что болит, и сообщить об этом взрослому. 

Соблюдение предписаний врача. 

Экскурсия в аптеку, игра в аптеку. Почему нельзя есть таблетки, как конфетки. 

5.  Транспорт 

Правила дорожного  движения.                         

Транспорт: наземный и  подземный. 

Я потерялся.          

Практическая работа. 

Правильное поведение на улице, переход улицы по зеленому сигналу светофора. Переход 

по подземному пешеходному переходу. 

Культурное поведение в общественном транспорте. Охрана жизни и здоровья. Виды 

оплаты проезда. Как обойти автобус, троллейбус на дороге. 

Игры. Как и к кому можно обратиться за помощью на улице. 

6.  Службы быта 

Средство связи: почта,   телеграф.   

Ремонтные службы: ремонт и  изготовление ключей и замков.                                                                                                        

Сберегательный банк.          

Практическая работа. 

Экскурсия на почту, отправление письма и посылки, телеграфные  отправления. 

Посещение ремонтной мастерской по изготовлению ключей. Игровая деятельность. Что 

делать, если не открыть дверь. Служба спасения, запись телефонного номера. 

Экскурсия в Сбербанк, наблюдение за работой Сбербанка. 

7.  Торговля, магазины. 

Рынок: продуктовый и   вещевой.  
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Газетный киоск.                 

Практическая работа. 

Культурное поведение на рынке. Как найти нужные товары. Как сделать покупку на 

рынке. 

Покупка газет. 

8. Досуг. Отдых. 

Вечерний досуг.                 

Чем заняться во время  каникул. 

Общение со сверстниками.         

Летний отдых.                   

Практическая работа. 

Игры, прогулки, посильная помощь взрослым. Просмотр телепередач (сколько времени 

проводить у телевизора). 

Экскурсии по городу. Посещение музея. 

Культура общения мальчиков и девочек. Игры: «Гости», «День рождения». Посещение 

кафе. Общение по телефону. 

Беседы по охране жизни и здоровья. Правила поведения в лесу. Игра «Если я заблудился в 

лесу». 

VII класс  

1. Знания о себе и гигиенические навыки 

Режим дня.                       

Утренние и вечерние гигиенические процедуры.                                                                  

Гигиена подростка.             

Уход за одеждой. Прачечная.     

Утюжка.                                                                    

Хранение одежды.                                                                           

Внешний вид молодого   человека.                                                                               

Прическа.      

Практическая работа. 

Игровая деятельность. Соблюдение режима дня. 

Когда и зачем принимают душ. Умывание. Игровая деятельность. 

Знакомство со средствами ухода за кожей лица и тела. Угревая сыпь. Для чего нужен 

дезодорант и как им пользоваться. 

Игровая деятельность. Стирка мелких вещей. Техника безопасности при обращении со 

стиральным порошком. Экскурсия в прачечную. 

Утюжка мелких вещей, правила обращения с утюгом. 

Способы и средства хранения одежды. Техника безопасности при обращении со 

средствами от моли. 

Гармоничное сочетание цветов в одежде: «подбери пару», подбор одежды для дома, 

работы, праздника, посещения театра и т. п. 

Умение причесывать волосы, навыки ухода за волосами. Экскурсия в парикмахерскую, 

наблюдение За работой парикмахера, стрижка волос в парикмахерской, навыки 

культурного поведения. 

2. Питание.  
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Разнообразие продуктов  питания.   Их  значение для человека.                                                                          

Покупка продуктов.             

Хранение продуктов.            

Приготовление   гречневой каши.                                                                                   

Молочные каши.                

Приготовление     макаронных изделий.                                                                         

Как разогреть пищу.            

Практическая работа. 

Называние различных продуктов питания. Продукты готовые к употреблению и нет, их 

значение для здоровья человека. Охрана здоровья. 

Покупка разнообразных продуктов питания. Культурное поведение в магазине, умение 

выбрать необходимый товар. 

Сроки и условия хранения продуктов. Хранение продуктов в холодильнике. 

Мытье гречневой крупы. Отваривание гречневой крупы, правила техники безопасности. 

Техника безопасности при обращении с плитой. Приготовление молочных каш. 

Техника безопасности при обращении с плитой. Отваривание макаронных изделий. 

Разогревание остывших макаронных изделий. 

 

3.  Жилище, твой дом 

Типы квартир: коммунальные, отдельные. 

Повседневная     уборка  жилого помещения.                                                                     

Периодическая уборка.         

Техника    безопасности   при обращении с электроприборами.          

Знакомство с электроприборами: миксер.                                                                  

Озеленение жилых помещений: виды комнатных растений, уход за ними. 

Столяр. Кто это такой?        

Практическая работа. 

Правила коммунального общежития. 

Вытирание пыли, подметание пола, влажная уборка, уборка пылесосом. 

Техника безопасности при обращении с чистящими средствами Как сделать уборку на 

кухне, в ванной, в туалете. Мытье окон. Уход за мебелью. 

Пользование выключателем, умение вставить вилку в розетку и вынуть вилку из розетки. 

Знание техники безопасности. 

Техника безопасности и правила пользования миксером, наблюдение. 

Различение видов комнатных растений. Поливка, пересадка и подкормка комнатных 

растений. 

Экскурсия в столярную мастерскую. Наблюдение за работой столяра. В каких случаях и 

как обратиться за помощью к столяру. 

4. Здоровье 

Виды медицинской помощи: скорая помощь,  помощь на дому, амбулаторный прием 

врача, госпитализация.                                                                 

Я заболел. Гельминтные  заболевания.    

Аптека. Осторожно —   лекарство!                                                                               

Оказание первой медицинской помощи при ожогах. 



157 

 

Практическая работа. 

Как вызвать врача на дом, как вызвать скорую помощь (03), культурное поведение на 

приеме у врача, в поликлинике, больнице. 

Игровая деятельность, умение определить, что болит и сообщить об этом взрослому. 

Соблюдение предписаний врача. 

Экскурсия в аптеку, игра в аптеку. Почему нельзя есть таблетки, как конфетки. 

Что нужно делать в случае ожога. 

5.  Транспорт 

Правила       дорожного      движения.                            

Пригородный транспорт.       

Я потерялся.                                                            

Дорожные указатели.            

Практическая работа. 

Правила поведения на улице, переход улицы по зеленому сигналу светофора, по 

подземному переходу. 

Культурное поведение в пригородном транспорте. Охрана жизни и здоровья. Виды 

оплаты проезда, приобретение билета. Поездка на электричке. 

Игры. Как и к кому можно обратиться за помощью на улице (к сотруднику МВД , как его 

узнать на улице). 

Экскурсии по улицам города. 

6.  Службы быта 

Сберегательный банк.           

Ремонт бытовой техники.      

Практическая работа. 

Экскурсия в Сбербанк, наблюдение за работой. 

Посещение ремонтной мастерской. 

 

7.  Торговля, магазины. 

Рынок: продуктовый   и вещевой.                                                                         

Газетный киоск.                  

Практическая работа. 

Культурное поведение на рынке. Как найти нужный товар. Как сделать покупку на 

рынке. 

Покупка газет. 

 

8. Досуг. Отдых. 

Выбор занятий по интересам.      

Общение со сверстниками.    

Летний отдых.                    

Практическая работа. 

Умение выбрать занятие по душе в свободное время. 

Культура общения мальчиков и девочек. Как вести себя во время разговора. 

Беседы по охране жизни и здоровья. 

VIII класс  
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1. Знания о себе и гигиенические навыки 

Утренние и вечерние гигиенические процедуры.                                                                  

Гигиена подростка.             

Косметика. 

Мелкий ремонт одежды.       

Уход за одеждой: стирка  и утюжка вещей.                    

Хранение одежды.              

Внешний вид молодого    человека. 

Практическая работа. 

Душ. Умывание. Чистка зубов. 

Знакомство со средствами ухода за кожей лица и тела. Угревая сыпь. Для чего нужен 

дезодорант и как им пользоваться. Личная гигиена юноши и девушки. 

Что такое косметика и как ею пользоваться. 

Техника безопасности при обращении с иглой. Пришивание пуговиц, распарывание шва, 

зашивание мелких дырочек. 

Стирка  и  утюжка  вещей,   правила  обращения с утюгом, средствами для стирки. 

Способы и средства для ухода за одеждой. Техника безопасности при обращении со 

средствами от моли. 

Гармоничное сочетание цветов в одежде: «подбери пару», подбор одежды для дома, 

работы, праздника, посещения театра и т. п. 

2. Питание.  

Разнообразие продуктов  питания.   Их  значение для человека.                                                                          

Покупка продуктов.             

Хранение продуктов.            

Разнообразие гарниров.        

Приготовление блюд из  мяса: мясо вареное, тушеное, жареное, запеченное. 

Разогрев пищи.                  

Составление рецептов.          

Составление меню.              

Практическая работа. 

Называние различных продуктов питания. Продукты готовые к употреблению и нет, их 

значение для здоровья человека. Животная и растительная пища. Охрана здоровья.  

Покупка мясопродуктов. 

Сроки и условия хранения продуктов. Хранение продуктов в холодильнике. 

Приготовление разнообразных гарниров, сервировка стола, нарезание хлеба. Поведение за 

столом. 

Приготовление мясных блюд. 

Подогрев остывшего гарнира, мясных блюд. 

Составление рецептов. Значение правильного питания. 

Составление меню рабочего дня, меню праздника. 

3.  Жилище, твой дом 

Квартплата.                                                            

Повседневная     уборка  жилого помещения.                                                                     

Периодическая уборка.         
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Техника    безопасности   при обращении с электроприборами.          

Знакомство с электроприборами: микроволновая печь. 

Озеленение жилых помещений: виды комнатных растений, уход за ними. 

Слесарь. Кто это такой?        

Практическая работа. 

Что такое квартплата, зачем ее платить. 

Вытирание пыли, подметание пола, влажная уборка, уборка пылесосом. 

Знание техники безопасности при обращении с чистящими и моющими средствами. Как 

сделать уборку на кухне, в ванной, в туалете. Мытье окон. Как часто это надо делать. 

Уход за мебелью. 

Пользование выключателем, умение вставить вилку в розетку и вынуть вилку из розетки. 

Знание техники безопасности. 

Техника безопасности и правила пользования микроволновой печью, наблюдение.                                                                                                                    

Различение видов комнатных растений. Поливка, пересадка и подкормка комнатных 

растений. 

Экскурсия в слесарную мастерскую. Наблюдение за работой слесаря. В каких случаях и 

как обратиться за помощью к слесарю. 

4. Здоровье 

Виды медицинской помощи: скорая помощь, помощь на дому, амбулаторный прием 

врача, госпитализация.                                                                                    

Что такое листок нетрудоспособности? 

Аптека.    Осторожно —   лекарство!                                                                               

Оказание первой медицинской   помощи   при тепловом ударе. 

Уход за больными.                               

Методы   предупреждение  заболеваний.     

Практическая работа. 

Как вызвать врача на дом, как вызвать скорую помощь (03), культурное поведение на 

приеме у врача, в поликлинике, больнице. 

Экскурсия в поликлинику. Беседы. 

Экскурсия в аптеку, игра в аптеку. Почему нельзя есть таблетки, как конфетки. 

Причины теплового удара.  Что  нужно делать в случае теплового удара. 

Как ухаживать за больным. Четкое соблюдение предписаний врача. Внушать детям: 

никакого самолечения! 

Зачем надо заботиться о своем здоровье. Экскурсия в медпункт. 

5.  Транспорт 

Правила       дорожного      движения.                            

Междугородный транспорт   

Я потерялся.                                                            

Дорожные указатели.            

Практическая работа. 

Правила поведения на улице, переход улицы по зеленому сигналу светофора, по 

подземному пешеходному переходу. 

Экскурсия на вокзал. 
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Игры. Как и к кому можно обратиться за помощью на улице (к сотруднику МВД (как его 

узнать на улице). 

Экскурсии по улицам города. 

6.  Службы быта. 

Сберегательный банк.           

Учреждения социального обеспечения.   

Служба спасения.               

Практическая работа. 

Экскурсия в Сбербанк, наблюдение за работой. 

Посещение собеса. 

Запись в телефонную книжку телефонного номера службы спасения. 

 

7.  Торговля, магазины. 

Где купить необходимый товар?                                                                           

Практическая работа. 

Культурное поведение на рынке и в магазине. Как найти нужный товар. Как сделать 

покупку. 

8. Досуг. Отдых. 

Выбор занятий по интересам. Физкультура.      

Отношение к природе.         

Туристическая поездка.                                               

Практическая работа. 

Умение выбрать занятие по душе в свободное время. 

Беседы об охране природы. 

Беседы по охране жизни и здоровья. 

 

IX класс  

1. Знания о себе и гигиенические навыки 

Утренние и вечерние гигиенические процедуры. 

Гигиена подростка. Личная гигиена юноши  

и девушки.  

Косметика.  

Мелкий ремонт одежды.  

Утюжка.  

Хранение одежды.  

Внешний вид молодого человека.      

Практическая работа. 

Душ. Умывание. Чистка зубов. 

Знакомство со средствами ухода за кожей лица и тела. Угревая сыпь. Для чего нужен 

дезодорант и как им пользоваться. Личная гигиена юноши и девушки. 

Что такое косметика и как ею пользоваться. 

Техника безопасности при обращении с иглой. Пришивание пуговиц, распарывание шва, 

зашивание мелких дырочек. 

Утюжка вещей, правила обращения с утюгом. 
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Способы хранения одежды и средства по уходу за ней. Техника безопасности при 

обращении со средствами от моли.  

Гармоничное сочетание цветов в одежде: «подбери пару», подбор одежды для дома, 

работы, праздника, посещения театра и т. п. 

2. Питание.  

Разнообразие продуктов  питания.   Их  значение для человека.  

Покупка продуктов.               

Хранение продуктов.              

Составление рецептов.          

Приготовление разнообразных салатов: винегpeт, «селедка под шубой», «Оливье», фран-

цузский салат, овощные салаты. 

Приготовление блинов.         

Блюда из творога: сырники, вареники. 

Приготовление блюд из     мяса: мясо вареное, тушеное, жареное, запеченное. 

Составление меню.  

Разогрев пищи.  

Практическая работа. 

Называние различных продуктов питания. Продукты готовые к употреблению и нет, их 

значение для здоровья человека. Животная и растительная пища. Охрана здоровья. 

Покупка мясопродуктов. 

Сроки и условия хранения продуктов. Хранение продуктов в холодильнике, морозилке. 

Составление рецептов. Значение правильного питания. 

Приготовление салатов: шинкование овощей, нарезание продуктов, работа с теркой, 

заправка салата. 

Приготовление блинов. Смешивание продуктов венчиком, миксером. 

Приготовление сырников. 

Приготовление мясных блюд. 

Составление меню рабочего дня, меню праздника, 

значение правильного питания для здоровья человека. 

Разогрев супов, гарниров, мясных блюд. 

3.  Жилище, твой дом 

Квартплата.  

Службы быта.   

Повседневная  уборка.      

Периодическая уборка.         

Техника    безопасности  при обращении с электроприборами. 

Электробытовые приборы. Обобщение по теме.  

Практическая работа. 

Что такое квартплата, зачем ее платить. 

Назначение всех служб быта, как вызвать на дом, запись номеров телефона.        

Вытирание пыли, подметание пола, влажная уборка, 

жилого помещения уборка пылесосом. 
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Знание техники безопасности при обращении с чистящими и моющими средствами. Как 

сделать уборку на кухне, в ванной, в туалете. Мытье окон. Как часто это надо делать. 

Уход за мебелью. 

Обобщение знаний по теме. 

Техника безопасности при обращении с электробытовыми приборами. 

4. Здоровье 

Оказание первой медицинской помощи. 

Что такое лист нетрудоспособности? 

Уход за больными.  

Методы    предупреждения заболеваний.  

О курении.  

Практическая работа. 

Как оказать первую медицинскую помощь. 

Экскурсия в поликлинику. Бесед 

Как ухаживать за больным. Четкое соблюдение предписаний врача. Внушать детям: 

никакого самолечения. 

Зачем надо заботиться о своем здоровье. Экскурсия в медпункт. 

Беседы. 

5.  Транспорт 

Правила      дорожного     движения.   

Междугородный транспорт. 

Я потерялся.  

Практическая работа. 

Правильное поведение на улице, переход улицы по зеленому сигналу светофора. Переход 

по- подземному 

пешеходному переходу. 

Экскурсия в аэропорт. 

Игры. Как и к кому можно обратиться за помощью на 

улице. Не уходи с незнакомыми людьми и не садись в чужую машину! Обращайся за 

помощью к сотруднику МВД (как его узнать на улице). 

6.  Службы быта 

Ремонтные службы.  

Средства связи.  

Учреждения социального обеспечения. 

Служба спасения.  

Практическая работа. 

Обобщение знаний по теме. 

Посещение собеса. 

Запись в телефонную книжку номера службы спасения. 

7.  Торговля, магазины. 

Что, где купить?  

Практическая работа. 

Культурное поведение на рынке и в магазине. Как найти нужный товар. Как сделать 

покупку. 
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8. Досуг. Отдых. 

Выбор занятий по интересам. Занятия физкультурой. 

Эстетика чувств.  

Отношение к природе.          

Туристическая поездка.         

Практическая работа. 

Умение выбрать занятие по душе в свободное время. 

Общение между юношами и девушками, что допустимо, а что нет, знания о 

взаимоотношениях мужчины и женщины. 

Беседы об охране природы. 

Беседы по охране жизни и здоровья. 

Тест к разделу: 

 «Безопасность жизнедеятельности» 

4 класс. 

1. Укажи правильный ответ. 

На какой цвет светофора можно переходить улицу: 

• Красный; 

• Желтый; 

• Зеленый. 

2. Подчеркни правильный ответ. 

Если в доме произошёл пожар, какой номер телефона ты наберёшь? 

• «01» 

• «02» 

• «03» 

3. Отметь галочкой правильный ответ. 

Если вы находитесь на льду - весной,  ваши действия: 

• стучать по льду, проверять прочность льда ударом ноги; 

• бегать, прыгать, кричать; 

• весной по льду  ходить нельзя. 

Тест к разделу: 

 «Жилые помещения» 

4 класс. 

1. Выбрать и подчеркнуть правильный ответ. 

     Виды жилых помещений: 

• школа; 

• баня; 

• магазин; 

• индивидуальный дом. 

2. Отметь галочкой правильный ответ. 

     Школьные помещения это… 

• класс; 

• библиотека; 

• кухня; 

• спортивный зал; 

• спальня. 

3. Отметь галочкой правильный ответ. 

     Домашние помещения: 
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• зал; 

• медпункт; 

• кухня; 

• прихожая; 

• мастерская. 

 

 

Тест к разделу: 

 «Культура поведения и общения» 

4 класс. 

1. Подчеркнуть правильные слова для приветствия и обращения к взрослому: 

• Здравствуйте! 

• Привет! 

• Скажи мне, пожалуйста…., 

• Разрешите у Вас узнать…. 

2. Отметь галочкой правильные ответы. 

     На уроке надо быть…. 

• старательным; 

• внимательным; 

• мешать своим поведением учителю и одноклассникам; 

• выполнять указания учителя. 

3. Укажи правильный ответ. 

     Одноклассники твои… 

 

• тёти; 

• дяди; 

• друзья. 

 

Тест к разделу: 

«Одежда и обувь» 

4 класс. 

1. Укажи неправильный ответ: 

     Как сохранить обувь? 

• чистить; 

• ставить на место; 

• просушить; 

• мыть. 

2. Выбрать и подчеркнуть правильный ответ. 

Уход за одеждой это… 

• Складывание одежды в стопку – в шкаф; 

• Развешивание одежды на платяную вешалку – в шкаф; 

• Размещение одежды на полу. 

3. Отметь галочкой правильный ответ. 

     Стирка одежды это… 

• сортировка одежды; 

• замачивание одежды; 

• намыливание одежды; 

• отстирывание загрязнённых мест; 
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• полоскание в чистой воде; 

• отжимание; 

• развешивание одежды для просушки. 

Тест к разделу: 

«Ориентирование в окружающем» 

4 класс. 

1. Укажи правильный ответ. 

     Школьные помещения это… 

• класс; 

• кухня; 

• спортивный зал; 

• библиотека; 

• магазин; 

• медпункт; 

• досуговый центр. 

2. Подчеркни правильный ответ. 

    Предметы,  которые есть в классе это… 

• парты; 

• стол; 

• кровать; 

• стул; 

• доска. 

3. Отметь галочкой правильный ответ. 

     Наш поселок это… 

• магазины; 

• метро; 

• аптека; 

• библиотека; 

• автобусы; 

• больница; 

• машины; 

• баня; 

Тест к разделу: 

«Отдых и досуг» 

4 класс. 

1. Какие кружки в школе посещаешь? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________ 

4. Какие спортивные секции в школе посещаешь? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________ 

 

5. Посещаешь библиотеку? (да, нет)  ____________  

Сколько книг прочитал? (количество) __________ 

Напиши название книг. 
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________________________________________________________ 

 

 

Тест к разделу: 

«Охрана здоровья и физическое развитие» 

4класс. 

1. Укажи правильный ответ. 

Вредные привычки это… 

• соблюдение режима дня; 

• курение; 

• употребление алкоголя; 

• соблюдение санитарно – гигиенических правил; 

•  занятия спортом. 

2. Подчеркни правильный ответ. 

     Если человек заболел что делать? 

• Не посещать массовые мероприятия; 

• играть на улице; 

• соблюдать постельный режим; 

• посещать школу; 

• соблюдать правила личной гигиены, использовать маску; 

• принимать противовирусные препараты; 

• пить много жидкости. 

3. Подчеркнуть правильный ответ. 

     Как содержать в чистоте личные вещи, чтобы быть здоровым? 

• Чистить; 

• складывать; 

• стирать. 

 

Тест к разделу: 

«Питание» 

4класс. 

 

1. Укажи неправильный ответ. 

     Где готовят пищу? 

• в зале; 

• в спальне; 

• в кухне. 

 

2. Выбрать и подчеркнуть правильный ответ. 

     Посуда в которой готовят пищу, называется: 

• кухонная посуда; 

• столовая посуда. 

3. Укажи неправильный ответ. 

     Средства для мытья посуды: 

• моющие средства; 

• горчица; 

• пищевая сода; 

• мука. 
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Тест к разделу: 

«Природа» 

4 класс. 

 

1. Укажи, подчеркни правильный ответ. 

     Комнатные растения это… 

• деревья (черёмуха, рябина, берёза); 

• комнатные цветы (фикус, фуксия, герань, бегония); 

• ягоды (брусника, черника, клюква); 

• кустарники (малина, смородина); 

 

2. Отметь галочкой правильный ответ. 

     Уход за комнатными растениями это… 

• полив; 

• обрезание сухих листьев; 

• удаление пыли с листьев; 

• мытьё растения в целом; 

• увлажнение воздуха; 

• протирание горшков и мытьё поддонов; 

• рыхление земли в цветочном горшке; 

• подкормка растений; 

• пересадка и посадка растений. 

 

3. Выбрать и подчеркнуть неправильный ответ. 

     Природа родного края это… 

• лес (деревья, кустарники); 

• мебель (стол, стул, кровать); 

• растения (кустарники, трава, ягоды); 

• животные (медведь, заяц, волк, лиса). 

Тест к разделу:  

«Безопасность жизнедеятельности» 

5 класс. 

1. Подчеркни правильный ответ. 

     Дорогу можно переходить: 

• только в местах пешеходных переходов; 

• в любом удобном месте; 

• на зелёный цвет светофора. 

2. Отметь галочкой правильный ответ. 

Как правильно перейти улицу? 

• посмотреть вправо, а потом влево; 

• посмотреть влево, а потом вправо. 

3. Укажи неправильный ответ. 

     При каком свете лучше читать? 

• при свече; 

• при электрическом; 

• при дневном. 

Тест к разделу: 

 «Жилые помещения» 

5 класс. 
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1. Подчеркни правильный ответ. 

     Гигиенические требования к жилым помещениям, это… 

• чистота; 

• свежий воздух; 

• непорядок; 

• освещенность; 

• грязь; 

• тепло. 

2. Укажи неправильный ответ, подчеркни. 

     Виды жилых помещений это… 

• квартира; 

• аптека; 

• частный дом; 

• школа; 

• баня. 

3. Выбери правильный ответ, поставь галочку. 

     Адрес нашей школы… 

• с. Горки, ул. Школьная, 2 

• с. Горки, ул. Совхозная, 5 

 

Тест к разделу: 

 «Культура поведения и общения» 

5 класс. 

1. Выбрать и подчеркнуть правильные ответы: 

 

     Культурный человек – это тот, кто… 

 

• соблюдает нормы и правила поведения принятые обществом; 

• опаздывает на уроки. 

2. Отметить галочкой правильные ответы: 

     Как обратиться к старшему? 

• Иван Иванович, мне нужно…. 

• Я хочу, Иван Иванович…. 

• Извините, Иван Иванович, вы не могли бы… 

3. Выбрать и подчеркнуть правильные ответы: 

     Как нужно вести себя за столом? 

• громко разговаривать, стараясь всех перекричать; 

• разговаривать спокойно с соседом; 

• быть заинтересованным слушателем. 

 

Тест к разделу: 

«Одежда и обувь»  

5 класс. 

1. Соотнеси стрелочками вид одежды и её назначение. 

 

Повседневная                             для занятий спортом, прогулок 

Праздничная                              для дома 

Спортивная                                для праздников, вечеринок 

Домашняя                                  для школы, прогулки. 
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2. Подчеркнуть правильный ответ. 

     Зимой мы носим тёплую одежду, которая защищает от холода и ветра – это… 

 

• шуба; 

• ветровка; 

• плащ; 

• свитер; 

• дублёнка; 

• пуховик. 

3. Выбрать и отметить галочкой. 

     Средства для чистки кожаной обуви это… 

• крем для обуви; 

• крем для рук; 

• крем для лица; 

• губка для посуды; 

• губка для обуви. 

 

 

 

Тест к разделу: 

«Ориентирование в окружающем» 

5 класс. 

1. Укажи правильный ответ.   

     Школа, школьные помещения это… 

• класс; 

• кухня; 

• спортивный зал; 

• библиотека; 

• магазин; 

• медпункт; 

• досуговый центр. 

 

2. Соотнеси стрелочками названия магазинов на селе,  их назначение. 

ПРОДУКТОВЫЙ                                       порошок, косметика, сувениры. 

ПРОМЫШЛЕННЫЙ                                 продукты питания. 

 

3. Выбери и отметь галочкой. 

     Моё село это… 

• магазины; 

• метро; 

• аптека; 

• библиотека; 

• трамвай; 

• баня; 

• больница 

 

 

Тест к разделу: 

«Отдых и досуг» 



170 

 

5 класс. 

2. Какие кружки в школе посещаешь? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________ 

6. Какие спортивные секции в школе посещаешь? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________ 

 

7. Посещаешь библиотеку? (да, нет)  ____________  

Сколько книг прочитал? (количество) __________ 

Напиши название книг. 

 

Тест к разделу: 

«Охрана здоровья и физическое развитие» 

5 класс. 

1. Укажи, отметь галочкой  правильный ответ. 

     Здоровый человек – это человек, который… 

• соблюдает режим дня; 

• курит; 

• делает утреннюю зарядку; 

• занимается спортом; 

• соблюдает правила личной гигиены. 

2. Отметь галочкой правильный ответ. 

     Сон это… 

• саморасслабление; 

• сон мешает нам; 

• сон помогает здоровью; 

• всем нам нужен сон; 

• даёт возможность организму отдохнуть и набраться сил. 

8. Укажи, подчеркни неправильный ответ. 

     Как можно исправить нарушение осанки? 

• лежать на диване; 

• заниматься бегом; 

• заниматься гимнастикой. 

 

Тест к разделу: 

«Питание». 

5 класс. 

1. Выбрать и написать продукты растительного и животного происхождения. 

Продукты растительного происхождения 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

Продукты животного происхождения 
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

(Хлеб, колбаса, рис, молоко, яйцо, морковь, картофель) 

 

2. Укажи неправильный ответ. 

 

Средства для мытья посуды: 

• моющие средства; 

• горчица; 

• пищевая сода; 

• мука. 

3. Вычеркнуть лишнее. 

Гигиена приготовления пищи: 

• вымой руки; 

• убери волосы под колпак или косынку; 

• засучи рукава; 

• надень фартук; 

• подготовь рабочее место; 

• можно готовить в праздничной одежде; 

• можно не мыть руки. 

Тест к разделу: 

«Природа» 

5 класс. 

4. Отметь галочкой правильный ответ. 

     Правила выполнения полива  комнатных растений это… 

• правильно держать лейку (носик лейки должен лежать на краю горшка); 

• воду лить осторожно, наклонив лейку ближе к поверхности земли; 

• увлажнять одинаково всю землю; 

• поливать растение до тех пор, пока вода не появится на поддоне; 

• приготовить воду для следующего полива. 

5. Подчеркни правильный ответ. 

    Живая природа это… 

• растения; 

• камни; 

• деревья; 

• солнце; 

• животные. 

6. Подчеркни правильный ответ. 

     Не живая природа это… 

• вода; 

• цветы; 

• воздух; 

• трава; 

• почва. 

 

Тест к разделу: 

«Личная гигиена» 
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5 класс. 

1.Ответить на вопрос и подчеркнуть правильный ответ. 

Личная гигиена – это …. 

• Содержание в чистоте и аккуратности свой организм; 

• Мытьё рук; 

2.Подчеркнуть правильные ответы: 

У тебя должны быть свои: 

• полотенце для лица; 

• полотенце для тела; 

• зубная щётка; 

• расчёска; 

• умывальник; 

• зубная паста; 

• салфетка для рук. 

3.Подчеркнуть правильный ответ: 

Как правильно умываться? 

• с пищевой содой; 

• с мылом; 

• простой водой. 

4. Подчеркнуть правильный ответ: 

Как содержать в чистоте личные вещи? 

• чистить; 

• складывать; 

• стирать. 

 

 

2.3.ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННЫХ КУРСОВ 

2.3.1.Дефектологическая программа 

                                            Пояснительная записка 

      Программа имеет три направления: 

• «Ликвидация пробелов  в знаниях». 

• «Коррекция элементарных форм познавательных процессов». 

• «Формирование умений и навыков необходимых для усвоения 

программного материала» 

      Программа предназначена для работы с детьми, имеющими умеренную и тяжелую 

умственную отсталость, с учётом специфических особенностей моторного, сенсорного, 

умственного, речевого, эмоционального и социально-личностного развития детей с 

нарушением интеллекта, а так же их ведущих мотивов и потребностей, характера ведущей 

деятельности, типов общения, учитывая социальную ситуацию ребенка. 

     Актуальность  создания  программы  состоит  в  том,  что  исследования  

особенностей интеллектуального  и  личностного  развития  учащихся  школы-интерната  

выявляют следующие проблемы: 

- отсутствие интереса к занятиям продуктивной деятельностью; 

- отсутствие инициативы и самостоятельности: 

- слабый познавательный интерес; 

- несформированный мотивационный компонент; 
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- несформированная произвольность деятельности; 

- негативно окрашенные эмоционально-волевые отношения: тревожность, 

агрессивность; 

- несформированность навыков межличностного общения; 

- ограниченность собственных интересов потребностями физического уровня. 

Современные требования общества к развитию детей, имеющих отклонения в 

развитии, диктуют необходимость более полно реализовать идею индивидуализации 

обучения, учитывая степень тяжести их дефекта, состояние здоровья, индивидуально-

типологические особенности. Речь идет о необходимости оказания комплексной 

дифференцированной помощи детям, направленной на преодоление трудностей овладения 

социальными и познавательными компетентностями, что в конечном итоге будет 

способствовать более успешной адаптации и интеграции их в общество. 

     Таким образом, уровень развития познавательной активности у детей крайне 

низкий. Мотивация учения у них отсутствует и поэтому не может детерминировать 

развитие учебной деятельности как ведущей в данном возрасте. Реальные социальные, 

психические возможности детей не отвечают требованиям социума данной возрастной 

категории, то есть, дети могут оказаться в ситуации социальной и психической 

депривации. 

    Бедность эмоциональной жизни учащихся приводит к различным психическим 

расстройствам и нарушению социальной адаптации: у одних, это тенденция к понижению 

активности, ведущая к апатии и большому интересу к вещам, чем к людям; у других -

развивается гиперактивность с уходом в асоциальную и криминальную деятельность. 

    У многих учащихся наблюдается тенденция вызывающего поведения в обществе 

с целью привлечь к себе внимание взрослых при неумении создавать прочные 

эмоциональные привязанности. 

То, что ребенок с нормально развитым интеллектом усваивает сам как само собой 

разумеющееся, ребёнок с нарушением интеллекта может освоить с большим трудом на 

специальных занятиях, организованных специальным педагогом как целенаправленное и 

систематическое коррекционно-развивающее воздействие. 

     Деятельность общения со взрослыми — фактор социальной успешности учащихся 

с нарушением интеллекта, основа социальной адаптации ребёнка. 

     Коррекционную работу следует строить, отталкиваясь от реального уровня 

развития данных психических новообразований у учащихся с нарушением 

интеллекта, особенностей организации жизненного социального пространства ребенка в 

зависимости от его социального, психического возраста. Задания построены по 

нарастающей степени сложности, со сменой доминантного анализатора, что 

обеспечивает соблюдение охранительного режима обучения учащихся. Основной 

принцип занятий - организация совместной деятельности детей, с оказанием поэтапной 

дозированной помощи взрослого. 

Общая характеристика предмета. 

Данная программа направлена на коррекцию и компенсацию дефектов развития 

детей с отклоняющимся развитием. 

Программа составлена с учетом особенностей познавательной деятельности учащихся 

со сложными и множественными дефектами, так же носит предметно-практический 



174 

 

характер, связанный с социализацией учащихся с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью. 

 Цель: создания условий для развития личности ребенка с нарушением 

интеллекта и коррекции имеющихся у него недостатков развития, развитие   сенсорно - 

перцептивной   сферы   учащихся,   формирование   предпосылок овладения учебной 

деятельностью, научить детей точно, полно и дифференцированно воспринимать 

предметы, их разнообразные свойства и отношения (цвет, форму, размер, расположение в 

пространстве, качество звуков т. и.). 

Задачи: 

- корректировать и компенсировать дефекты интеллектуального и личностного 

развития детей с отклоняющимся развитием; 

- совершенствовать движения мелкой моторики кисти и пальцев рук, что в 

дальнейшем необходимо для успешного развития навыков каллиграфии; 

- развивать и корректировать отдельные стороны психической деятельности; 

- расширять и обогащать словарный запас, развивать связную речь учащихся; 

- исправлять дефекты развития умственно отсталого ребенка; 

- формировать знания о предметах окружающей действительности; 

- развивать навыки и умения, которые необходимы им для социальной   

  адаптации. 

       - корректировать недостатки познавательной деятельности учащихся с 

умственной отсталостью путем систематического и целенаправленного воспитания у них 

полноценного восприятия формы, конструкции, величины, цвета, особых свойств  

предметов, их положение в пространстве; 

        - формировать пространственно – временную ориентировку; 

        - обогащать словарный запас детей на основе использования соответствующей 

терминологии; 

         - исправлять недостатки моторики; совершенствовать зрительно – двигательную 

координацию; 

         - формировать точность и целенаправленность движений и действий; восприятие 

сложных явлений. 

Сенсорное развитие, формирование пространственно-временной организации 

деятельности ребёнка базируется и теснейшим образом связано с его моторной 

активностью (характеризующейся недостаточной дифференциацией, координацией и 

переключаемостью движений, неустойчивостью темпа движений, неумением подчинить 

свои действия словесным инструкциям). Все перечисленное выше является важнейшим 

аспектом формирования предпосылок дальнейшего развития.  

Практика диагностической и коррекционно-развивающей деятельности показывает, 

что правильное представление учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью 

о действительности обеспечивает накопление знаний, а вместе с двигательной 

активностью и успешное освоение новых видов деятельности, адаптацию к новой 

обстановке, что подтверждает нужность и необходимость проведения данной программы 

в нашей школе. 

Особенностью программы является то, что на основе создания оптимальных условий 

познания ребенком каждого объекта,  его свойств, качеств, признаков дается правильное 
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многогранное представление об окружающей действительности, способствующее 

оптимизации психического развития ребенка и более эффективной социализации его в 

обществе. 

В основу занятий положен комплексно-игровой метод,  

  -  словесные (рассказ, объяснение, беседа) 

  -  наглядные  (демонстрация натуральных объектов, ТСО, таблиц, схем, 

иллюстраций) 

  - практические методы  (работа с книгой,  учебником, наблюдение,  игра, 

упражнение) 

Сказочные сюжеты и лексические темы в сочетании с наглядными приемами. 

Виды организуемой деятельности должны соответствовать актуальному уровню 

психосоциального развития детей: 

продуктивная деятельность (рисование) в форме совместных, коллективных работ; 

включение  в игровую деятельность музыкальной деятельности  (пение,  слушание 

музыки, танцы). 

Формы организации познавательной деятельности обучающихся: индивидуальные, 

подгрупповые.    

Формы учебных занятий: уроки с элементами моделирования ситуаций и сюжетно – 

ролевыми  играми, занятия-соревнования, викторины, занятия с элементами 

театрализации. 

Содержание учебного курса по направлению 

«Ликвидация пробелов в знаниях». 

 

1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития.  

2. Развитие мышления 

3. Расширение и обогащение словаря, развитие связной речи. 

4. Развитие зрительного восприятия. 

5. Развитие слухового  и зрительного внимания и памяти. 

6. Развитие пространственно- временных представлений. 

7. Формирование и развитие навыков классификации. 

8. Сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода через десяток. 

9. Именованные числа. Порядок месяцев в году. 

10. Сложение чисел в пределах 20 с переходом через разряд. 

11. Вычитание чисел в пределах 20 с переходом через разряд. 

12. Умножение и деление в пределах 20. 

13. Окружность. Геометрические фигуры. Вычерчивание их. 

14. Простые арифметические задачи на нахождение произведения и частного. 

15. Слово  

16. Предложение  

17. Предлоги  

Содержание учебного курса по направлению 

«Коррекция элементарных форм познавательных процессов». 
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1. Совершенствование движений сенсомоторного развития.  

2. Формирование обобщенных представлений о свойствах предметов.  

3. Обобщение представлений об явлениях окружающей действительности. 

4. Расширение и обогащение словаря, развитие связной речи. 

5. Развитие зрительного восприятия. 

6. Развитие слухового внимания и памяти. 

7. Развитие пространственно -  временных представлений. 

8. Формирование и развитие навыков классификации. 

9. Формирование и развитие фонетико-фонематических представлений звукового 

и слогового анализа и синтеза. 

10. Развитие умения точно и правильно называть предметы. Развитие слуховых 

ощущений. 

11. Развитие произвольного внимания.  Развитие зрительных ощущений. 

12. Развитие артикуляции, пространственных представлений (следует за, слева, 

справа, между, сверху, снизу).. 

13. Развитие понятийного мышления, пространственных представлений 

(местоположение объектов в строке и столбце). 

14. Развитие умений выполнять словесные поручения. Развитие слуховых 

ощущений. 

15. Развитие  объема внимания.  Развитие осязательных ощущений. 

16. Развитие непосредственной вербальной памяти. Развитие пространственных 

представлений (выше, ниже, левее, правее, на, под). 

17. Память двигательная. Пространственные представления. Понятийное 

мышление. 

18. Анализ образца. Память (непосредственная зрительная). Внимание 

(устойчивость). 

19. Образное мышление. Зрительно двигательные координации. Память 

(зрительная). 

20. Зрительная память. Пространственные представления. Понятийное мышление. 

21. Пространственные представления. Словесных поручений. Зрительные 

ощущения. 

22. Анализ образца. Слуховые ощущения. 

23. Осязательные ощущения. Внимание (переключение). 

24. Анализ образца. Зрительное восприятие формы. 

25. Зрительное восприятие. Память (зрительная). 

26. Зрительный анализ. Словесный синтез. Понятийное мышление. 

27. Осязательные ощущения. Внимание. 

28. Зрительный анализ. Внимание (переключение). Пространственные 

представления.  

29. Мышление (анализ). Анализ образца. Зрительно-двигательные координации. 

30. Пространственные представления. Анализ и синтез. Внимание (переключение и 

устойчивость). 
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Содержание учебного курса по направлению  

«Формирование умений и навыков необходимых для усвоения программного 

материала» 

1 Формирование умения фиксировать взгляд на лице человека.  

2 Формирование умения фиксировать взгляд на неподвижном светящемся 

предмете 

3 Формирование умения фиксировать взгляд на неподвижном предмете. 

4 Формирование умения прослеживать взглядом за движущимся близко 

расположенным предметом.   

5 Формирование умения прослеживать взглядом за движущимся удаленным 

объектом.   

6 Формирование умения узнавать и различать цвет объектов. 

7 Формирование умения локализовать неподвижный (близко расположенный) 

источник звука.   

8 Формирование умения прослеживать за (близко расположенным) 

перемещающимся источником звука (для детей с нарушениями зрения).         

9 Формирование умения локализовать неподвижный (удаленный) источник звука.    

10 Формирование умения соотносить звук с его источником.    

11 Формирование умения находить одинаковые по звучанию 

12 Формирование адекватной эмоционально-двигательной реакции на 

прикосновения человека. 

13 Формирование адекватной реакции на соприкосновение с различными 

материалами.   

14 Формирование адекватной реакции на вибрацию, исходящую от объектов.   

15 Формирование адекватной реакции на давление на поверхность тела.   

16 Формирование адекватной реакции на положение тела.  

17 Формирование адекватной реакции на изменение положения тела. 

18 Формирование адекватной реакции на положение частей тела.  

19 Формирование адекватной реакции на соприкосновение тела с разными видами 

поверхностей. 

20 Формирование умения различать свойства материалов. 

21 Формирование адекватной реакции на запахи. 

22 Формирование умения узнавать и различать объекты по запаху. 

23 Формирование адекватной реакции на продукты. 

24 Формирование умения узнавать и различать вкусовые качества продуктов. 

25 Формирование умения узнавать и различать продукты по вкусу. 

I.  

2.3.2.Программа коррекционного курса «Психомоторика» 

Пояснительная записка 

Программа коррекционного курса «Психомоторика» создана на основании 

нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утвержден 



178 

 

приказом Минобрнауки РФ от 19.12.2014 № 1599, зарегистрирован в Минюст России 3 

февраля 2015 г № 35850). 

2. Письмо министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 N 08-1786 "О 

рабочих программах учебных предметов". 

3. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от 22.12.2015г. № 4/15. 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 г. 

№497 “О Федеральной целевой программе развития образования на 2016- 2020 гг.” 

5. СанПиН 2.4.22821-10 №189. Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 10.07.2015г. 

6. СанПиН 2.4.3286-15 №26. Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010г. 

      Программа курса коррекционных занятий «Психомоторика» имеет своей целью: 

создание условий для познания обучающимся с умственной отсталостью  каждого объекта 

в совокупности сенсорных свойств. 

      Задачи:  

- формирование сенсорных эталонов; 

- называть и обозначать сенсорные эталоны; 

- формирование зрительно-моторной координации; 

- формирование психомоторики. 

Общая характеристика коррекционного курса 

       Курс занятий имеет коррекционную направленность, которая реализуется через 

организацию предметно-практической, изобразительной деятельности, конструирование, 

различного рода упражнения и игры. Занятия предназначены исключительно для тех 

детей, которые испытывают значительные трудности в усвоении учебного материала 

вследствие недостаточного развития перцептивной (сенсорной) сферы. 

Сенсорное развитие предполагает формирование у ребенка процессов восприятия 

и представления о предметах, объектах и явлениях окружающего мира, окружающей 

действительности, Для полноценного сенсорного развития необходимо осуществление 

целенаправленного сенсорного воспитания.     

Формирование и обогащение чувственного опыта ребенка через 

совершенствование работы всех видов анализаторов: зрительного, слухового, тактильно-

двигательного, обонятельного, вкусового, осязательного (умения видеть, слышать, 

осязать) является необходимой предпосылкой развития познавательной деятельности 

школьника с нарушением интеллекта. 

Учитывая психологические особенности детей, целесообразно давать материал 

дробно, с постепенным,  чем обычно усложнением, увеличивая количество закрепляющих 

упражнений, включая ежедневно материал для повторения и самостоятельных работ. 

Обучающиеся должны уметь показать и прокомментировать свои действия, объяснять все, 

что они делают, собирают, решают, рисуют, лепят. Коррекционно-развивающие занятия 

должны обеспечить не только усвоение определенных знаний, умений и навыков, но 
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также формирование  приемов умственной деятельности, необходимых для коррекции 

недостатков развития речи. 

Программа предусматривает развитие и воспитание детей на занятии через 

обучение, игру, музыку, движение, изобразительную деятельность и т. д. в процессе 

преимущественно коллективной деятельности, что взаимно обогащает детей, вызывает 

положительные эмоции и чувства, способствуют овладению различными способами 

управления собственным поведением. Немаловажной задачей является выработка 

положительной мотивации к учению. 

Место учебного курса в учебном плане 

Данный коррекционный курс является частью, формируемой участниками 

образовательных отношений, коррекционно–развивающей области.  

 Планирование является примерным. Количество часов, отводимое на ту или 

иную тему,  определяется с учетом возрастных и психофизических особенностей развития 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), уровня их 

возможностей. 

Личностные и предметные результаты освоения коррекционного курса 

К личностным результатам освоения коррекционного курса относятся:  

• Наличие потребности в общении; 

• Наличие мотивации к познанию окружающего мира; 

• наличие умения  сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности,

  

Предметные: 

• наличие умения выполнять  действия с опорой на образец; 

• наличие мотивации к труду; 

• наличие умения обращаться за помощью и принимать помощь; 

Программа коррекционного курса определяет два уровня овладения 

предметными результатами - минимальный и достаточный: 

 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

Отраженное выполнение действий с опорой 

на образец. 

Выполнение действий по простой 

инструкции учителя. 

Правильный захват письменных 

принадлежностей. 

Правильное использование письменных 

принадлежностей. 

Сравнение предметов по одному 

указанному признаку с помощью педагога. 

Сравнение предметов по одному 

указанному признаку: форма, величина, 

цвет. 

Различение основных цветов. Различение основных цветов и некоторых 

оттенков. 
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Классификация геометрических фигур с 

помощью педагога. 

Классификация геометрических фигур. 

Различение речевых и неречевых звуков с 

помощью педагога. 

Различение речевых и неречевых звуков. 

Формирование простых вкусовых навыков. Развитие простых вкусовых навыков. 

Выполнение простой штриховки. Выполнение простой штриховки и 

раскрашивание карандашами. 

Указывать времена года на картинке: зима и 

лето. 

Указывать все времена года. 

          

В  первом классе учитель проводит качественную оценку личностных и 

предметных результатов освоения коррекционного курса обучающимися. 

 

Содержание коррекционного курса 

         Программа построена с учетом специфических особенностей познавательной 

и эмоционально-волевой сферы деятельности младших школьников с интеллектуальной 

недостаточностью, их потенциальных возможностей. В ней  четко просматриваются два 

основных направления работы: формирование знаний сенсорных эталонов — 

определенных систем и шкал, являющихся общепринятыми мерками, которые выработало 

человечество (шкала величин, цветовой спектр, система фонем и др.), и обучение 

использованию специальных (перцептивных) действий, необходимых для выявления 

свойств и качеств какого-либо предмета. 

      Развитие сенсорной системы тесно связано с развитием моторной системы, 

поэтому в программу включены задачи совершенствования координации движений, 

преодоления моторной неловкости, скованности движений, развития мелкой моторики 

руки и др. 

      Овладение сенсорными эталонами как способами ориентировки в предметном 

мире, формирование сенсорно-перцептивных действий невозможно без закрепления 

опыта ребенка в слове. Через все разделы программы в качестве обязательной прошла 

задача постепенного усложнения требований к проговариванию деятельности 

обучающихся: от овладения соответствующей терминологией до развернутого 

сопровождения собственных действий речью и вербального определения цели и 

программы действий, т. е. планирования.  

В каждом занятии предусмотрено программой проведение кинезиологических 

упражнений для развития межполушарноrо взаимодействия. Эти упражнения улучшают 

мыслительную деятельность; синхронизируют работу полушарий, способствуют 

улучшению запоминания, повышают устойчивость внимания, облегчают процесс письма. 

В программу введена методика М.И. Чистяковой «Психогимнастика», 

направленная на обучение элементам техники выразительных движений, на 

использование выразительных движений в воспитании эмоций и чувств и на 

приобретение навыков в саморасслаблении. 
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 Дети изучают различные эмоции и учатся управлять ими, овладевают азбукой 

выражения эмоций. Психогимнастика помогает детям преодолевать барьеры в общении, 

лучше понять себя и других, снимать психическое напряжение, дает возможность 

самовыражения. 

В программу включено обучение расслаблению.  

Расслабление по контрасту с напряжением 

При обучении детей расслаблению по контрасту с напряжением мы привлекаем 

внимание детей к определенным группам мышц (рук, ног, туловища, шеи, лица). 

Контрастными парами могут быть слова: Твердый - мягкий. Сильный - слабый. Холод - 

тепло. Сосулька - водичка. Движение - сон. Страх - доверие. Злой - добрый.  

Расслабление с фиксацией внимания на дыхании 

Почти все динамичные упражнения, игры заканчиваются расслаблением с 

фиксацией внимания на дыхании. Ритмичное, замедленное дыхание успокаивает 

возбужденный ум и помогает глубже расслабиться.  

Структура программы курса коррекционных занятий по развитию психомоторики 

и сенсорных процессов включает в себя следующие разделы: 

      — развитие моторики, графомоторных навыков; 

      — тактильно-двигательное восприятие; 

      — кинестетическое и кинетическое развитие; 

      — восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов; 

      — развитие зрительного восприятия; 

      — восприятие особых свойств предметов через развитие осязания, обоняния, 

барических ощущений, вкусовых качеств; 

      — развитие слухового восприятия; 

      — восприятие пространства; 

      — восприятие времени. 

II. Тематическое планирование 

№ Раздел Количество 

часов 

1 Развитие моторики, графомоторных навыков 8 

2 Тактильно-двигательное восприятие 2 

3 Кинестетическое и кинетическое развитие 3 

4 Восприятие формы, величины, цвета, конструирование предметов 9 

5 Развитие зрительного восприятия 3 

6 Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, 

обоняния, вкусовых качеств, барических ощущений) 

2 

7 Развитие слухового восприятия 2 

8 Восприятие пространства 3 

9 Восприятие времени 3 

Итого: 35 

Развитие моторики, графомоторных навыков 

      Развитие крупной моторики. Целенаправленность выполнения действий и движений 

по инструкции педагога (броски в цель, ходьба по «дорожке следов»). Согласованность 

действий и движений разных частей тела (повороты и броски, наклоны и повороты). 

Развитие и координация движений кисти рук и пальцев. Пальчиковая гимнастика. 

Специальные упражнения для удержания письменных принадлежностей. Развитие 
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координации движений рук и глаз (нанизывание бус, завязывание узелков, бантиков). 

Обводка, штриховка по трафарету. Аппликация. Сгибание бумаги. 

      Тактильно-двигательное восприятие 

      Определение на ощупь объемных фигур и предметов, их величины. Работа с 

пластилином, тестом (раскатывание). Игры с крупной мозаикой. Контрастные 

температурные ощущения (холодный — горячий). Различение и сравнение разных 

предметов по признаку веса (тяжелый — легкий). 

      Кинестетическое и кинетическое развитие 

      Формирование ощущений от различных поз и движений тела, верхних и нижних 

конечностей, головы. Выполнение упражнений по заданию педагога, обозначение словом 

положения различных частей своего тела. Выразительность движений (имитация повадок 

зверей, игра на различных музыкальных инструментах). 

      Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов 

      Формирование сенсорных эталонов плоскостных геометрических фигур (круг, 

квадрат, прямоугольник, треугольник) на эмпирическом уровне в процессе выполнения 

упражнений. Выделение признака формы; называние основных геометрических фигур. 

Классификация предметов и их изображений по форме по показу. Работа с 

геометрическим конструктором. Сопоставление двух предметов контрастных величин по 

высоте, длине, ширине, толщине; обозначение словом (высокий — низкий, выше — ниже, 

одинаковые и т. д.). Различение и выделение основных цветов (красный, желтый, зеленый, 

синий, черный, белый). Конструирование геометрических фигур и предметов из 

составляющих частей (2—3 детали). Составление целого из частей на разрезном 

наглядном материале (2—3 детали с разрезами по диагонали). 

      Развитие зрительного восприятия 

      Формирование навыков зрительного анализа и синтеза (обследование предметов, 

состоящих из 2—3 деталей, по инструкции педагога). Дифференцированное зрительное 

восприятие двух предметов: нахождение отличительных и общих признаков. Определение 

изменений в предъявленном ряду. Нахождение лишней игрушки, картинки. Упражнения 

для профилактики и коррекции зрения. 

      Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, вкусовых 

качеств, барических ощущений) 

      Контрастные температурные ощущения (холодный — горячий). Различение на вкус 

(кислый, сладкий, горький, соленый). Обозначение словом собственных ощущений. Запах 

приятный и неприятный. Различение и сравнение разных предметов по признаку веса 

(тяжелый — легкий). 

      Развитие слухового восприятия 
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      Различение звуков окружающей среды (стук, стон, звон, гудение, жужжание) 

и музыкальных звуков. Различение речевых и неречевых звуков. Подражание неречевым 

и речевым звукам. 

      Восприятие пространства 

      Ориентировка на собственном теле: дифференциация правой (левой) руки (ноги), 

правой (левой) части тела. Определение расположения предметов в пространстве 

(вверху — внизу, над — под, справа — слева). Движение в заданном направлении в 

пространстве (вперед, назад и т. д.). Ориентировка в помещении по инструкции педагога. 

Ориентировка в линейном ряду (порядок следования). Пространственная ориентировка на 

листе бумаги (центр, верх (низ), правая (левая) сторона). 

      Восприятие времени 

      Сутки. Части суток. Работа с графической моделью «Сутки». Обозначение в речи 

временных представлений. Последовательность событий (смена времени суток). Вчера, 

сегодня, завтра. Дни недели. 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

Освоение коррекционного курса «Психомоторика» предполагает использование 

демонстрационных и печатных пособий, технических средств обучения для создания 

материально – технической поддержки процесса обучения, развития и воспитания детей  с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

Демонстрационные и печатные пособия: 

• серии сюжетных картинок «Осень», «Школа», «Сад» и другие; 

• сюжетные картинки к сказкам; 

• наборы родо-видовых предметных картинок; 

• Таблицы «Животные», «Время» и другие. 

Технические средства обучения: 

• ноутбук; 

• мультимедийный  проектор; 

• экран; 

• принтер; 

• магнитофон. 

Коррекционно-развивающие игры: 

• Шнуровки мягкие, деревянные, картонные; 

• Массажные мячи;  

• Коробка форм;  

• Пирамидка; 

• Кубики; 

• Деревянные рамки-вкладыши; 

• Геометрические тела; 

• Конструктор пластмассовый; 
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• Пазлы бумажные; 

• Мозаика (в разных вариантах); 

• Магнитные доски с фигурками; 

• Муляжи овощей, фруктов, ягод. 

• Баночки с сыпучими и т.п. 

Спортивный инвентарь: 

• Мячи резиновые. 

Детские музыкальные инструменты и звучащие игрушки: 

• бубны; 

• дудочка; 

• металлофон; 

• барабаны; 

• маракасы; 

• треугольник; 

• свистки; 

• погремушки. 

Картотека игр 

1.«Дорожка следов». Ходьба и ползанье вперед, назад, вправо и влево с 

одновременным продвижением одноименных руки и ноги, затем противоположных руки 

и ноги. При этом руки сначала располагаются параллельно друг другу; затем 

перекрещиваются, то есть при движении с каждым шагом правая рука заходит за левую, 

затем левая заходит за правую и т. д. При освоении этих упражнений можно положить 

ребенку на плечи плоский предмет (книгу), и поставить задачу его не уронить. При этом 

отрабатывается плавность движений, улучшается ощущение положения своего тела в 

пространстве. 

2. Пальчиковая гимнастика  

«Веселые маляры». 

Красят домик маляры 

Для любимой детворы. 

Если только я смогу, 

То им тоже помогу. 

Синхронно двигать кисти обеих рук из положения висящих кулачков до поднятых 

вверх кистей с раздвинутыми в стороны пальцами. 

Ворота мы запрем - 

Не сможет волк проникнуть в дом! 

или 

А ворота мы закроем на замок, 

Чтобы волк зубастый в дом войти не смог! 

Ладони поставить на ребро, пальцами друг к другу — «ворота закрыты». 

Пальцы выпрямлены и напряжены. 

Ворота открыты всегда для друзей « 

Мы рады вам, гости! Входите скорей! 

Развернуть ладони параллельно друг другу, пальцы направлены от себя. 
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3.«Чудесный мешочек» 

«Детеныши животных" 

В мешочек складываются мелкие игрушки: лисёнок, поросёнок, цыплёнок, утёнок, 

телёнок, зайчонок, котёнок, медвежонок, львёнок.  

Педагог держа мешочек, подходит к детям, предлагает вынуть от туда одну 

игрушку, показать её всем и громко назвать. Воспитатель добивается, чтобы дети 

правильно и внятно проговаривали названия детеныша животного: лисёнок, поросёнок, 

цыплёнок, утёнок, телёнок, зайчонок, котёнок, медвежонок, львёнок. Если кто-либо 

затрудняется назвать игрушку, педагог помогает ему. 

"Овощи-фрукты" 

В мешочек складываются разные овощи и фрукты. На столе ставят 2 корзины (одна под 

овощи, другая под фрукты). 

Ребенок выбирает один предмет в "чудесном мешочке" и вынимает его, педагог 

спрашивает: «Что это?», ребенок отвечает. Если овощ или фрукт был назван правильно, 

педагог спрашивает: «В какую корзинку положишь».  

4.  «Море волнуется раз» 

С помощью считалочки выбирается водящий. Он отворачивается и говорит: 

«Море волнуется раз, 

море волнуется два, 

море волнуется три, 

морская фигура* на месте замри!» 

Игроки в это время раскачиваются и кружатся, расставив в руки стороны. 

При слове «замри», замирают в позе, изображая любой предмет или животное, 

имеющее отношение к морской тематике. 

Это могут быть: корабль, краб, дельфин, пират, чайка и т.д. 

Далее ведущий подходит к кому-то из игроков и дотрагивается 

до него «оживляя»фигуру. Игрок начинает двигаться, показывает свое «представление», 

так, чтобы ведущий узнал что за фигуру изображает игрок. 

Тот, кто изобразит наименее похоже, становится «водящим» и игра начинается 

сначала. 

5. Дидактическая игра «Геометрическая мозаика» 

Оборудование:  карточки с изображением предметов составленных из 

 геометрических фигур разной формы и размера. 

Игровое правило: ребенок должен брать только те геометрические фигуры, из 

которых   составлены предметы на его карточке. 

Ход игры: 

- Педагог предлагает ребенку рассмотреть картинку и сказать, из каких 

геометрических фигур составлено изображение. Сколько геометрических фигур разной 

формы и какого они цвета. 
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-Педагог предлагает рассмотреть картинку и выложить такую же из 

геометрических фигур сначала методом наложения на карточке, а затем на столе. 

- Можно усложнить задание и попросить ребенка выложить предмет из 

геометрических фигур по памяти. 

- Из данных геометрических фигур выложи изображение любого предмета. 

6. Игра «Назови цвет предмета »   

Педагог  предлагает собрать фигуры названного цвета. Все фигуры перемешены и 

ребенок отбирает фигуры только нужного цвета. 

7.Игра «Что пропало?» 

Расставьте на столе несколько игрушек (начать лучше с трёх). Попросите ребенка 

отвернуться, а в это время уберите одну игрушку. Когда ребёнок повернётся, попросите 

его назвать игрушку, которая пропала. Когда ребенку надоест играть, предложите ему 

поменяться ролями: он прячет, вы называете, что пропало. 

Игра «Угадай чей голос?»   

Играющие встают в круг и берутся за руки. Водящему, который стоит внутри круга, 

завязывают глаза шарфом или надевают на голову бумажный колпак, закрывающий глаза. 

Все идут по кругу, напевая: 

Вот построили мы круг, 

Повернемся вместе вдруг. 

(Поворачиваются и идут в обратную сторону) 

А как скажем: «скок-скок-скок», 

Отгадай, чей голосок? 

Слова «скок-скок-скок» говорит только один игрок, указанный руководителем. 

Задача водящего - догадаться по голосу, кто произнес эти слова. Если ему это удалось, он 

становится в общий круг, а водящим вместо него становится тот, чей голос он угадал. 

8. Игра «Веселая неделя» 

 Послушайте, дети сказку: 

В одной волшебной стране Времени жила-была Весёлая неделя. 

Она жила в сказочном домике, который назывался «Цветик-

семицветик».Понедельник жил в красном лепестке, вторник – в оранжевом, среда - в 

жёлтом, четверг – в зелёном, пятница – в голубом, суббота – в синем и воскресенье в 

фиолетовом лепестке. (показать изображение домика. 

Каждый день в домике слышались весёлые песенки. Каждый день недели пел 

свои песенки. 

1) Понедельник: 

- Я старший братец Понедельник, 

Я работяга, не бездельник. 

Собой неделю открываю 

И всех трудиться заставляю. 

2) Вторник следую за братом - 

У меня идей богато. 
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И за всё берусь я смело 

И работа закипела. 

3) А я средняя сестрица, 

Не пристало мне ленится. 

И меня зовут Среда – 

Мастерица хоть куда! 

4) Брат Четверг я так и сяк, 

Я мечтательный чудак. 

Повернусь к концу недели 

И тянусь я еле-еле. 

5) Пятница-сестра успела 

Побыстрей закончить дело. 

Если сделаешь успехи, 

Время есть и для потехи. 

6) Предпоследний брат Суббота, 

Не иду я на работу. 

Шалопай и озорник, 

Я работать не привык! 

7) Ходит в гости Воскресенье, 

Очень любит угощенье. 

Ведь я самый младший брат, 

К вам зайти я буду рад! 

Но вот однажды на небо набежала туча, поднялся сильный ветер и рассыпался 

сказочный цветик-семицветик недели. Дети, помогите собрать лепестки по порядку! 

Дети собирают цветок и поют песенки. 

9. Игра « Угадай на вкус» 

Детям предлагается 4 пары баночек. Они наполнены солью, ванилином, сахаром, 

лимонной кислотой. 

Задание 1. «Угадай, какой вкус?» 

Ребенку предлагается найти кислый, соленый, сладкий, горький вкусы. 

Задание 2. «Найди пару» 

Ребенок должен найти баночки с одинаковым вкусом. 

Задание 3. «Что, каким бывает?» 

Перед ребенком лежат картинки с ягодами, фруктами, овощами. Ребенок 

определяет баночку с определенным вкусом и кладет рядом картинку с продуктом, 

имеющим такой же вкус. Например: кислый вкус – лимон, клюква, смородина; сладкий 

вкус – груша, клубника, арбуз и т.д. 

10. «Геометрическое лото» 

В игре принимает участие 2 и более детей. Педагог рассматривает вместе с 

детьми материал. Дети называют фигуры. Затем раздаются карточки с изображением 

 геометрических  фигур. Дети подбирают к своим геометрическим образцам 

геометрические фигуры. Выигрывает тот, кто быстрее  всех выложит фигуры на свое 

 карточке. 
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Логопедические коррекционные занятия 

Пояснительная записка. 

У ребенка с умеренной, тяжелой умственной отсталостью, не владеющего 

вербальной речью, затруднено общение с окружающими, что в целом нарушает и 

искажает его психическое и интеллектуальное развитие. В этой связи обучение ребенка 

речи с использованием альтернативных (дополнительных) средств коммуникации 

является необходимой частью всей системы коррекционно-педагогической работы. 

Альтернативные средства общения могут использоваться для дополнения речи (если речь 

невнятная, смазанная) или ее замены, в случае ее отсутствия. Основными задачами 

коррекционной работы являются выбор доступного ребенку средства невербальной 

коммуникации, овладение выбранным средством коммуникации и использование его для 

решения соответствующих возрасту житейских задач. 

Техническое оснащение включает: предметы, графические изображения, знаковые 

системы,  таблицы букв, карточки с напечатанными словами, наборы букв, 

коммуникативные таблицы и коммуникативные тетради, записывающие и 

воспроизводящие устройства.  

 

Примерное содержание коррекционных занятий 

Коммуникация с использованием невербальных средств 

Указание взглядом на объект при выражении своих желаний, ответе на вопрос. 

Выражение мимикой согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия); приветствие 
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(прощание) с использованием мимики. Выражение жестом согласия (несогласия), 

удовольствия (неудовольствия), благодарности, своих желаний; приветствие (прощание), 

обращение за помощью, ответы на вопросы с  использованием жеста. Привлечение 

внимания звучащим предметом; выражение удовольствия (неудовольствия), 

благодарности звучащим предметом; обращение за помощью, ответы на вопросы,  

предполагающие согласие (несогласие) с использованием звучащего предмета. 

Выражение своих желаний, благодарности, обращение за помощью, приветствие 

(прощание), ответы на вопросы с предъявлением предметного символа. Выражение 

согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), благодарности, своих желаний, 

приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов 

с использованием графического изображения (фотография, цветная картинка, черно-белая 

картинка, пиктограмма). Выражение согласия (несогласия), удовольствия 

(неудовольствия), благодарности, своих желаний, приветствие (прощание), обращение за 

помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов с  использованием карточек с 

напечатанными словами. Выражение согласия (несогласия), удовольствия 

(неудовольствия), благодарности, своих желаний, приветствие (прощание), обращение за 

помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов с  использованием таблицы букв. 

 

Развитие речи средствами невербальной коммуникации 

Импрессивная речь 

Понимание простых по звуковому составу слов (мама, папа, дядя и 

др.).Реагирование на собственное имя. Узнавание (различение) имён членов семьи, 

учащихся класса, педагогов. Понимание слов, обозначающих предмет (посуда, мебель, 

игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные 

принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.).Понимание обобщающих понятий 

(посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, 

школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.).Понимание слов, 

обозначающих действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, 

играть, гулять и др.).Понимание слов, обозначающих признак предмета (цвет, величина, 

форма и др.).Понимание слов, обозначающих признак действия, состояние (громко, тихо, 

быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и др.). Понимание слов, указывающих 

на предмет, его признак (я, он, мой, твой и др.). Понимание слов, обозначающих число, 

количество предметов (пять, второй и др.). Понимание слов, обозначающих взаимосвязь 

слов в предложении(в, на, под, из, из-за и др.). Понимание простых предложений. 

Понимание сложных предложений. Понимание содержания текста. 

Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации. 

 Сообщение собственного имени посредством напечатанного слова.  Сообщение 

имён членов семьи (учащихся класса, педагогов класса) посредством напечатанного слова. 

Использование графического изображения для обозначения предметов и объектов (посуда, 

мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные 

принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.). Использование графического 

изображения для обозначения действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать, 
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рисовать, играть, гулять и др.).Использование графического изображения для обозначения 

признака предмета (цвет, величина, форма и др.). Использование графического 

изображения для обозначения обобщающих понятий (посуда, мебель, игрушки, одежда, 

обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, 

продукты, транспорт, птицы и др.). 

 Использование графического изображения  для обозначения признака действия, 

состояния (громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и 

др.).Использование напечатанного слова для обозначения слова, указывающего на 

предмет, его признак (я, он, мой, твой и др.). Составление простых предложений с 

использованием графического изображения. Ответы на вопросы по содержанию текста с 

использованием графического изображения Составление рассказа по последовательно 

продемонстрированным действиям с использованием графического изображения. 

Составление рассказа по одной сюжетной картинке с использованием графического 

изображения. Составление рассказа по серии сюжетных картинок с использованием 

графического изображения . Составление рассказа о прошедших, планируемых событиях с 

использованием графического изображения . 

Составление рассказа о себе с использованием графического изображения. 

Чтение и письмо 

Глобальное чтение.  

Узнавание (различение) напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия 

предметов, действий. Использование карточек с напечатанными словами как средства 

коммуникации. 

 

V. КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАНЯТИЯ 

Пояснительная записка. 

Коррекционно-развивающие занятия направлены на коррекцию отдельных сторон 

психической деятельности и личностной сферы; формирование социально приемлемых 

форм поведения, сведение к минимуму проявлений деструктивного поведения: крик, 

агрессия, стереотипии и др.; на реализацию индивидуальных специфических 

образовательных потребностей обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, с ТМНР, не охваченных содержанием программ учебных предметов и 

коррекционных занятий; дополнительную помощь в освоении отдельных действий и 

представлений, которые оказываются для обучающихся особенно трудными; на развитие 

индивидуальных способностей обучающихся, их творческого потенциала. 

Учитывая специфику индивидуального психофизического развития и возможности 

конкретного обучающегося, образовательная организация имеет возможность дополнить 

содержание коррекционной работы, отражая его в СИПР. 

Содержание коррекционных занятий. 

1 класс (2ч) 

  Развитие мелкой моторики рук. Развитие движений рук и ручной умелости. Работа с 

крупными деталями конструктора. Игры с крупной мозаикой. Откручивание и 

закручивание крышек, пластмассового конструктора. Массаж и самомассаж. Игры 

«ладушки», «Умываемся». 
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Игры с образными игрушками. Игры с природным, бросовым материалом, бумагой, 

тканью, бытовыми предметами-орудиями, игры, направленные на сенсорное развитие, 

конструктивные, театрализованные и сюжетно-отобразительные игры (обыгрывание 

игрушек). 

Соотнесение предметов по цвету: подбор картинок одного цвета, соотнесение предмета и 

цвета. 

2 класс (2ч) 

Развитие мелкой моторики рук. Развитие движений рук и ручной умелости. Лепка из 

пластилина, мозайка с крупными и мелкими деталями, плетение и шнуровка, застегивание 

пуговиц, клепок, молний. Правильное удерживание карандаша, ручки. Проведение 

вертикальных, горизонтальных, волнистых линий. Раскрашивание. 

Соотнесение предметов по цвету, называние (показ) цвета по инструкции. 

Игры с образными игрушками. Игры с природным, бросовым материалом, бумагой, 

тканью, бытовыми предметами-орудиями, игры, направленные на сенсорное развитие, 

конструктивные, театрализованные и сюжетно-отобразительные игры (обыгрывание 

игрушек). 

3 класс (2ч) 

Развитие мелкой моторики рук. Накручивание ниток на катушку, шнуровка, лепка из 

пластилина, вырезание и складывание бумаги. Правильное удержание ручки, карандаша, 

проведение линий по точкам, самостоятельное проведение линий, раскрашивание, 

обводка по шаблону. 

Соотнесение предметов по цвету, называние (показ) цвета по инструкции. 

Игры с бросовым материалом и бумагой. Сюжетно-ролевые игры: «Дочки-матери», 

«Семья», «Автобус». 

4 класс (2ч) 

Развитие мелкой моторики рук. Различные виды пальчиковой гимнастики с элементами 

театрализованной игры. Штриховка, обводка по контуру, шаблону, рисование узоров по 

образцу. Игры с пальчиками. Раскрашивание заданным цветом. 

Игры с бросовым материалом и бумагой. Складывание из бумаги. Сюжетно-ролевые 

игры: «Магазин», «Парикмахерская», «Доктор». 

5 класс (2ч) 

Развитие мелкой моторики рук. Различные виды пальчиковой гимнастики с элементами 

театрализованной игры. Штриховка, обводка по контуру, шаблону, рисование узоров по 

образцу. Игры с пальчиками. Раскрашивание заданным цветом. Лепка из пластилина. 

Игры и упражнения с переходом от рисунка к букве. Массаж, самомассаж, 

гимнастический комплекс. 

Игры с бросовым материалом и бумагой. Складывание из бумаги. Сюжетно-ролевые 

игры: этюды и пантомимы. Игры-упражнения на формирование представлений об 

эмоциях, на распознавание и произвольное проявление чувств, на гармонизацию личности 

ребенка. 

Игры и упражнения на формирование количественных представлений: много, мало, один, 

ни одного. Представлений о величине предметов. 

6 класс (2ч) 
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Развитие мелкой моторики рук. Различные виды пальчиковой гимнастики с элементами 

театрализованной игры. Штриховка, обводка по контуру, шаблону, рисование узоров по 

образцу. Игры с пальчиками. Раскрашивание заданным цветом. Лепка из пластилина. 

Игры и упражнения на прописывание цифр и букв. Массаж, самомассаж, гимнастический 

комплекс. 

Сюжетно-ролевые игры: этюды и пантомимы. Театрализованные игры: «Собака со 

щенятами», «Утята и цыплята», «Зайчики и бельчата», «Лягушата и бабочки у озера», «В 

гостях у ежей», «Прогулка за грибами», «Кто в лесу живет?», «Лесные квартиры», «Лиса и 

зайцы», «Путешествие в зимний лес», «Осенняя сказка», «Зимняя сказка». 

Игры-упражнения на формирование представлений об эмоциях, на распознавание и 

произвольное проявление чувств, на гармонизацию личности ребенка. 

7 класс (2ч) 

Развитие мелкой моторики рук. Различные виды пальчиковой гимнастики с элементами 

театрализованной игры. Штриховка, обводка по контуру, шаблону, рисование узоров по 

образцу. Игры с пальчиками. Раскрашивание заданным цветом. Лепка из пластилина. 

Игры и упражнения на прописывание цифр и букв. Массаж, самомассаж, гимнастический 

комплекс. 

Совершенствование игровых действий с природным, строительным и бросовым 

материалом в процессе дидактических игр и игровых упражнений. Игры «Автобус», 

«Семья», «Доктор». 

Игры-упражнения на формирование представлений об эмоциях, на распознавание и 

произвольное проявление чувств, на гармонизацию личности ребенка. 

8 класс (2ч) 

Развитие мелкой моторики рук. Различные виды пальчиковой гимнастики с элементами 

театрализованной игры. Штриховка, обводка по контуру, шаблону, рисование узоров по 

образцу. Срисовывание через прозрачную бумагу. Игры с пальчиками. Раскрашивание 

заданным цветом. Лепка из пластилина. Игры и упражнения на прописывание цифр и 

букв. Массаж, самомассаж, гимнастический комплекс. 

Совершенствование игровых действий с природным, строительным и бросовым 

материалом в процессе дидактических игр и игровых упражнений. Игры: 

«Парикмахерская», «Магазин», «Поликлиника». 

Игры-упражнения на формирование представлений об эмоциях, на распознавание и 

произвольное проявление чувств, на гармонизацию личности ребенка. 

9 класс (2ч) 

Развитие мелкой моторики рук. Различные виды пальчиковой гимнастики с элементами 

театрализованной игры. Штриховка, обводка по контуру, шаблону, рисование узоров по 

образцу. Графические диктанты. Игры с пальчиками. Раскрашивание заданным цветом. 

Лепка из пластилина. Игры и упражнения на прописывание цифр и букв. Массаж, 

самомассаж, гимнастический комплекс. 

Совершенствование игровых действий с природным, строительным и бросовым 

материалом в процессе дидактических игр и игровых упражнений. Игры: «Поликлиника», 

«Школа», «Почта». 

Игры-упражнения на формирование представлений об эмоциях, на распознавание и 

произвольное проявление чувств, на гармонизацию личности ребенка. 
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3.2.3.Программа нравственного развития 

Программа нравственного развития направлена на обеспечение личностного и 

социокультурного развития обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, с ТМНР в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в 

совместной педагогической работе образовательной организации, семьи и других 

институтов общества. 

В основу данной программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества, общечеловеческие ценности в контексте 

формирования у обучающихся нравственных чувств, нравственного сознания и 

поведения. 

Программа предлагает следующие направления нравственного развития 

обучающихся: 

Осмысление ценности жизни (своей и окружающих). Развитие способности 

замечать и запоминать происходящее, радоваться новому дню, замечая какие события, 

встречи, изменения происходят в жизни; на доступном уровне осознавать значимость этих 

событий для каждого по отдельности и для всех людей.  

Отношение к себе и к другим, как к самоценности. Воспитание чувства уважения к 

друг другу, к человеку вообще. Формирование доброжелательного отношения к 

окружающим,  умение устанавливать контакт, общаться и взаимодействовать с людьми. 

Поддержание у ребенка положительных эмоций и добрых чувств в отношении 

окружающих с использованием общепринятых форм общения, как вербальных, так и 

невербальных. Независимо от внешних проявлений инвалидности, взрослые, 

сопровождающие обучение и воспитание ребенка, общаются с ним как с обычным 

ребенком, без проявлений жалости, которая унижает человеческое достоинство 

развивающейся личности. Отношение к учащемуся с уважением его достоинства – 

является основным требованием ко всем работникам организации. Взрослый, являясь 

носителем нравственных ценностей, служит эталоном, примером для детей.  

Осмысление свободы и ответственности. Дети учатся выбирать деятельность, 

выбирать способ выражения своих желаний. Делая выбор, они учатся принимать на себя 

посильную ответственность и понимать результаты своих действий. К примеру, нужно 

приготовить еду, чтобы утолить голод, но можно не готовить – тогда мы останемся 

голодными. Ребенок, на доступном ему уровне, учится предвидеть последствия своих 

действий, понимать, насколько его действия соотносятся с нормами и правилами жизни 

людей. Выбирая ту или иную деятельность, не всегда желаемую, но необходимую, 

ребенок учится управлять своими эмоциями и поведением, у него формируются волевые 

качества. 

Укрепление веры и доверия. Выполняя поручения или задания, ребенок учится 

верить в то, что «я смогу научиться делать это самостоятельно», в то, что «мне помогут, 

если у меня не получится» и в то, что «даже если не получится – меня все равно будут 

любить и уважать». Взрослые (педагоги, родители) создают ситуации успеха, мотивируют 

стремление ребенка к самостоятельным действиям, создают для него атмосферу доверия и 

доброжелательности.  

Формирование доверия к окружающим у ребенка с ТМНР происходит посредством 

общения с ним во время занятий, внеурочной деятельности, а также  ухода: при 
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кормлении, переодевании, осуществлении гигиенических процедур. В процессе ухода 

ребенок включается в общение со взрослым, который своим уважительным отношением 

(с эмпатией) и доброжелательным  общением, вызывает у ребенка доверие к себе и 

желание взаимодействовать. Уход следует рассматривать как часть воспитательного 

процесса, как способ коммуникации и взаимодействия с ребенком. Деятельность 

работника, осуществляющего уход, не должна сводиться к механическим действиям.  

Взаимодействие с окружающими на основе общекультурных норм и  правил 

социального поведения. Усвоение правил совместной деятельности происходит в 

процессе специально организованного общения, в игре, учебе, работе, досуге. Для этого 

важны эталоны поведения, ориентиры («подсказки») и др. Таким эталоном для ребенка 

являются люди, живущие с ним рядом (носители гуманистических ценностей и социально 

одобряемых норм поведения). Ребенку с нарушением интеллекта трудно понять смысл и 

содержание нравственных категорий, поэтому их усвоение возможно только на основе 

общения, совместной деятельности, подражания взрослым. Ребенок «впитывает в себя» 

примеры и возможные способы реагирования на различные ситуации повседневной 

жизни, копируя и примеряя на себя поведение взрослых.  

Важно, чтобы педагог, который работает с детьми с инвалидностью, помнил о том, 

что независимо от степени выраженности нарушений каждый человек уникален, он 

равноправный член общества. Во время общения с ребенком возникают разные ситуации, 

в которых педагог должен проявлять спокойствие, терпение, настойчивость, 

доброжелательность. От реакции педагога зависит то, как ребенок станет в дальнейшем 

относиться к себе и к окружающим. Например, если кто-то из детей громко кричит и 

проявляет агрессию, другие дети, наблюдая за реакциями взрослого, учатся терпению и 

уважению к сверстнику, независимо от его поведения. Некоторые дети проявляют 

инициативу: подходят к однокласснику, пытаются ему помочь, успокаивают, протягивают 

игрушку, гладят по голове и т.д.  

Ориентация в религиозных ценностях и следование им на доступном уровне 

предпочтительна для семейного воспитания, но, по согласованию с родителями, возможна 

в образовательной организации. Работа по данному направлению происходит с учетом 

желания и вероисповедания обучающихся и их семей и предполагает знакомство с 

основными религиозными ценностями и святынями в ходе: подготовки и участии в 

праздниках, посещения храма, паломнических поездок и т.д. Ребенку с нарушениями 

интеллектуального развития сложно постичь смысл религиозного учения и понять, 

почему верующие празднуют тот или иной праздник, почему ведут себя определенным 

образом в храме, что происходит во время богослужения. Участвуя в религиозных 

событиях, дети усваивают нормы поведения, связанные с жизнью верующего человека.  

Программа выполняется в семье, на занятиях по предмету «Окружающий 

социальный мир» и в рамках внеурочной деятельности. Основными организационными 

формами внеурочной деятельности, через которые реализуется содержание программы, 

являются: оздоровительные лагеря, проекты, экскурсии, праздники, походы и др. 

 

Программа социальной направленности «Мой мир» 

Пояснительная записка 
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     Программа  «Мой мир» разработана с учётом особенностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, индивидуальных программ реабилитации  и обеспечивает 

коррекцию нарушений развития и их социальную адаптацию.        

     Младший школьный возраст  - оптимальный период наиболее активного обучения 

социальному поведению, искусству общения, усвоения коммуникативных умений, 

способов разрешения социальных ситуаций. 

     Общение в жизни детей играет важную роль. Именно в общении дети развивают 

систему нравственных принципов, типичных для общества и социальной среды. Особые 

трудности испытывают дети, которым не хватает родительского внимания и тепла. 

Социально-эмоциональные нарушения возникают вследствие  длительного воздействия на 

ребенка травмирующих ситуаций, нарушение межличностных отношений со взрослыми и 

сверстниками. Для большинства детей, испытывающих трудности в обучении и 

поведении, характерны частые конфликты с окружающими и агрессивность. Такие дети 

не желают и не умеют признать свою вину, у них доминируют защитные формы 

поведения, они не способны конструктивно разрешать конфликты. 

      На занятиях проводится коррекция эмоционально-личностной сферы детей, 

развиваются навыки адекватного общения со сверстниками и взрослыми. Занятия с 

детьми призваны способствовать гармонизации отношений детей с окружающей средой, 

их социализации. На занятии дети  не только получают знания о том, как  общаться, но и 

упражняются  в приемах различных способов поведения, овладевают навыками 

эффективного  общения. Очень важно, чтобы дети осознавали, что культура поведения 

является неотъемлемой составляющей системы межличностного общения. В занятия 

включены приемы  по выработке у детей элементарных правил вежливости. Через ролевое 

разыгрывание отрабатываются навыки культуры общения, усваиваются  знания этикета.           

Приобретение детьми социальных способов поведения на основе усвоения этических 

норм морали становится наиболее актуальным в период реформирования общества, смены  

ценностных ориентиров, резкой дифференциацией доходов, высокой занятостью или 

безработицей.  

      В этом возрасте дети усваивают основные нормы морали, регулирующие отношения 

человека к окружающим его людям и самому себе. У них появляется возможность 

использовать эти нормы в качестве средств самостоятельной регуляции поведения и 

взаимоотношений между людьми. Дети учатся соотносить нравственные представления с 

конкретным поведением, поступать в соответствии с теми требованиями, которые 

предъявляют к ним взрослые. 

Однако у таких детей это получается не всегда, и порой наблюдается разрыв в 

сознании и поведении ребенка: он знает, как надо поступать, но не поступает в 

соответствии со своими знаниями, поэтому появляются негативные нравственные 

образования. 

    Занятия позволяют научить ребенка откликаться на проблему другого человека,  

осознать значение труда для будущей самостоятельно жизни. 
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Краткая характеристика группы 

     В группе 10 детей с различной степенью умственной отсталости, различными 

способностями и возможностями. Все дети проживают в психоневрологическом интернате 

для детей и воспитываются в условиях, где семья заменена учреждением; в условиях 

«социального сиротства»; в ситуации ограниченной социальной активности, 

недостаточного включения воспитанника в различные виды практической деятельности; в 

условиях ограниченных сфер реализации усвоенных социальных норм и социального 

опыта.  Все это значительно затрудняет процесс эффективности становления личности 

ребенка.  

      Данная программа ориентирована на воспитание личности,  способной на управление 

своим поведением с опорой на существующие стандарты, нормы и законы общества. 

Особое внимание в программе уделено проблеме общения и усвоения нравственных норм 

и правил поведения, что обусловлено проблемами вхождения ребенка в социальную среду, 

усвоения социального опыта воспитанниками сиротского образовательного учреждения.    

       Педагогическая целесообразность программы в сфере социально-личностного 

развития воспитанников обусловлена необходимостью помочь ребенку  раскрывать 

индивидуальные способности, творческие начала собственной личности, формирование 

устремлений ребенка в интеграции личностных позиций «Я - хочу» и «Я - могу» как 

основы взаимодействия воспитанника с другими детьми, воспитателем и другими 

взрослыми. Партнерские отношения, сопричастность взрослого воспитателя к делам и 

поступкам детей (позиция «мы вместе»,  а не «над»), разработка занятий, развивающих 

потребность в приобретении умений и навыков - это и многое другое учитывается в 

программе  «Мой мир». 

    В основу программы  «Мой мир» положены следующие принципы:   

- принцип природосообразности, который ориентирует на воспитание личности с 

учетом имеющегося природного потенциала, на основе закономерностей внутреннего 

развития, поиска, обнаружения и укрепления внутренних сил, поддержке 

самоопределения воспитанника; 

- принцип гуманистической ориентации воспитания, что требует рассмотрения 

ребенка как главной ценности в системе человеческих отношений, главной нормой 

которых является гуманность. Принцип требует уважительного отношения к каждому 

человеку, выделения в качестве приоритетных задач заботы о социальном и психическом 

здоровье ребенка; 

         - принцип индивидуализации воспитания учащихся предполагает определение 

индивидуальной траектории социального развития каждого ученика, выделение 

специальных задач, соответствующих его особенностям, включение детей в различные 

виды деятельности, раскрытие потенциалов личности, предоставление возможности 

каждому воспитаннику для самореализации и самораскрытия. 

   Программа   рассчитана на 1  год обучения и предназначена для  детей младшего 

школьного возраста (8-11 лет), занятия комбинированного типа, которые включают в 
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себя теоретический аспект и практическую подготовку, осуществляются прямыми и 

косвенными путями: используются теоретические и практические ситуации.      

   Занятия проводятся 5 раз в неделю. Содержание программы тесно связано с 

содержанием учебных предметов. Длительность занятий 30-40 минут. 

Цель программы 

Формирование личностных  качеств как основы взаимоотношений с людьми, 

обществом и миром в целом:  в процессе социального становления через 

самопознание, общение, деятельность. 

                                                 Задачи 

1. Формировать у детей представления о нравственных нормах поведения. 

2. Знакомить воспитанников с основными моделями коммуникативного   

поведения и правилами, регулирующими поведение в обществе с позиции 

индивидуальности. 

3. Развивать основы личностной адекватной  самооценки, ответственности  за свои 

поступки. 

4. Воспитывать сочувствие, желание оказывать поддержку, принимать помощь 

других. 

                               Формы и методы работы 

Формы воспитательной работы:  

❖ познавательная беседа; 

❖ этическая беседа; 

❖ профилактическая беседа; 

❖ игры: ролевые, ситуационные;  

❖ занятия с использованием художественных средств выразительности; 

❖ упражнения; 

❖ тренинги;  

❖ экскурсии; 

❖ тестирование, что осуществляется в режиме коллективных (массовых),  

групповых, микро групповых и индивидуальных занятиях. 

  Методы воспитания: 

❖ методы формирования сознания личности (рассказ, беседа, диспут, метод примера);  

❖ методы организации деятельности и формирования опыта общественного 

поведения личности (приучение, метод создания воспитывающих ситуаций, 

педагогическое требование, инструктаж, иллюстрации и демонстрации);  

❖ методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения личности 

(соревнование, познавательная игра, эмоциональное воздействие, поощрение и 

др.);  

❖ методы контроля, самоконтроля и самооценки в воспитании. 

Предполагаемые результаты  реализации программы: 

Воспитанник получит  представление: 

❖ о нравственных нормах поведения;  
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❖ о своих желаниях, потребностях, чертах своего характера, о своих достоинствах и 

недостатках;  

❖ о конфликтах и способах их разрешения; 

❖ об основных  моделях коммуникативного поведения; 

❖ о правилах поведения в различных ситуациях: в школе, в магазине, на улице, в 

транспорте и др.; 

Календарно-тематический план  
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№ Направлен

ие 

Тема К-во 

час 

Дата Задачи 

1 полугодие  

1 Искусство 

общения 

Давайте познакомимся, 

друг другу 

улыбнувшись!  

2  Ввести детей в мир общения, 

познакомить с правилами 

речевого этикета. Для чего мы 

знакомимся? Разыгрывание 

ситуации «Знакомство». Правила 

знакомства. Ролевые ситуации. 

Разыгрывание ритуала вставания 

при знакомстве. Вежливые слова 

при знакомстве. 

 

2 Дом, в котором я живу 2  Экскурсия по детскому дому. 

Что значить  радовать родных и 

близких добрыми делами?  

Разыгрывание ситуаций. Игра 

«Покажи, не называя», «Кто 

скорее соберёт?». Игра « Кто, где 

живёт?». 

3 Моё любимое имя 2  Знакомство детей с историей 

возникновения имён и фамилий, 

их значение. 

4 Вежливая азбука. 

(Зачем нужна 

вежливость?)   

3  Знакомство детей с правилами 

речевого общения, побуждать к 

употреблению в речи форм 

приветствия, благодарности и 

других слов-помощников в 

общении между людьми. 

Разыгрывание  ролевой  

ситуации. 

5 Как хорошо быть 

вместе! 

2  Дать понятие  о том, что речь 

является средством воздействия 

на мысли, чувства и поведение 

людей.  Как проявляется 

доброжелательность, 

уважительное отношение к 

собеседнику. Ира «Будь 

внимателен».  

6 Внимательный ли ты 

слушатель?  

3  Упражнения на развитие 

диалогической и монологической  

речи. Дать понятие, что 

слушатель должен быть 

внимательным, вежливым. Игра 

«Внимательный ли ты 

слушатель?». Задание 

«Расшифруй пословицу». 

7 Наш весёлый дружный 

класс - много разных в 

нём ребят. 

3  Дать понятие, что речевая  

ситуация имеет свои 

компоненты. Разыгрывание  

ситуаций, игра «Слово - 

творчество». Дидактическая игра 

«Мы разные», упражнение: «Что 
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24 Это - ты, а это – я, а это 

– все мои друзья 

3  Что ты знаешь о своем друге? 

Кого можно называть своим 

другом? Почему мы называем 

друзьями только некоторых 

людей? Каким бы ты хотел 

видеть своего друга? Как ты 

выбираешь друзей? Что тебя 

привлекает в них больше всего?  

Ты хорошо знаешь своих друзей? 

Ситуация « Перед днем 

рождения ты поссорился со 

своим другом. Пригласишь ли ты 

друга?», « У тебя сеть сладости. 

Поделишься ли ты с другом?», 

«Твой друг заболел. Что ты 

будешь делать?» 

25 Почему люди ссорятся?  3  Сообщение о понятии «ссора» и 

«конфликт». Рассказать между 

кем могут происходить 

конфликты (дети и родители, 

мужчина, женщина, 

сверстниками, внутри себя) 

Обсуждение: С кем вы 

конфликтуете чаще всего? Что 

является причиной конфликта? 

Какие возможные пути решения 

конфликтов существуют? Нужны 

ли конфликты? Можно ли 

избежать конфликтов? Чтение 

притчи  «Трудно угодить всем» 

или « Сюжет», Упражнение 

«Слова», «Лебедь рак и щука», 

«Порядок», «Наоборот», «Трио», 

«Отгадай» (на выбор ) с.149 

Притчи 

26 Культурный человек: 

какой он?  

3  Кого называют культурным 

человеком? Как выглядит 

культурный человек? Чтение и 

анализ ситуаций. Игра « Кот и 

мыши». Загадывание загадок о 

предметах ухода и быта. Кого бы 

вы назвали культурным 

человеком и почему? Показ и 

рассматривание иллюстраций, 

репродукций художественных 

произведений с изображением 

различных поведенческих 

ситуаций. 

27 Правила поведения в 

столовой  

2  Анализ поведения за столом 

героев сказки А.Толстого 

«Золотой ключик». 

Формулирование правил 

поведения за столом. Зачем нам 
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7 Жадность и жадины 1  Чтение и анализ басни 

Л.Н.Толстого «Собака и кость». 

Обсуждение понятия 

«Жадность». Как выглядит 

жадный человек? К чему он 

может проявлять жадность? 

Анализ русских народных 

пословиц. Чтение   сказок 

«Жадный Вартан», «Два жадных 

медвежонка». Я.Аким «Жадина». 

Практическая работа (рисование 

как дети представляют себе 

«жадность». Выставка рисунков. 

8 Моя внимательность и 

внимание 

1  Что такое внимание? Что такое 

Внимательность? Значение 

внимания и внимательности в 

жизни человека, влияние на 

успехи в учебе. Игровые – 

задания: «Найди одинаковые 

предметы», « Найди игрушку», 

«Что это?», « Что появилось?», 

«Найди отличия», « Что 

потерялось?». 

9 Ответственность и я 1  Чтение и анализ пословиц об 

ответственности. Назови 

примеры из жизни поправимых 

ошибок. Что можно отнести к 

непоправимым ошибкам? 

Почему? О какой ошибке вам 

труднее вспомнить и говорить? 

Почему? Что понимаете под 

словом «ответственность»? 

Чтение и анализ художественных 

произведения Антуана де Сент-

Экзюпери «Маленький 

принц».Игра «Сказочное 

путешествие»(вопросы по 

сказкам).Какие черты характера 

привели героев к непоправимым 

последствиям? 

10 Зависть 1  Инсценировка и анализ рассказа 

«Молния и солнце». Знакомство 

с понятием «зависть» на примере 

«Сказка о рыбаке и рыбке» А.С. 

Пушкина, «Белка и волк» Л. 

 Анализ и чтение пословиц о 

зависти. 

11 В дружбе сила 1  Чтение стихотворения « 

Совершите чудо». 

 Игра « Закончи предложение» 

(друг - это тот, кто…) 

Знакомство с понятием « 

дружба» ( работа в 
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27 

Учитесь быть 

скромным 

 

 

1 

 Что значит быть скромным? 

Чтение и анализ художественных 

произведений и пословиц.  

Разыгрывание и анализ ситуаций. 

Что нужно помнить, чтобы не 

стать хвастуном? (правила 

скромности).  

Упражнение « Я не зазнайка»,  

28 

Это просто 

хвастунишки 

1  Пояснение  чем хвастовство 

отличается от шутки - 

преувеличения. Конкурс 

клоунов-хвастунов.  

Чтение и анализ рассказа 

«Хвастливый кубик».  

29 

Быть честным – 

хорошо или плохо? 

 

 

1 

 Что значит быть честным? 

Говорить правду  это хорошо или 

плохо? Почему люди 

обманывают? Что такое ложь? 

Чем отличается фантазия от лжи? 

Игра « К нам гости пришли». 

Чтение и анализ художественных 

произведений и пословиц. 

Практическое Задание « Забытый 

зонтик».  

30 

Учись смело говорить 

правду 

 

 

1 

 Умеете ли вы говорить правду? 

Анализ и чтение 

художественных произведений и 

пословиц. Практическое задание: 

«Кто взял карандаш?», «Плохие 

деньги» (ситуации). Что 

необходимо сделать, чтобы 

избежать лжи» 

31 

Чем отличается 

фантазия от лжи? 

1  Пояснение педагога, чем ложь 

отличается от фантазии. 

Основные правила для 

фантазеров. Чтение и анализ 

рассказа « Волшебная машина». 

32 

Учитесь быть щедрыми 

 

1 

 Что такое щедрые поступки? 

Чтение и анализ художественных 

произведений и пословиц. 

 Что необходимо делать, чтобы 

не быть  жадным? (правила). 

33 

Быть щедрым – это 

хорошо или плохо? 

 

 

1 

 Пояснить понятия (щедрость, 

жадность, бережливость). Что 

значит быть щедрым? Кого 

называют щедрым? Примеры 

собственного щедрого поступка 

или поступка сверстников. Игра  

« К нам в гости 

пришли…»(ситуации). Чтение и 

анализ  художественных 

произведений и пословиц.  

34 Быть трудолюбивым - 1  Что значит быть трудолюбивым? 
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Критерии оценки успешности   развития 

социально-личностных   качеств  воспитанников 

Критерии   5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 
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Способен оценить 

«кем  я был» и «кем 

я стал»; мотив «я 

должен» 

преобладает над «я 

хочу». Умеет 

анализировать 

поступки свои и 

других детей. 

выполнение 

поручений, 

происходящие 

события. Осознает 

свою половую 

принадлежность. 

Соблюдает личную 

неприкосновенность 

других. Соблюдает 

правила поведения в 

обществе. 

Знания не 

систематизированы.  

Не всегда может 

отстоять 

собственную 

позицию. Обладает 

чувством 

собственного 

достоинства. 

Развиты такие 

черты характера  

как трудолюбие, 

аккуратность, 

добросовестность, 

вежливость. 

Замечает, когда 

кто-то нуждается в 

помощи и 

оказывает ее. 

«Я хочу» часто 

доминирует над 

«я должен». 

Знания 

элементарны. 

Объем знаний о 

правилах 

социального 

поведения не 

затрудняет 

общение и 

взаимодействие 

с другими 

людьми. 

Большая часть 

практических 

действий 

выполняется 

самостоятельно, 

но только 

эпизодически. 

Социальная 

адаптация 

затруднена. 

Знания 

фрагментарны, 

на 

элементарном 

уровне, не 

соответствуют 

возрасту.  

Объем  знаний 

недостаточен 

для общения и 

взаимодействия 

с другими 

людьми. 

Большая часть 

практических 

действий 

выполняется 

только со 

значимым 

взрослым. 

Социальная 

адаптация 

затруднена.  
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Владеет 

вербальными 

средствами 

общения. Понимает 

и адекватно 

отвечает на 

просьбы, 

приветствия, 

замечания, 

возражения. 

Владеет 

коммуникативными 

моделями 

поведения (в гостях, 

транспорте, в  

цирке.) 

Понимает 

обращенную к нему 

речь. Вызывает 

затруднение начать 

беседу, продолжить 

и  закончить ее. 

Владеет 

невербальными 

средствами 

общения: мимикой, 

жестами. 

Затрудняется 

выразить свои 

мысли в связи с 

недостаточным  

владением 

вербальными и 

невербальными 

средствами 

общения. 

Недостаточно 

владеет 

нормами 

поведения в 

обществе. 

В связи с 

недостаточным 

словарным 

запасом плохо 

владеет 

речевым 

выражением 

своих мыслей, 

знаний, 

желаний. Не 

владеет 

моделями 

общения и 

взаимодействия 

с людьми в 

разных 

жизненных 

ситуациях. 

 

По данным критериям  систематически осуществляется мониторинг, позволяющий 

отслеживать результаты успешности  развития младших  воспитанников. Данные 

мониторинга заносятся в карту (таблица 1). 

 

Таблица -1 Карта  результатов  мониторинга  успешности   развития   

социально-личностных   качеств  воспитанников 
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Компоненты достижений  

Усвоение коммуникативных умений, 

способов разрешения социальных ситуаций  

 

Усвоение  представлений  о себе, 

качествах личности и нравственных 

нормах поведения 
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 н/ 

года 
        

    

к/ 

года 
        

    

 

Диагностический инструментарий оценки успешности реализации программы 

Критерии  Диагностический инструментарий 

Характер межличностных отношений  тестирование, 

наблюдения 

Развитие коммуникативных способностей анкетирование, 

наблюдения 

Сформированность  нравственных  качеств анкетирование, 

тестирование, 

наблюдения 

Самосознание  и самооценка черт характера тестирование, 

анкетирование 

Соблюдение нравственных норм поведения анкетирование, 

тестирование, 

наблюдения 
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ПРОГРАММА  "Умелые ручки" 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность. 

      Проблема развития детского творчества в настоящее время является одной из 

наиболее актуальных проблем, ведь речь идет о важнейшем условии формирования 

индивидуального своеобразия личности. Конструирование и ручной труд, так же как игра 

и рисование, особые формы собственно детской деятельности. Интерес к ним у учащихся 

существенно зависит от того, насколько условия и организация труда позволяют 

удовлетворить основные потребности обучающихся, желание чувствовать себя 

способным сделать нечто такое, что можно использовать и что способно вызвать 

одобрение окружающих. 

Развивать и корригировать творчество обучающихся можно по-разному, в том 

числе работа с подручными материалами, которая включает в себя различные виды 

создания образов предметов из природного и бросового материалов. В процессе работы с 

этими материалами дети познают свойства, возможности их преобразования и 

использование их в различных композициях. В процессе создания поделок, изоработ у 

учащихся закрепляются знания эталонов формы и цвета, формируются четкие и 

достаточно полные представления о предметах и явлениях окружающей жизни. 

Новизной и отличительной особенностью  программы “ Умелые ручки” является 

развитие и коррекция  у обучающихся  творческого и исследовательского характеров, 

пространственных представлений; физических закономерностей, а также познание 

свойств различных материалов, овладение разнообразными способами практических 

действий, приобретение ручной умелости и  созидательного отношения к окружающему. 

Необходимость в создании данной программы существует, так как она рассматривается 

как многосторонний процесс, связанный с развитием и коррекцией у обучающихся  

творческих способностей, диалогической и монологической речи, фантазии, мелкой 

моторики рук, внимания, логического мышления, усидчивости; коррекции личностных и 

психофизических особенностей, поведения и социализации в современном обществе. 

Цель программы. 

Развивать и корригировать познавательные, конструктивные, творческие и 

художественные способности обучающихся  в процессе создания образов, используя 

различные материалы и техники. Все это способствует коррекции личности и 

социализации обучающихся  в современном обществе.  

Задачи программы. 
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• Обучение детей  различным приемам преобразования бумаги, природного и 

бросового материалов. 

• Развитие и коррекция  воображения, умения видеть необычное в обычных 

предметах, развитие художественно-творческих способностей и творчества детей 

через изодеятельность. 

• Изготовление и  использование детских поделок для оформления интерьера класса, 

участие в выставках различного уровня. 

 

Направления работы. 

Развитие и коррекция творческих способностей.  

Художественно-эстетическое развитие через изодеятельность. 

Развитие и коррекция  познавательной  активности. 

Задачи по обучению технике работы по ручному труду и изодеятельности. 

Сформировать у детей интерес к видам труда и изодеятельности. 

Познакомить со свойствами материалов, цветовой палитрой. 

3накомить с новыми для детей основными приемами и техниками работы. 

Развивать умение пользоваться простейшими инструментами. 

Развивать общую ручную умелость. 

Координировать работу глаз и обеих рук. 

Учить наклеивать готовые формы, составлять из них изображения готовых предметов, 

совершенствуя ориентировку на плоскости листа. 

Развивать у детей технические навыки с материалами (семена, крупы, бумага, нити, тесто, 

салфетки и т. д.) 

Начиная с простейших поделок, постепенно осваивать более сложные приёмы работы с 

различными материалами, подвести к созданию работ по собственному замыслу. 

Задачи по сенсорному воспитанию. 

➢ Повышать сенсорную чувствительность. 

➢ Способствовать тонкому восприятию формы, фактуры, цвета. 

Задачи по развитию речи. 

 Формировать речевую активность, обогащать словарный запас. 

 Развивать диалогическую речь. 

 Активно употреблять слова, обозначающие действия, свойства. 

 Называть материалы, используемые для работы. 

 Активно использовать слова, обозначающие объекты и явления природы. 

Задачи по эстетическому воспитанию. 
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1. Учить создавать выразительные образы. 

2. Развивать умение подбирать цвета. 

3. Учить видеть, чувствовать, оценивать и созидать прекрасное. 

4. Формировать композиционные навыки. 

Задачи по нравственному воспитанию. 

1. Формировать у детей умение трудится в коллективе. 

2. Воспитывать усидчивость, терпение, внимательность, старательность,   

самостоятельность. 

3. Воспитывать товарищеские взаимоотношения, взаимопомощь. 

4. Развивать желание детей сделать приятное для родителей. 

5. Повышать самооценку детей через достижения в изобразительной деятельности 

Основной формой работы являются занятия  один раз в месяц. В год проводится  9 

занятий.  

Ожидаемый результат. 

Обучающиеся продолжат знакомство с различными материалами и их свойствами, 

закрепят умение анализировать поделку. Научатся видеть необычное в обычных 

предметах. Продолжат развивать мелкую моторику рук. Сформируется положительное 

отношение к труду. Разовьются конструктивные, познавательные, творческие и 

художественные способности, корригируются  психофизические особенности 

обучающихся и девиации в поведении детей группы «риска». 

Программа является вариативной ( при возникновении необходимости допускается 

корректировка содержания и форм занятий) 

Содержание деятельности учителя и воспитателя в рамках программы по развитию 

творческих способностей обучающихся. 

Работа с детьми 
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Формы работы. 

 

 

Тематическое планирование 

Планирование на 1 этап 

1.   Осенняя кладовая природы. 2 часа 

2.  Рисование по замыслу. 1 час 

3.  Чудеса под Новый год. 1 час 

4.  Оригами. 1 час 

5.  Мастерим из солёного теста. 1 час 

6.  Волшебный мир цветной 

бумаги и картона. 

1 час 
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7.  Тематическое рисование. 1 час 

8.  Мир флористики. 1 час 

9.  Итого: 9 часов 

Планирование на 2 этап 

1. Дары природы. 2 часа 

2. Рисование на тему. 1 час 

3. Новогодние фантазии. 1 час 

4. Волшебство бумаги и картона 1 час 

5. Мастерская солёного теста. 1 час 

6. Бумажный квилинг. 1 час 

7. Тематическое рисование. 1 час 

8. Чудесная флористика. 1 час 

 Итого: 9 часов 

 

Перспективное планирование на первый этап. 

Месяц Тема Программные задачи Материал 

Сентябрь 

Заготовка 

бросового и 

природного 

материалов 

Подставка для 

карандашей 

«Заяц», «Белка», 

«Бабочки» 

Продолжать знакомить детей с 

разнообразием природного, 

бросового материалов и 

использование его в 

изготовлении поделок 

Учить видеть необычное в 

обычном, применяя знакомые 

умения и навыки 

конструирования (сделать 

углубления, покрасить); 

развивать фантазию, творчество 

Закрепить умение работать с 

природным материалом,  

соблюдая правила техники 

безопасности с мелкими 

Ракушки, камушки, 

листья, шишки, 

палочки, проволока, 

фантики, картон, 

баночки, коробочки, 

поролон, косточки, 

веточки, сухоцветы, 

семена 

Клей ПВА, сухие  

листья деревьев, 

кустарников, картон 

для основы   
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деталями; умение работать в 

коллективе 

Октябрь 

 

Поделки и картины 

из природного 

материала 

(флористика) по 

желанию детей 

«Подсолнухи» 

 

 

Познакомить детей со значением 

слова флористика-создание 

поделок и картин из природного 

материала; развивать творчество, 

фантазию; способствовать 

коллективной деятельности, 

речевому общению детей 

 

Листья, цветы, ветки, 

палочки, клей, 

цветная бумага 

Ноябрь 

 

Рисование  в 

подарок маме 

Продолжать учить детей делать 

поделки из разных материалов; 

обогащать знания детей о 

разнообразии природного 

материала и его использовании в 

поделках; развивать инициативу, 

творчество 

Познакомить учащихся с 

техникой рисования на ткани 

(пэчворк). Использовать в работе 

полученные знания, умения и 

навыки; развивать творчество, 

фантазию. 

 

 Ткань, акварельные 

краски, рамки для 

портретов. 

Декабрь 

 

Чудесные 

превращения 

картона «Символ 

года», «Новогоднее 

поздравление», 

«Новогодние 

подарки» 

Познакомить детей с новой 

техникой в работе с бумагой-

декупаж, показать способы 

изготовления-оклеивание 

объемных форм и украшение их 

по желанию; развивать 

творчество, мелкую моторику 

рук, художественный вкус 

Познакомить детей с новым, 

будучи забытым, рукоделием 

квилинг, бумажная филигринь, 

бумагокручение; оригами, 

способствовать новым 

творческим возможностям детей 

в работе с бумажными 

полосками и картоном 

Бумага, клей, 

ножницы, трафареты 

детской ладони, 

лошади;  новогодний  

«дождик», картон, 

пенопласт,   

Картон, бумага, клей, 

ножницы 

Январь Поздравление  Картон, цветная 
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«Рубашка для 

папы» 

бумага, ножницы, 

клей 

Февраль 

«Декоративное 

панно. Корзина 

цветов для 

мамочки» 

 

Учить создавать задуманное, 

пользуясь трафаретом, добавлять 

к основному то, чего не достает 

до воплощения замысла; учить 

творчески мыслить, развивать 

мелкую моторику рук, 

дружеские взаимоотношения 

Познакомить с техникой 

«солёное тесто» научить делать 

лепестки цветов предоставить 

детям возможность использовать 

новые знания,  чтобы 

получилось задуманное, 

узнаваемое, используя знакомый 

способ конструирования-

составление целого из частей; 

продолжать развивать 

творческие способности и 

мелкую моторику рук 

Солёное тесто, 

пищевые красители, 

гофририванный 

картон ящиков 

Март «Цветы в подарок» 

Продолжать учить детей 

выполнять работу из цветной 

бумаги по образцу внося свои 

элементы творчества и фантазии. 

Учить доводить до конца работу 

и радоваться полученному 

результату 

Закреплять умение работать с 

разнообразным материалом; 

выполнять поделку, радоваться 

результатам своего труда, 

радовать других; воспитывать 

умение доводить начатое до 

конца 

 

Полоски цветной 

бумаги, картон, клей 

Апрель 

Рисование на 

тему: «Мой 

зелёный и 

радостный 

 

 

 

Продолжать учить детей видеть 

не обычное в обычных 

предметах; умение дополнять 

задуманное мелкими деталями, 

Гуашь, акварель, 

масленые краски. 
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мир» 

 

 

 

 

Май 

«Веточка 

яблони» 

 

 

выбирать красивые цветовые 

сочетания; способствовать 

коллективной деятельности, 

речевому и игровому общению 

детей; развивать 

художественный вкус, замысел, 

фантазию 

 

Закреплять умение работать с 

разнообразным материалом; 

выполнять поделку с желанием, 

развивать мелкую моторику, 

фразовую речь, обогащать 

словарь 

 

 

 

 

 

Ветки, гофрированная 

цветная бумага, клей, 

проволока 

 

Перспективное планирование на второй этап. 

Месяц Тема Программные задачи Материал 

 

Сентябрь 

Заготовка 

бросового и 

природного 

материала 

Продолжать знакомить детей с 

разнообразием природного, 

бросового материалов и 

использование его в 

изготовлении поделок 

Ракушки, камушки, 

листья, шишки, палочки, 

проволока, фантики, 

картон, баночки, 

коробочки, поролон, 

косточки, веточки, 

сухоцветы, семена 

Октябрь 

(природный 

материал) 

Изготовление 

поделок, панно 

(флористика). 

Поделки из 

овощей на 

ярмарку.  

Портрет Осени 

Композиция из 

листьев, цветов, 

косточек, семян 

 

Обогащать знания детей о 

разнообразии природного 

материала и его использовании в 

поделках; продолжать учить 

делать поделки из этого 

материала; способствовать 

коллективной деятельности, 

умению планировать свою 

работу; доводить начатое дело до 

конца 

Шишки, листья, 

палочки, клей, веточки, 

цветы, семена 

Ноябрь 

(ткань) 

 Продолжать учить детей 

рисовать на ткани; создавать 

Ткань, бумага, краски, 

ножницы, нитки, иголка, 
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Преобрази 

кусочек ткани 

«Наши мамы» 

портреты, преобразовывая ее с 

помощью скрепления степлером 

и клеем; умение радоваться 

полученному результату 

степлер 

Декабрь 

(бумага) 

«Новогодние 

фантазии» 

 

Продолжать учить детей 

правильно пользоваться 

ножницами; уметь работать по 

схеме, рисунку; закреплять 

умения самостоятельно 

складывать и вырезать из бумаги, 

сложенной пополам и 

гармошкой, срезать не нужные 

части, соединять; оформлять 

поделку, проявляя творчество, 

фантазию 

Бумага, клей, ножницы 

Январь 

(солёное 

тесто) 

Декоративное 

панно «Дерево 

счастья» 

 

Закрепить знания детей о рецепте 

солёного теста и его свойствах; 

способствовать созданию уже 

знакомых поделок, усложняя их 

по своему желанию, проявляя 

фантазию, творчество; желание 

работать в коллективе и доводить 

начатое дело до конца 

Соленое тесто (мука, 

вода, соль), пищевые 

красители, 

гофрированный картон  

ящиков 

Февраль 

(бросовый 

материал) 

 

Открытка с 

подвеской  в 

подарок папе 

Обогатить знания детей о 

разнообразии бросового 

материала и его использование 

при изготовлении поделок; 

напомнить правила безопасности 

в работе с мелкими деталями, 

клеем, ножницами; развивать 

фантазию; воспитывать 

трудолюбие, аккуратность 

Цветной картон и 

бумага, упаковочная 

бумага, клей, ножницы,  

проволока,  

Март 

 (кожа, 

нитки) 

«Кулончики» 

Открытка в 

подарок маме 

Учить детей делать поделки из 

знакомого материала, дополняя и 

оформляя их нитками, 

ленточками; развивать 

эстетический вкус, умение 

проявлять самостоятельность и 

творческие способности в 

выборе цветовой гаммы 

Кожа, ножницы, нитки, 

бусинки, клей, 

пуговицы, ленточки, 

ткань 

Апрель 

(рисование) 

Коллаж 

«Звёздный 

Закрепить умение детей работать 

с разнообразным материалом, 

Гуашь, акварель, 

восковые мелки. 
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путь», «Огонь 

враг!» 

применяя знакомые приемы и 

методы, проявлять творчество, 

фантазию, инициативу, 

дружеские взаимоотношения 

Май 

(бумага) 
"Голубь мира» Закрепить умение детей работать 

с разнообразным материалом. 

Бумага белая. Маркеры. 

Палки(трудовики) 

Критерии качества освоения ребенком художественного и ручного труда 

Имеет представление о материале, из которого сделана поделка. Владеет приемами 

работы с различными материалами. Самостоятельно определяет последовательность 

выполнения работы. Умеет самостоятельно провести анализ поделки. Использует свои 

конструктивные решения в процессе работы. Учитывает яркость, оригинальность при 

выполнении поделки. Выполняет работу по замыслу. Умеет выбирать материал, 

соответствующий данной конструкции и способы скрепления, соединения деталей. 

Показывает уровень воображения и фантазии. Использует в работе разные способы 

ручного труда.  

Занятия с детьми проводятся по следующей схеме: 

➢ Начало занятия – сюрпризный момент, сказочный сюжет или какая либо 

мотивация создания работы. Загадываются загадки, читаются стихи, 

проводятся беседы. 

➢ Рассказ, который сопровождается показом материала. Дети исследуют форму, 

обращают внимание на цвет, структуру. 

➢ Демонстрация образцов, панно, аппликации, композиции, их анализ. 

➢ Объяснение приёмов создания, Важно побудить детей к высказыванию 

предложений о последовательности выполнения задания, отметить 

особенности работы с данным материалом. 

➢ Пальчиковая гимнастика, разминка рук. 

➢ Самостоятельное изготовление поделки, помощь по необходимости. 

➢ Анализ готовых поделок своих и товарищей. 

➢ Уборка рабочих мест, инструментов, оставшегося материала. 

Способы работы: 

1. Отрезание или обрывание полосок или кусочков от листа бумаги. 

2. Вырезание по контуру предметов и комбинирование из них композиций. 

3. Наклеивание комочков бумаги на плоскостное изображение. 

4. Скатывание бумажных салфеток в комочки и наклеивание их на изображение. 

5. Наклеивание ниток и ткани на изображение. 

6. Скатывание ватных шариков и наклеивание их на изображение. 
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7. Наклеивание ватных дисков на изображение. 

8. Наклеивание сухих листьев на плоскостное изображение. 

9. Скрепление различных деталей. 

10. Сматывание ниток в клубок. 

11. Моделирование из природного материала: скорлупы, семечек, гороха, фасоли, крупы, 

веточек, камешков. 

12. Комбинирование природных материалов с различными другими материалами. 

13. Конструирование из коробок с элементами аппликации. 

14. Лепка предметов из теста и их закрашивание. 

15. Выкладывание мозаики на пластилиновой основе. 

16. Барельеф. 

17. Рисование на заданные темы, переход на рисование по замыслу учащихся. 

 

Формы подведения итогов реализации данной программы являются: выставки,  

участие в смотрах, конкурсах. 

 

Программа «Я - гражданин». 

Цель: формирование любви к Родине, бережного отношения к народным традициям, 

обычаям, уважения к историческому прошлому страны, воспитание патриотизма. 

Задачи:  

• воспитание чувства патриотизма, сопричастности к героической истории Российского 

государства; 

• духовно-нравственное становление личности; 

• формирование чувства принадлежности к национальной культуре, развитие 

национального самосознания. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своей малой родине; закон и правопорядок;  

свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества, межэтнический мир. 

Познавательные беседы, классные часы: 

• День флага. 

• День народного единства. 

• 16 ноября – День толерантности (Уроки толерантности). 

• День Героев России. 

• «Символы государственной власти». 
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• «Я – гражданин России». 

• «Разрешение конфликтов без насилия». 

• «Что значит быть культурным?» 

• «Права и обязанности». 

• «Великие русские полководцы». 

• «С чего начинается Родина?» 

• «Мой район, мой дом». 

• День России. 

Досугово-развлекательная деятельность: 

• Школьные праздники на военно-патриотическую тематику. 

• Концерты- встречи с  ветеранами  Великой Отечественной войны. 

 

ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ «Я - гражданин» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 

«Я - гражданин» 

Сотрудничество  

с ДШИ 

 

 

 

Организованная  

система КТД 

 

Сетевое 

взаимодействие с 

учреждениями 

культуры 

 

Работа библиотеки 

школы 

 

Сотрудничество 

с ДЮСШ  

 

Включение 

воспитательных 

задач в урочную 

деятельность 

 

Сотрудничество  

с Домом молодежи 
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Планируемые результаты:  

▪ ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

▪ знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

 

3.2.4. Программа формирования экологической культуры,  

здорового и безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 

жизни нацелена на развитие стремления у обучающихся с умеренной, тяжелой 

умственной отсталостью вести здоровый образ жизни и бережно относиться к природе. 

Программа направлена на решение следующих задач:  

• формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды;  

• формирование и развитие познавательного интереса и бережного отношения к 

природе; формирование знаний о правилах здорового питания;использование 

оптимальных двигательных режимов (физкультуры и спорта) для обучающихся с 

учетом их возрастных, психофизических особенностей; 

• формирование осознанного отношения к собственному здоровью на основе 

соблюдения правил гигиены, здоровье сбережения, режима дня; 

• формирование негативного отношения к факторам, нарушающим здоровье 

обучающихся: сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики, 

инфекционные заболевания, нарушение правил гигиены, правильного питания и 

др.; 

• формирование готовности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями состояния здоровья; 

• формирование умений безопасного поведения в окружающей среде, простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

С учетом индивидуальных образовательных потребностей обучающихся задачи 

программы конкретизируются в СИПР и реализуются на уроках по предметам: 

«Окружающий природный мир», «Человек», «Адаптивная физкультура», в ходе 

коррекционных занятий, а также в рамках внеурочной деятельности.  

Основными организационными формами внеурочной деятельности, на основе 

которых реализуется содержание программы, являются: режим труда и отдыха, проекты, 

спортивно-развлекательные мероприятия, дни здоровья, беседы, походы и др. 

Программа «Здоровячок»  

Направление : спортивно- оздоровительное. 

 

     Цель: формирование основ здорового образа жизни и бережного отношения к природе.   

    Задачи: 
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- осознание  обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки 

форм правильного поведения; 

-социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта 

взаимодействия с окружающим миром. 

      -укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

Формы и  виды деятельности 

формы проведения занятия 

и виды деятельности 

тематика 

игры Мы весёлые ребята, быть здоровыми хотим, все болезни 

победим 

«Остров здоровья» 

 «Состояние экологии и её влияние на организм человека» 

беседы Полезные и вредные продукты 

Гигиена правильной осанки 

«Доброречие» 

Мой внешний вид – залог здоровья 

 Как питались в стародавние времена  и питание нашего 

времени 

Мода и школьные будни 

Как защититься от простуды и гриппа 

просмотр тематических видеофильмов «Как сохранить и укрепить зрение» 

«Быстрое развитие памяти» 

«Человек»  

«Мышление и мы» 

Клещевой энцефалит 

Вредные и полезные растения. 

экскурсии  «Сезонные изменения и как их принимает человек» 

 «Природа – источник здоровья» 

«У природы нет плохой погоды» 

дни здоровья, спортивные мероприятия «Дальше, быстрее, выше»  

«Хочу остаться здоровым» 

. «За здоровый образ жизни» 

конкурсы рисунков, плакатов, выпуск газет «В здоровом теле здоровый дух» 

«Моё настроение» 

Вредные и полезные растения. 

«Продукты для здоровья» 

«Мы за здоровый образ жизни»  

«Нет курению!» 

 Выпуск плакатов «Продукты для здоровья» 
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 кукольный театр Кукольный театр Стихотворение «Ручеёк» 

Кукольный спектакль  К. Чуковский «Мойдодыр»  

участие в  конкурсах «Разговор о правильном 

питании» 

«Разговор о правильном питании»  

«Вкусные и полезные вкусности» 

«Хлеб всему голова» 

«Что даёт нам море» 

 

 Место учебного предмета  в учебном плане 

        Данная программа составлена в соответствии с возрастными особенностями 

обучающихся и рассчитана на проведение  1 часа в неделю:  1 класс — 33 часа в год, 2-4 

классы -34 часа в год.  

 

Содержание курса 

 

Программа по спортивно-оздоровительному направлению «Здоровячок» состоит 

из 7 разделов: 

«Вот мы и в школе»: личная гигиена, значение утренней гимнастики для организма; 

«Питание и здоровье»: основы правильного питания, гигиенические навыки культуры 

поведения во время приема пищи, кулинарные традиции современности и прошлого; 

«Моё здоровье в моих руках»: влияние окружающей среды на здоровье человека, 

чередование труда и отдыха, профилактика нарушений зрения и опорно-двигательного 

аппарата; 

«Я в школе и дома»: социально одобряемые нормы и правила поведения обучающихся 

в образовательном учреждении, гигиена одежды, правила хорошего тона; 

«Чтоб забыть про докторов»: закаливание организма; 

«Я и моё ближайшее окружение»: развитие познавательных процессов, значимые 

взрослые, вредные привычки, настроение в школе и дома; 

«Вот и стали мы на год  взрослей»: первая доврачебная помощь в летний период, 

опасности летнего периода. 

В содержании программы перечисленные разделы возобновляются на 

протяжении четырех лет, что способствует обобщению, расширению и систематизации 

знаний о здоровье, закреплению социально одобряемой модели поведения обучающихся. 

Подобное содержание отражает взаимосвязь всех компонентов здоровья, подчеркивания 

взаимное влияние  интеллектуальных способностей, коммуникативных умений, 

потребности в соблюдении личной гигиены, необходимости закаливания и правильного 

питания, эмоционального отношения к деятельности, умения оказывать первую 

доврачебную помощь на пропедевтическом уровне на общее благополучие человека и его 

успешность в различного рода деятельности. 
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 Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Здоровячок» состоит из четырёх частей:   

 «Первые шаги к здоровью»: первичное ознакомление со здоровым образом жизни, 

формирование потребности в личной гигиене, ознакомление с витаминами и 

продуктами их содержащими. 

 «Если хочешь быть здоров»: культура питания и этикет, понятие об иммунитете, 

закаливающие процедуры, ознакомление с лекарственными и ядовитыми растениями нашего 

края. 

 «По дорожкам здоровья»: интеллектуальные способности, личная гигиена и 

здоровье, понятие о микробах, вредные привычки и их профилактика, применение 

лекарственных растений в профилактических целях. 

 «Я, ты, он, она - мы здоровая семья»: формирование у обучающихся чувства 

ответственности за свое здоровье, мода и гигиена школьной одежды, профилактика 

вредных привычек, культура эмоций и чувств. 

Тематическое планирование 

 «Первые шаги к здоровью» 

Цель: 

первичное ознакомление со здоровым образом жизни, формирование потребности в 

личной гигиене, ознакомление с витаминами и продуктами их содержащими. 

  

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и дисциплин 

 

Всего,  

час. 

I  Введение  «Вот мы и в школе». 4 

1.1 Дорога к доброму здоровью 1 

1.2 Здоровье в порядке - спасибо зарядке 1 

1.3 В гостях у Мойдодыра 

Кукольный спектакль   

К. Чуковский «Мойдодыр» 

1 

1.4 Праздник чистоты «К нам приехал Мойдодыр» 1 

II Питание и здоровье 5 

2.1 Витаминная тарелка на каждый день. Конкурс рисунков 

«Витамины наши друзья и помощники» 

1 

2.2 Культура питания 

Приглашаем к чаю 

1 

2.3 Ю.Тувим «Овощи» (кукольный театр умеем ли мы правильно 

питаться) 

1 

2.4 Как и чем мы питаемся  

2.5 Красный, жёлтый, зелёный 1 
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III Моё здоровье в моих руках 7 

3.1 Соблюдаем мы режим, быть здоровыми хотим 1 

3.2 Полезные и вредные продукты. 1 

3.3 Кукольный театр Стихотворение «Ручеёк» 1 

3.4 Экскурсия «Сезонные изменения и как их принимает человек» 1 

3.5 Как обезопасить свою жизнь 1 

3.6 День здоровья 

 «Мы болезнь победим, быть здоровыми хотим» 

1 

3.7  «В здоровом теле здоровый дух» 1 

IV Я в школе и дома 6 

4.1 Мой внешний вид – залог здоровья 1 

4.2 Зрение – это сила 1 

4.3 Осанка – это красиво 1 

4.4 Весёлые переменки 1 

4.5 Здоровье и домашние задания 1 

4.6 Мы весёлые ребята, быть здоровыми хотим, все болезни победим 1 

V Чтоб забыть про докторов  4 

5.1 «Хочу остаться здоровым». 1 

 5.2 Вкусные и полезные вкусности 1 

 5.3 День здоровья 

 «Как хорошо      здоровым быть» 

1 

 5.4  «Как сохранять и укреплять свое здоровье»  1 

VI Я и моё ближайшее окружение 3 

 

6.1 Моё настроение «Передай улыбку по кругу».  Выставка рисунков 

«Моё настроение» 

1 

6.2 Вредные и полезные привычки 1 

6.3 «Я б в спасатели пошел» 1 

VII «Вот и стали мы на год  взрослей» 4 

7.1 Опасности летом (просмотр видео фильма) 1 

7.2 Первая доврачебная помощь 1 

7.3 Вредные и полезные растения. Кукольный театр: Русская 

народная сказка «Репка» 

1 

7.4 Чему мы научились за год.  1 

 Итого:  33 

 

 «Если хочешь быть здоров» 
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Цель:  культура питания и этикет, понятие об иммунитете, закаливающие процедуры, 

ознакомление с лекарственными и ядовитыми растениями нашего края. 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и дисциплин 

 

Всег

о,  

час. 

I  Введение  «Вот мы и в школе». 4 

1.1 Что мы знаем о ЗОЖ 1 

1.2 По стране Здоровейке 1 

1.3 В гостях у Мойдодыра 

 

1 

1.4 Я хозяин своего здоровья 1 

II Питание и здоровье 5 

2.1 Правильное питание – залог здоровья Меню из трех блюд на 

всю жизнь. 

1 

2.2 Культура питания. Этикет. 1 

2.3 Спектакль «Я выбираю кашу» 1 

2.4 «Что даёт нам море» 
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2.5 Светофор здорового питания 1 

III Моё здоровье в моих руках 7 

3.1 Сон и его значение для здоровья человека 1 

3.2 Закаливание в домашних условиях 1 

3.3 День здоровья 

«Будьте здоровы» 

1 

3.4 Иммунитет 1 

3.5 Беседа «Как сохранять и укреплять свое здоровье». 1 

3.6 Спорт в жизни ребёнка. 1 

3.7 Слагаемые здоровья 1 

IV Я в школе и дома 6 

4.1 Я и мои одноклассники 1 

4.2 Почему устают глаза? 1 

4.3 Гигиена позвоночника. Сколиоз 1 

4.4 Шалости и травмы 1 

4.5 «Я сажусь за уроки» Переутомление и утомление 1 

4.6 Умники и умницы 1 

V Чтоб забыть про докторов  4 

5.1 С. Преображенский «Огородники»  

 

1 

 5.2 Как защитить себя от болезни (выставка рисунков) 1 

 5.3 День здоровья 

 «Самый здоровый класс» 

1 

 5.4 «Разговор о правильном питании» Вкусные и полезные 

вкусности 

1 

VI Я и моё ближайшее окружение 4 

6.1 Мир эмоций и чувств. 1 

6.2 Вредные привычки 1 

6.3  «Веснянка» 1 

6.4 В мире интересного 1 

VII «Вот и стали мы на год  взрослей» 4 

7.1 Я и опасность. 1 

7.2 Чем и как можно отравиться.  Кукольный спектакль 

А.Колобова «Красивые грибы» 

1 

7.3 Первая помощь при отравлении 1 

7.4 Наши успехи и достижения 

 

1 

 Итого:  34 
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 «По дорожкам здоровья» 

Цель:  интеллектуальные способности, личная гигиена и здоровье, понятие о микробах, 

вредные привычки и их профилактика, применении лекарственных растений в 

профилактических целях.  

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и дисциплин 

 

Всег

о,  

час. 

I  Введение  «Вот мы и в школе». 4 

1.1 «Здоровый образ жизни, что это?» 1 

1.2 Личная гигиена 1 

1.3 В гостях у Мойдодыра 1 

1.4 «Остров здоровья» 1 

II Питание и здоровье 5 

2.1 Игра «Смак» 1 

2.2 Правильное питание – залог физического и психологического 

здоровья 

1 

2.3 Вредные микробы 1 

2.4 Что такое здоровая пища и как её приготовить  1 

2.5 «Чудесный сундучок» 1 

III Моё здоровье в моих руках 7 

3.1 Труд и здоровье 1 

3.2 Наш мозг и его волшебные действия 1 

3.3 День здоровья 

«Хочу остаться здоровым» 

1 

3.4 Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья. 1 

3.5 Беседа «Как сохранять и укреплять свое здоровье». 1 

3.6 Экскурсия «Природа – источник здоровья» 1 

3.7 «Моё здоровье в моих руках» 1 

IV Я в школе и дома 6 

4.1 Мой внешний вид – залог здоровья 1 

4.2 «Доброречие» 1 

4.3 Спектакль С. Преображнский «Капризка» 1 

4.4 «Бесценный дар- зрение». 1 

4.5 Гигиена правильной осанки 1 
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4.6 «Спасатели, вперёд!» 1 

V Чтоб забыть про докторов  4 

5.1 Шарль Перро «Красная шапочка» 1 

 5.2 Движение это жизнь 1 

 5.3 День здоровья 

«Дальше, быстрее, выше» 

1 

 5.4  «Разговор о правильном питании» Вкусные и полезные 

вкусности 

1 

VI Я и моё ближайшее окружение 4 

6.1 Мир моих увлечений 1 

6.2 Вредные привычки и их профилактика 1 

6.3 Добро лучше, чем зло, зависть, жадность. 

Кукольный спектакль 

А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» 

1 

6.4 В мире интересного. 1 

VII «Вот и стали мы на год  взрослей» 4 

7.1 Я и опасность. 1 

7.2 Лесная аптека на службе человека 1 

7.3 Игра «Не зная броду, не суйся в воду» 1 

7.4 Чему мы научились и чего достигли 

 

1 

 Итого:  34 

 

 «Я, ты, он, она - мы здоровая семья» 

Цель:  формирование чувства ответственности за свое здоровье, мода и гигиена школьной 

одежды, профилактика вредных привычек, культура эмоций и чувств.  

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и дисциплин 

 

Всег

о,  

час. 

I  Введение  «Вот мы и в школе». 4 

1.1 «Здоровье и здоровый образ жизни» 1 

1.2 Правила личной гигиены 1 

1.3 Физическая активность и здоровье  1 

1.4 Как познать себя 1 
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II Питание и здоровье 5 

2.1 Питание необходимое условие для жизни человека 1 

2.2 Здоровая пища для всей семьи 1 

2.3 Как питались в стародавние времена  и питание нашего 

времени 

1 

2.4 Секреты здорового питания. Рацион питания 1 

2.5 «Богатырская силушка» 1 

III Моё здоровье в моих руках 7 

3.1 Домашняя аптечка 1 

3.2 «Мы за здоровый образ жизни» 1 

3.3 Марафон «Сколько стоит твоё здоровье» 1 

3.4 «Береги зрение смолоду». 1 

3.5 Как избежать искривления позвоночника 1 

3.6 Отдых для здоровья 1 

3.7 Умеем ли мы отвечать за своё здоровье 1 

IV Я в школе и дома 6 

4.1 «Мы здоровьем дорожим – соблюдая свой режим» 1 

4.2 «Класс не улица ребята 

И запомнить это надо!» 

1 

4.3 Кукольный спектакль 

 «Спеши делать добро» 

1 

4.4 Что такое дружба? Как дружить в школе? 1 

4.5 Мода и школьные будни 1 

4.6 Делу время, потехе час. 1 

V Чтоб забыть про докторов  4 

5.1 Чтоб болезней не бояться, надо спортом заниматься  1 

 5.2 День здоровья 

«За здоровый образ жизни» 

1 

 5.3 Кукольный спектакль 

 Преображенский «Огородники» 

1 

 5.4  «Разговор о правильном питании» Вкусные и полезные 

вкусности 

1 
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VI Я и моё ближайшее окружение 4 

6.1 Размышление о жизненном опыте 1 

6.2 Вредные привычки и их профилактика 1 

6.3 Школа и моё настроение 1 

6.4 В мире интересного. 1 

VII «Вот и стали мы на год  взрослей» 4 

7.1 Я и опасность. 1 

7.2 Игра «Мой горизонт» 1 

7.3 Гордо реет флаг здоровья 1 

7.4 «Умеете ли вы вести здоровый образ жизни» 1 

 Итого:  34 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной 

деятельности 

-осознание  обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм 

поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья;  

-социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта 

взаимодействия с окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет 

сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью во всем его 

проявлениях. 

Материально- техническое обеспечение  предмета 

 

1. Печатные пособия:  

Натуральные пособия (реальные объекты живой и неживой природы,): овощи, фрукты, 

солнце, вода, аптечка, строение глаза, виды грибы, зубные щетки,  и др.;  

Рисунки, схематические рисунки. 

Схемы, таблицы. 

Картины русских художников. 

Плакаты: «Мое тело», «Правильно чистим зубы», «Комплекс упражнений утренней 

гимнастики», «Первая помощь при порезе», «Пропаганда здорового образа жизни», 

«Этикет», «Правильная осанка», «Гимнастика для глаз», «Хорошие манеры»; 

Измерительные приборы: весы, часы и их модели. 

 2.Технические средства обучения 

 Компьютер   

 Мультимедийный проектор  

 DVD- проигрыватель 

Литература 

1. Антропова, М.В., Кузнецова, Л.М.  Режим дня школьника. М.: изд. Центр 

«Вентана-граф». 2002.- 205 с. 

2. Бабкина, Н.В. О психологической службе в условиях учебно-воспитательного ком-

плекса // Начальная школа – 2001 – № 12 – С. 3–6. 
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3. Дереклеева, Н.И. Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья: 1-5 классы. – М.: 

ВАКО, 2007 г. - / Мастерская учителя. 

4. Дереклеева, Н.И. Справочник классного руководителя: 1-4 классы / Под ред. И.С. 

Артюховой. – М.: ВАКО, 2007 г., - 167 с. (Педагогика. Психология. Управление.) 

5. Захаров. А.Н. Как предупредить отклонения в поведении детей. М. 2005. - 85 с. 

6. Карасева, Т.В. Современные аспекты реализации здоровьесберегающих технологий 

// Начальная школа – 2005. – № 11. – С. 75–78. 

7. Ковалько, В.И. Здоровьесберегающие технологии в начальной школе [Текст] : 1-4 

классы / В.И. Ковалько. – М. : Вако, 2004. – 124 c. 

8. Ковалько, В.И. Школа физкультминуток (1-11 классы): Практические разработки 

физкультминуток, гимнастических комплексов, подвижных игр для младших школьников. 

– М.: ВАКО, 2007 г. – / Мастерская учителя. 

9. Невдахина, З.И. Дополнительное образование: сборник авторских программ / ред.-

сост. З.И. Невдахина. - Вып. 3.- М.: Народное образование; Ставрополь: Ставро-

польсервисшкола, 2007. – 134 с. 

10. Патрикеев, А.Ю.  Подвижные игры.1-4 класса. М.: Вако, 2007. - 176с. - / Мозаика 

детского отдыха. 

11. Синягина, Н.Ю. Как сохранить и укрепить здоровье детей: психологические уста-

новки и упражнения [Текст] / Н.Ю. Синягина, И.В. Кузнецова. – М.: Владос, 2003. – 112 с. 

12. Смирнов, Н.К. Здоровьесберегающие образовательные технологии в работе учите-

ля и Школы. М.: АРКТИ, 2003. – 268 с. 

13. Степанова, О.А. Оздоровительные технологии в начальной школе. // Начальная 

школа, №1 - 2003, с.57. 

      14. Якиманская, И.С. Личностно-ориентированное обучение. – М.:  1991. – 120 

ПРОГРАММА «Дети и дорога» (1-4  классы) 

Направление: обеспечение безопасности жизнедеятельности. 

Пояснительная записка 

Цель данной программы: 

 проведение занятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма среди детей 

во внеурочное время. Целенаправленное формирование у них  умений и навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах с учетом психофизиологических и возрастных особенностей 

их поведения в дорожной среде.  

Задачи: формировать и развивать: 

устойчивые привычки дисциплинированного, осторожного и безопасного поведения на 

улицах, дорогах и в транспорте; 

познавательные психические процессы (восприятие, внимание, воображение, мышление, 

память, речь); 

понимание, осмысление и осознание опасных и безопасных действий на улицах и 

дорогах, в транспорте; способность самостоятельно их анализировать и оценивать; 
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самоконтроль, саморегуляцию и самоорганизацию правопослушного и безопасного 

поведения на улицах, дорогах и в транспорте. 

Решение этих задач возможно при построении образовательного процесса по трем 

основным видам деятельности: 

1. Обучение детей теоретическим знаниям (вербальная информация, излагаемая 

педагогом на основе современных педагогических технологий); 

2. Самостоятельная творческая работа учащихся (изучение иллюстраций, выполнение 

креативных заданий, обучающих и развивающих их познавательные способности, 

необходимые им для правильной, безопасной ориентации в дорожной среде); 

3. Практическая отработка координации движений, двигательных умений и навыков 

безопасного поведения на улицах, дорогах и в транспорте с использованием для этого 

комплекса игр (сюжетные, ролевые, игры по правилам и др.) и специальных 

упражнений (вводные, групповые, индивидуальные). 

Образовательный процесс должен иметь практическую направленность на обеспечение 

безопасности детей и подростков, формирование у них самооценки, самоконтроля и 

самоорганизации применительно к сфере дорожного движения. В отличие от других учебных 

дисциплин, учащиеся должны быть заинтересованы не столько получить, хорошую оценку 

знаний, сколько научиться правильно и безопасно вести себя на улицах и дорогах. А для этого 

образовательный процесс должен быть непрерывным, систематическим (по тематическим 

планам), регулярным (без пропусков или замен), построенным с учетом уровня психического 

и физического развития учащихся. 

Примерный тематический план для 1-4 классов. 
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Содер

жани

е. 

1. 

Город, 

поселок

, 

микрор

айон, 

где мы 

живём. 

Город 

(посело

к), в 

котором 

мы 

живем, 

его 

достопр

имечате

льности. 

Улицы 

нашего 

города 

(по-

селка). 

№ Дата 
Тема занятия 

Кол-во 

часов 

1.  Город, посёлок где мы живём.  1 

2.  Что мы видим на дороге и на улице. 1 

3.  Мы идём в школу. Маршрут в школу. 1 

4.  Дорога домой. 1 

5.  Экскурсия по закреплению: «Маршрут в школу и 

домой» 

1 

6.  Осенние дороги. 1 

7.  Это должны знать все. 1 

8.  Кого называют пешеходом.  1 

9.  Кого называют водителем. 1 

10.  Кого называют пассажиром. 1 

11.  Что такое транспорт? 1 

12.  Какие опасности подстерегают на улицах и дорогах. 1 

13.  Остановочный путь и скорость движения. 1 

14.  Зимние дороги. 1 

15.  Светофор. Сигналы светофора. 1 

16.  Правила поведение на тротуаре, пешеходной 

дорожке, обочине. 

1 

17.  Что такое проезжая часть.  1 

18.  Экскурсия «Знаки светофора». 1 

19.  Что означают дорожные знаки? 1 

20.  Запрещающие знаки. 1 

21.  Предупреждающие знаки. 1 

22.  Информационные знаки. 1 

23.  Конкурсная программа «Знатоки дорожных 

знаков». 

1 

24.  Проект «Дорожные знаки». 1 

25.  Пешеходный переход 1 

26.  Нерегулируемые перекрёстки 1 

27.  Экскурсия «Я – пешеход». Весенние дороги. 1 

28.  Мы пассажиры. 1 

29.  Экскурсия «Мы пассажиры». 1 

30.  Проект «Дорога и дети» Где можно играть? 1 

31.  Проект «Дорога и дети» Где можно играть? 

(продолжение) 

1 

32.  Утренник по ПДД. 1 

33.  «Скоро каникулы» беседа сотрудников ГБДД. 

Экскурсия по городу. 

1 

  Итого: 33 ч. 
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Домашний адрес. Местонахождение школы. Какой транспорт ходит в нашем городе? Какие вы 

знаете автобусные (троллейбусные) маршруты? Остановки маршрутного транспорта. 

Схематическое изображение микрорайона. 

2.  Что мы видим на дороге и на улице.  

Улица. Тротуар. Проезжая часть. Перекресток. Почему проезжая часть опасна? Правила поведе-

ния на улице. Где нужно ходить по улицам? Дисциплина на улице — залог безопасности 

движения. 

3. Мы едем в школу. 

Как можно доехать до школы? Остановки маршрутного транспорта рядом со школой. 

Схематическое изображение микрорайона со школой. Пешеходные пути к школе. Наиболее 

опасные и безопасные места для движения пешеходов. Ознакомление с конкретными 

маршрутами ребят своего класса. 

4. Практическое занятие. 

Разбор конкретных маршрутов учащихся в школу. Умение правильно выбрать наиболее бе-

зопасный путь. Пройти по более сложному маршруту к школе. Где и как правильно перейти ули-

цу? Не можешь сам перейти улицу — попроси взрослого помочь! 

5. Осенние дороги. 

Особенности движения транспорта и пешеходов осенью на скользкой дороге. Лужи, грязь — 

препятствия дорожному движению. Плохая видимость в дождь и туман. Особая осторожность 

пешеходов на дорогах осенью. Инструктаж о безопасности движения во время осенних каникул. 

6. Это должны знать все. 

Зачем нужно знать ПДД пешеходу и водителю? Правила движения — закон для пешеходов и 

водителей. Движение по улице группами. Примеры о последствиях нарушений ПДД. Какой вред 

приносят нарушители правил? 

7. Наши верные друзья. 

Что поможет ребятам безопасно перейти проезжую часть («зебра», подземный пешеходный 

переход, светофор, дорожные знаки, регулировщик дорожного движения). 

8. Сигналы светофора. 

Назначение светофора, значение сигналов светофора. Пешеходный светофор. 

9. Работа сотрудника ГИБДД. 

Беседа ребят с сотрудником ГИБДД. 

10. Зимние дороги. 
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Особенности движения пешеходов и транспорта по скользкой дороге. Снег, гололед — 

препятствие для движения. Плохая видимость в снегопад и в пургу. Сугроб как препятствие 

обзору. Инструктаж о безопасном поведении на улице во время зимних каникул. Опасность 

катания с горок рядом с проезжей частью. Где можно возить санки и кататься на коньках? 

11. Мы – пассажиры. 

Общественный транспорт: автобус, троллейбус, трамвай, такси. Где разрешается ожидать 

общественный транспорт? Как надо обходить стоящий трамвай, троллейбус, автобус? В чем 

опасность внезапного выхода на проезжую часть из-за стоящего транспорта? 

Общие обязанности пассажиров. Правила посадки и высадки. Поведение в общественном 

транспорте. Инсценировка «В автобусе» (о том, как не надо вести себя в транспорте). 

12. Знакомство с дорожными знаками. 

Знакомство со значением некоторых, часто встречающихся в микрорайоне школы и по месту 

жительства дорожных знаков и указателей, а также с другими знаками и указателями, необходи-

мыми пешеходу. Нарисовать знаки, встречающиеся по дороге в школу, объяснить их значение. 

13. Знатоки дорожных знаков. 

Фактическое занятие в форме игры или конкурса рисунков. 

14. Весенние дороги. 

Особенности весенних погодных условий, затрудняющих дорожное движение (тающий снег, 

гололед, дождь, снег, туман). Инструктаж перед весенними каникулами о безопасном поведении 

на дорогах. 

15. Где можно играть? 

Почему нельзя играть на улицах и дорогах? Опасность игр вблизи дорог. Места для игр и ката-

ния на самокатах, роликах и велосипедах. 

16. Утренник.  

Выступление учащихся: чтение стихов, рассказов, постановка пьес, сказки по тематике Правил 

дорожного движения. Организация конкурсов, подвижных игр, просмотров кинофильмов и 

диафильмов по ПДД. 

17. Экскурсия по посёлку. 

Практическое закрепление знаний правил безопасного поведения пешеходов. 

Умения и навыки, которыми должны владеть учащиеся 1-4 

классов 

В итоге обучения первоклассников правопослушному и безопасному поведению на 

улицах, дорогах и в транспорте учащиеся должны: 
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Учащиеся  должны знать: 

• опасные места вокруг школы, дома, в микрорайоне, на улицах и дорогах; 

• безопасные участки улиц и дорог в микрорайоне; 

• типичные ошибки поведения в дорожной среде, приводящие к несчастным случаям и 

авариям; 

• опасности на улицах и дорогах, связанные с погодными условиями и освещением; 

• места, где можно и нельзя играть, кататься на велосипеде, роликовых коньках, 

самокатных средствах, санках и т.п.; 

• название и назначение дорожных знаков для пешеходов и некоторых знаков для 

водителей; 

Правила: 

• перехода улиц и дорог по сигналам светофора; 

• перехода улиц и дорог по пешеходным переходам; 

• перехода проезжей части дороги при отсутствии пешеходных переходов и светофоров в 

зоне видимости; 

• воздержания от перехода дорог и улиц при приближении транспортных средств с 

включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом; 

• движения по тротуару, пешеходной дорожке (а при их отсутствии - по обочине и краю 

проезжей части со взрослыми); 

• движения группы детей в сопровождении взрослых; 

• этичного, вежливого и безопасного поведения в транспорте, находясь со взрослыми; 

• безопасного поведения при езде на велосипеде и возраст, с которого можно выезжать на 

улицы и дороги. 

Учащиеся  должны уметь: 

• переходить улицы и дороги по сигналам светофора и пешеходным переходам, а также 

проезжую часть дороги (вне зоны видимости пешеходных переходов); 

• правильно вести себя во дворах, жилых зонах, на тротуаре, при движении группой, в 

транспорте. 

Список литературы: 
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2002. 

2. Выготский Л.С. Психология. - М.: ЭКСМО-Пресс, 2000. 

3. Данилова Н.Н. Психофизиология: Учебник для вузов. - М.: Аспект Пресс, 2004. 

4. Дубровинская Н.В., Фарбер Д.А., Безруких М.М. Психофизиология ребенка. - М.: Владос, 
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10. Козловская Е.А. Совершенствование профилактической деятельности подразделений 

пропаганды Госавтоинспекции: Методические рекомендации. М.: НИЦ БДД МВД России, 

2005. 

11. Козловская Е.А., Козловский С.А. Дорожная безопасность: обучение и воспитание 

младшего школьника: Учебно-методическое пособие для общеобразовательных учреждений и 

системы дополнительного образования / Под общ. ред. В.Н. Кирьянова. - М.: Издательский 

Дом Третий Рим, 2006. 

12. Козловская Е.А., Козловский С.А. Дорожная безопасность: Учебные книжки-тетради для 

1, 2, 3,4классов. /Под общ. ред. В.Н. Кирьянова - М.: Издательский Дом Третий Рим, 2006. 

13. Комлева Л.А. Дети и дорога. — Каменск-Уральский: Калан, 1997. 

14. Комментарий к Правилам дорожного движения Российской Федерации (Под общей ред. 

В.А. Федорова. - М.: За рулем, 2001. 

15. Кривицкая А. Мчит по рельсам электричка: Стихи. - Каменск-Уральский: Калан, 1998. 

16. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. - Изд. 4-е. - М.: МГУ, 1981. 

17. Матюгин И.Ю., Аскоченская Т.Ю., Бонк И.К. Как развить внимание и память вашего 

ребенка: Книга для детей и их родителей. - М.: Эйдос, 1993. 

18. Матюгин И.Ю, Чакаберия Е.И. Зрительная память. - М.: Эйдос, 1993. 

19. Методические рекомендации к проведению профилактической работы по детскому 

дорожно-транспортному травматизму в 1999—2000 гг./Сост. Е.С. Фоми-нова, В.Л. 

Маковлева.—Оренбург, 2000. 

20. О работе по пропаганде безопасности дорожного движения и профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма: Метод, материалы. - Оренбург: УГИБДД УВД 

Оренбургской области, 2003. 

21. Пиаже Ж., Инхельдер Б. Психология ребенка. — СПб.: Питер, 2003, 

22. Подласый И.П. Педагогика начальной школы. - М.: Владос, 2000. 
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23. Положение о республиканском конкурсе среди преподавателей ПДД и школ Республики 

Татарстан «Школа дорожных наук». Казань: УГИБДД МВД РТ, Министерство образования 

Республики Татарстан, 2003. 

24. Правила дорожного движения для всей семьи! — Оренбург: УГИБДД УВД Оренбургской 

области, 2002. 

25. Правила дорожного движения Российской Федерации. - М.: За рулем, 2009. 

26. Программа профилактических мероприятий по безопасности движения на 2005-2006 

учебный год. - М,: УГИБДД ГУВД г. Москвы, 2005. 

27. Программные и методические материалы по курсу «Основы безопасности жиз-

недеятельности»/ Сост. А.Т. Смирнов, Б.И. Мишин. - М.: Русский журнал, 2000. 

28. Психология ощущений и восприятия. — Изд. 2-е, испр. и доп./ Под ред. Ю.Б. Гип-

пенрейтер, В.В. Любимова и М.Б. Михалевской. — М.: ЧеРо, 1999. 

29. Рубец А.Д. История автомобильного транспорта России. - М.: Барма, 1999. 

30. Сборник методических разработок по подготовке детей к безопасному участию в 

дорожном движении. Курган: Управление Госавтоинспекции УВД Курганской области, 2002. 

31. Совместная деятельность подразделений ГИБДД МВД Республики Татарстан, фондов БДД 

с образовательными учреждениями по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма (Республиканский семинар-совещание 13-15 февраля 2001 г.). Казань: 

Министерство образования Республики Татарстан, УГИБДД МВД Республики Татарстан, 

Фонд безопасности дорожного движения МВД Республики Татарстан, Научный центр 
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36. Эльконин Д.Б. Детская психология. - М.: Академия, 2006. 

37. Юный велосипедист. Юный пешеход. Сто вопросов по дорожной безопасности. - Воронеж: 

УГИБДД УВД Воронежской области, 2004. 

38. Якупов A.M., Смушкевич Е.С. Обучение родителей по изучению ПДД с детьми школьного 

возраста. - Магнитогорск, 1990. 
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3.2.5. Программа внеурочной деятельности 

Реализация АООП образовательного учреждения осуществляется через урочную и 

внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность рассматривается как неотъемлемая 

часть образовательного процесса и характеризуется как образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной системы, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования. Формы организации внеурочной 

деятельности, как и в целом образовательного процесса, определяет образовательное 

учреждение. 

Внеурочная деятельность направлена на социальное, спортивно-оздоровительное, 

нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное развитие личности и 

осуществляется  по соответствующим направлениям. 

Задачи внеурочной деятельности: развитие творческих способностей 

обучающихся; развитие интересов, склонностей, способностей обучающихся к различным 

видам деятельности; создание условий для развития индивидуальности ребенка; 

формирование умений, навыков в выбранном виде деятельности; создание условий для 

реализации приобретенных знаний, умений и навыков; приобретение опыта общения, 

взаимодействия с разными людьми, сотрудничества, расширение рамок общения в 

социуме, контактов обучающихся с обычно развивающимися сверстниками. 

Внеурочная деятельность должна способствовать социальной интеграции 

обучающихся путем организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена 

совместная деятельность детей с умственной отсталостью, с ТМНР и детей, не имеющих 

каких-либо нарушений развития, из различных организаций. Виды совместной 

внеурочной деятельности необходимо подбирать с учетом возможностей и интересов как 

обучающихся с нарушениями развития, так и их обычно развивающихся сверстников. Для 

результативного процесса интеграции в ходе внеурочных мероприятий важно обеспечить 

условия, благоприятствующие самореализации и  успешной совместной деятельности для 

всех ее участников.   

 При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности сетевого взаимодействия (например, с участием организаций 

дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта). В период каникул 

для продолжения внеурочной деятельности используются возможности организаций 

отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых 

на базе общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования 

детей. Задачи и мероприятия, реализуемые на внеурочной деятельности, включаются в 

специальную индивидуальную программу развития. 

Развитие личности происходит в ходе организации и проведения специальных 

внеурочных мероприятий, таких как: игры, экскурсии, занятия в кружках по интересам, 

творческие фестивали, конкурсы, выставки, соревнования («веселые старты», 

олимпиады), праздники, лагеря, походы, реализация доступных проектов и др. Также 

работа с детьми осуществляется в рамках рабочих программ, разработанных 

образовательной организацией по разным направлениям внеурочной деятельности.  
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Программа воспитательной работы для детей  с умеренной (тяжелой) степенью 

умственной отсталости. 

 

Цель:  

 Организация воспитательного процесса  для формирования навыков           

коммуникативных форм поведения и творческого сотрудничества.   

   Задачи:  

1. Воспитать детей грамотными, культурными в разговоре, в общении, во время 

умственного и физического труда, отдыха; 

 2. Прививать культуру внешнего вида, поведения вне дома, обращая особое внимание 

на формирование культуры чувств: уважения, дружбы, товарищества, сострадания, доброты, 

чуткости и любви; 

 3. Формировать гражданско - патриотическое чувства воспитанников, чувства 

сопричастности к судьбе Отечества; 

4. Прививать навыки умственного и физического труда, воспитывать любовь и 

уважение к труду и людям труда; 

5. Осуществлять связи с окружающим миром для дальнейшей успешной 

социализации детей с нарушением интеллекта. 

Принципы построения программы: 

Основными принципами данной программы являются: 

− Принцип гуманизма, предполагающий личностно-ориентированный подход; 

        − Принцип социальной адекватности воспитания, где воспитательный процесс 

строится с учетом реалий социальных отношений. Необходимости широко учитывать и 

использовать реальные факторы социума, корректируя негативные влияния окружающей 

среды на ребенка. 

− Принцип индивидуализации воспитания предполагает определение 

индивидуальной траектории социального развития каждого воспитанника, предоставляет 

каждому ребенку возможность для самораскрытия и самореализации. 

− Принцип уважения к личности ребенка, в основе которого – разумная 

требовательность к нему. 

Основные направления воспитательной работы: настоящая программа 

составлена с учетом возрастных и психофизических особенностей развития учащихся и 

направлена на социализацию детей с нарушением интеллекта, как процессе вхождения 

ребенка в социальную среду, усвоения им социального опыта, освоение и приобретение 

системы социальных связей.  

         В силу специфики работы с детьми с нарушением интеллекта, предусматривается 

индивидуальная направленность приобретения учащимися знаний и умений, 

практических навыков необходимых для адаптации к условиям среды обитания. 

        Ребенок как личность будет эффективно развиваться лишь при условии учета его 

возрастных интересов.  

  В программе предлагается  спланировать работу по следующим направлениям: 

∙  Эстетическое (творческое); 

∙  Гражданско-патриотическое; 

∙ Физическое; 
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∙ Экологическое; 

∙ Нравственное; 

∙ Трудовое; 

∙ Безопасное жизнеобеспечение. 

Экологическое воспитание. 

Основным механизмом формирования экологической культуры подрастающего 

поколения является экологическое образование и воспитание. Экологическое 

воспитание строится на новой парадигме экологических ценностей, идей 

устойчивого развития общества и природы. Экологическое воспитание помогает 

детям строить свои отношения с природой правильно, по -  новому взглянуть на 

знакомые явления,  добиться больших успехов в освоении знаний о природе. 

На занятиях по экологическому воспитанию дети знакомятся с живой и 

неживой природой, многообразием живых существ, их развитием, ростом, 

размножением, приспособлением к среде обитания, также с художественными 

произведениями писателей  - классиков о красоте природы. 

     Экологическое воспитание поможет воспитанникам бережно, заботливо, гуманно 

относится к природе. 

Задачи экологического воспитания: 

1. Формирование у детей познавательного интереса к природе. 

2. Рассказывать о взаимосвязи и взаимодействии всех объектов природы. 

3. Формировать осознанно – правильного отношения к планете Земля (наш общий дом). И 

к человеку как части природы. 

4. Формирований представления детей о правилах поведения в природе. 

Нравственное воспитание 

Нравственное воспитание – целенаправленный процесс приобщения воспитанников 

к моральным ценностям человечества и конкретного общества. С течением времени 

учащиеся постепенно овладевают принятыми в обществе людей нормами и правилами 

поведения и взаимоотношений, присваивают, то есть делают своими, принадлежащими 

себе, способы и формы взаимодействия, выражения отношения к людям, к природе, к 

себе. Результатом нравственного воспитания является появление и утверждение в 

личности определенного набора нравственных качеств. И чем прочнее сформированы эти 

качества, чем меньше отклонений от принятых в обществе моральных устоев наблюдается 

у личности, тем выше оценка его нравственности со стороны окружающих. 

Задачи нравственного воспитания: 

1. Закрепить полезные привычки; 

2.Продолжить формировать дружеские взаимоотношения со сверстниками: заботливое 

отношение к младшим; уважение к взрослым. 

 3. Развитие общей психологической компетенции: умение оказывать сочувствие, 

поддержку, принимать помощь другого. 

Трудовое воспитание. 

Обучение труду направленно на решение следующих задач: 

− воспитание положительных качеств личности ученика (трудолюбие, 

настойчивости, умение работать в коллективе); 

− уважение к людям труда; 
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− привитие интереса к труду; 

− формирование трудовых качеств, обучение доступным приемам труда. 

В процессе трудового обучения осуществляется исправление недостатков 

познавательной деятельности: наблюдательности, воображения, речи, 

пространственной ориентировки, а также недостатки физического развития, 

особенно мелкой моторики рук. 

Необходимо обратить особое внимание на соблюдение правил безопасности работы 

и гигиены труда при проведении практических работ. 

                                    Гражданско – патриотическое воспитание. 

Гражданско – патриотическое воспитание учит ребенка уважительно относится к своему 

дому, своей семье, традициям, народным промыслам, природе родного края. 

 

            Задачи: 

1.Формирование у детей основы гражданско – правовой культуры. 

2.В доходчивой форме знакомить учащихся с политическим, экономическим, социальным 

и культурным устройством России. 

3.Расширять и дополнять основные базовые понятия, термины и определения: 

«конституция», «избирательная система», «основные права и обязанности граждан». 

                                   Эстетическое воспитание. 

Эстетическое воспитание по существу начинается с внешней обстановки, с 

эстетики быта. Чистота и уют со вкусом подобранные и расставленные предметы, цветы 

– все это формирует эстетический вкус. Важное звено в системе воспитательной работы 

занимают беседы об изобразительном искусстве, знакомство с живописью, графикой, 

декоративно – прикладным творчеством. Искусство и художественная среда оказывает 

регулирующие воздействие на ребенка, снимает напряжение, помогает в адаптации к 

новым условиям. 

Задачи: 

1.Формирование элементарного эстетического мировоззрения у учащихся. 

2.Способствовать получению и расширению знаний детей о мире искусства, о народных 

традициях, о родной природе в разные времена года, о литературных, музыкальных, 

изобразительных произведениях. 3.Использовать различные формы проведения 

занятий: беседы, игры, викторины. 

Физическое воспитание. 

Физическое воспитание рассматривается и реализуется комплексно и находится в 

тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим, трудовым обучением. 

Разновидность состава учащихся по психическим, двигательным и физическим 

данным выдвигает ряд конкретных задач физического воспитания: 

1.Коррекция и компенсация нарушений физического развития. 

2.Укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию. 

3.Формировать навыки здорового образа жизни. 

4.Формировать у детей представления об ответственности за собственное здоровье и 

здоровье окружающих. 
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Система физического воспитания, объединяющая все формы занятий 

физическими упражнениями, должна способствовать социализации ученика в 

обществе, формированию духовных способностей ребенка.  

Задачи по воспитанию обеспечения безопасной                  жизнедеятельности 

детей: 

1.Способствовать формированию у детей знаний, умений и навыков безопасного 

поведения в быту и на улице. 

2.Знакомство с правилами дорожного движения, сигналами светофора, значением 

важнейших    дорожных знаков, указателей, линий разметки проезжей части дороги. 

3.Учить правилам обращения с животными, поведения в лесу, на реке, при возникновении 

различных чрезвычайных ситуаций и оказанию первой медицинской помощи 

пострадавшим подручными средствами. 

4.Учить умению правильно ориентироваться в сложных жизненных ситуациях. 

Формы организации внеклассной работы с учащимися: 

ШКОЛЬНЫЕ ЛИНЕЙКИ - организационные, тематические, торжественные. 

КЛАССНЫЕ ЧАСЫ — организационно-координирующие, тематические. 

ЭКСКУРСИИ (на природу, в музей),  

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ (дни здоровья),  

ПРАЗДНИКИ, 

 КРУЖКИ ПО ИНТЕРЕССАМ 

Циклограмма. 

Ежедневно: 

•индивидуальная работа с учащимися; 

•организация дежурства в кабинете; 

•организация питания учащихся; 

•выяснение причин отсутствия учеников на занятиях. 

Еженедельно: 

•проведение мероприятий по плану; 

•работа с узкими специалистами. 

 

Тематическое планирование. 



245 

 

Сроки 

(недели) 

Воспитательная тема 

месяца 

Мероприятия Беседы 

 

 

 

Кто такой 

школьник? 

«Наш край-частица 

великой Родины» 

Праздник «Моя малая 

Родина» 

Инструктажи по ТБ, 

ПБ, ПДД, ЧС, 

антитеррору. 

«Наш край частица 

великой Родины» 

Работа с пословицами 

«Одна у человека родная 

мать, одна у него и 

Родина».  

 

Школьные правила Оформление уголка 

 

Правила поведения в 

классе 
 

 

День здоровья 

«Путешествие в 

осеннее царство» 

Экскурсия в парк. Сбор 

листьев для поделок. 

 

«Что такое осень?» 

 

 

В гостях у светофора Конкурс рисунков. 

 

Правила безопасного 

поведения на дороге. 

 Твои новые друзья. 

Умеешь ли дружить? 

Чтение рассказа 

«Синий карандаш» 

Будь добрым и 

заботливым к старшим и 

младшим.  Твои привычки. Моделирование 

ситуаций 

Беседа в вопросно-

ответной форме 

 Права и обязанности 

ребенка 

Знакомство с 

КОНВЕНЦИЕЙ о 

правах ребенка 

Оформление газеты по 

правам ребенка. 

 Знакомство с 

профессиями 

(повар,врач,учитель) 

Сюжетно-ролевая игра 

«В гости к Айболиту» 

Беседа о профессиях 

 Знакомство с 

«книжкиным домом». 

Экскурсия в районную 

детскую библиотеку 

Беседа «Для чего нужны 

книги?» 

 «Личная 

безопасность» 

Опасные и безопасные 

ситуации. 

Цель: научить детей 

принимать решения в 

опасной ситуации. 

«Как принять правильное 

решение» 

Разучивание и проведение 

русских народных игр. 

 Режим дня – мой 

помощник 

В здоровом теле - 

здоровый дух 

Для чего нужно 

соблюдать режим дня? 
 Нужно ли быть 

культурным? 

Моделирование и 

разбор ситуаций 

Беседа о нормах 

поведения  

 «Неделя этики» (день 

инвалида) 

Изготовление 

поздравительных 

открыток. 

 «Заботливое отношение к 

людям». 

Цель: Воспитывать чувства 

сострадания к людям, 

попавших в беду, соучастие 

в сострадании к близким 

людям.  О трудолюбии Праздник. Беседа «Стыдно быть 

ленивым» 

 Путешествие в 

страну здоровячков 

Подвижные игры на 

воздухе 

Если хочешь быть здоров 

- закаляйся 
 «Новый год шагает по 

планете» 

Подготовка к новогодней 

елке (Разучивание 

стихов, песен, 

изготовление игрушек на 

елку). 

«Как возник праздник 

Новый Год» 

 Доброта в нас и 

вокруг нас 

Чтение книг о добрых 

поступках 

Беседа «Что такое 

доброта» 
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Программа дополнительного образования 

«Волшебная бумага» 

Направленность: художественно-эстетическая. 

СОДЕРЖАНИЕ 

Пояснительная записка 

Ресурсное обеспечение программы 

Учебно-тематический план 

Содержание программы 

Ожидаемый результат освоения программы 

Игры на занятиях кружка (приложения 1-5) 

Примерный план вводного занятия 

Список литературы 

 

ПОЯНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа ориентирована на активное приобщение детей к художественному 

творчеству и носит образовательный характер. Направленность программы «Волшебная 

бумага» по содержанию является  художественно-эстетической, по функциональному 

предназначению программа является учебно-познавательной. 

Программа «Волшебная бумага» соединяет сведения о таких техниках, как 

газетоплетение, топиар из салфеток, квилинг. На занятиях ребята занимаются 

изготовлением поделок с применением разных техник.  

Новизна программы состоит в том, что дети углубленно  знакомятся с техниками 

нескольких  ремесел: плетению, работе с самыми различными материалами.  Занятия 

имеют и культурно-психологическое значение: дети обучаются изготовлению такого 

предмета, который можно подарить, дополнительно учатся церемониалу дарения. 

Актуальность программы обусловлена тем, что в современных условиях,  далеко 

не все черты социальной жизни безусловно позитивны, и освоение их подрастающим 

поколением, становится педагогической проблемой, так как дети усваивают не только 

положительные качества взрослых. В возможности получить этот необходимый 

положительный опыт и состоит уникальное значение программы. 
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Программа  направлена на: 

-создание условий для развития ребенка; 

-ознакомление с технологическими операциями, при помощи которых можно 

сделать поделки из различных материалов; 

-участие в создании коллективных композиций, сюжетно и идейно связанных с 

определенными событиями, темами; 

-изучение этикета, этики поведения в ситуациях дарения и принятия подарка; 

-развитие мотиваций к познанию и творчеству; 

-приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 

-укрепление психического и физического здоровья; 

Педагогической целесообразностью программы является то, что на основе умений 

и знаний, приобретаемых при освоении программы  ребенок укрепляет свою 

социальность, принадлежность к определенной системе позитивных  социальных 

ценностей. У него повышается самоуважение, поскольку оно опирается на понимание 

ребенком того, что существуют вещи, предметы, которые он может изготовить сам, 

причем так, что это доставляет радость и другим. 

Одна из интереснейших форм  стимулирования детей к занятиям - организация 

выставок, конкурсов, праздников и других массовых мероприятий.  

Программой предусмотрены задания, как для индивидуального, так и для 

коллективного исполнения. При коллективном обсуждении результатов дается 

положительная оценка деятельности ребенка, тем самым создается благоприятный 

эмоциональный фон, способствующий формированию творческого мышления, фантазии. 

Творческий подход к работе, воспитанный в процессе занятий, дети перенесут в 

дальнейшем во все виды общественно-полезной деятельности. 

 Применяются такие формы занятий как беседа, игра, путешествие,  групповые, 

комбинированные занятия. Оценка результатов занятий по данной программе 

осуществляется по ходу занятий с участием самих детей и включают в себя  критерии 

(мотивационно - личностный, деятельностно - практический) и соответствующие 

показатели. Итоги работы проводятся в форме выставки. 

При реализации программы используются различные методы: 

-словесные: лекции, беседы, викторины; 

-наглядные: просмотр репродукций, фото- и видеосюжетов, образцов изделий ; 

-практические: изготовление наглядных пособий. Образцов и макетов изделий. 

Курс обучения планируется на один учебный год и включает в себя теоретическую 

и практическую части а также творческую работу.  

Цель: 

Развитие творческих способностей школьников для дальнейшей успешной 

социализации в обществе.  

Задачи: 

Развивающие:  

➢ развивать творческую активность  личности ребенка и формировать потребность к 

самоутверждению через труд; 

➢ выявлять и развивать индивидуальные способности детей; 

➢ развитие внимания, памяти, мышления,      пространственного воображения. 
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➢ развитие мелкой моторики рук и глазомера. 

➢ развитие художественного вкуса, творческих способностей и фантазии детей. 

                 Обучающие: 

➢ формирование умения следовать устным инструкциям; 

➢ обучение различным приемам работы с бумагой; 

➢ применение знаний, полученных на уроках окружающего мира, технологии, 

изобразительного искусства и других, для создания композиций . 

➢ учить  изготавливать поделки и сувениры с использованием различных материалов: 

бумаги, картона, пластилина, бисера, пряжи, бросового и природного материала. 

Воспитательные: 

➢ формирование  художественного вкуса, способности видеть, чувствовать красоту и 

гармонию, воспитывать внимание, аккуратность, целеустремленность; 

➢ прививать навыки работы в группе. Поощрять доброжелательное отношение  друг к 

другу. 

➢ расширение коммуникативных способностей детей. 

➢ формирование культуры труда и совершенствование трудовых  навыков. 

➢ воспитывать эстетический вкус, чувство прекрасного, гордость за свой 

выполненный труд. 

Формы и методы обучения 

Формы занятий: традиционные, комбинированные и практические 

 занятия;игры; конкурсы; соревнования и другие.  

Методы:  

- словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.); 

- наглядный (показ видео и мультимедийных  материалов, иллюстраций, наблюдение, 

показ (выполнение) учителем, работа по образцу и др.);  

-практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и др.); 

-объяснительно-иллюстративный (дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию);  

-репродуктивный ( учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы 

деятельности); 

- частично-поисковый ( участие детей в коллективном поиске, решение поставленной 

задачи совместно с учителем); 

Ресурсное обеспечение программы 

 

Кадры Воспитатель  

Материально-техническое Бумага разная: цветная, картон, газеты, бумажные салфетки, 

клей, гуашь, ножницы 

Наглядные средства 

обучения 

Фотографии с изображением изделий из бумаги, эскизы. 

Помещение Кабинет 

 

Учебно-тематический план 

№ Тема Количество часов 
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1 Вводное занятие 1 

2 Подбор бумаги, свойства бумаги, действия с 

бумагой. 

1 

3 Правила по ТБ 1 

4 Основные этапы изготовления поделки 1 

5 Виды бумаги (бумага белая и цветная, картон, 

альбомная бумага, салфетка, туалетная бумага) 

1 

6 Волшебные свойства бумаги 1 

 Секреты волшебного творчества  

7 Аппликация и моделирование 11 

8 Знакомство с понятием «квиллинг» 1 

9 Изготовление поделок в стиле «квиллинг»  10 

10 Знакомство с понятием декупаж 1 

11 Изготовление поделок, используя технику 

декупаж  

12 

12 Способ накручивания газетных трубочек 1 

13 Изготовление поделок способом плетения из 

газетных трубочек.  

13 

14 Знакомство с понятием «топиарий» 1 

15 Изготовление поделок в стиле «топиарий» 12 

16 Оформление выставки 1 

17 Итоговое занятие 1 

 ВСЕГО: 70 

    

Содержание программы.  

       Содержание данной программы направлено на выполнение творческих работ, основой 

которых является индивидуальное и коллективное творчество. В основном вся 

практическая деятельность основана на изготовлении изделий. Обучение планируется 

дифференцированно с обязательным учётом состояния здоровья учащихся. Программой 

предусмотрено выполнение практических работ, которые способствуют формированию 

умений осознанно применять полученные знания на практике по изготовлению 

художественных ценностей из различных материалов. На учебных занятиях в процессе 

труда обращается внимание на соблюдение правил безопасности труда, санитарии и 

личной гигиены, на рациональную организацию рабочего места, бережного отношения к 

инструментам, оборудованию в процессе изготовления художественных изделий.  

Программа знакомит с новыми увлекательными видами  

рукоделия.                                       

 

Тема 1. Вводное занятие. (1ч.) 

Цель, содержание и форма занятий кружка. 

Тема  2. Подбор бумаги, свойства бумаги, действия с бумагой. (1) 

Тема 3. Правила по технике безопасности. (1). 

Тема 4. Основные этапы изготовления поделки. Заготовки отдельных элементов. Сборка 
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изделия. Склеивание. Окрашивание (1). 

Тема 5. Бумага белая и цветная, картон, альбомная бумага, салфетка, туалетная бумага (1) 

Тема 6. Сгибание, скручивание, обрывание, склеивание (1). 

Тема 7. Аппликация и моделирование (11). 

Кораблик. Лебедь. Домашние животные. Аппликация из цветной бумаги. Аппликация и 

мозаика из обрывных кусочков бумаги. 

Тема 8. Знакомство с понятием «квиллинг» (1). 

Квиллинг - это искусство изготовления аппликаций из скрученных в спиральки длинных и 

узких полосок бумаги. 

Тема 9. Изготовление деталей в данной технике (листики, кружки). Изготовление 

поздравительных открыток по замыслу детей (10). 

Тема 10. Знакомство с понятием «декупаж» (1). 

Декупаж – это аппликация, но аппликация особенная – покрытая лаком, она выглядит, как 

роспись. 

Тема 11 Изготовление поделок в стиле «декупаж» (12). 

Тема 12. Способ накручивания газетных трубочек (1). 

Тема 13. Изготовление поделок из газетных трубочек (13). 

Паутинка. Звезды на Новогоднюю елку. Корзинка. 

Тема14. Знакомство с понятием «топиарий» (1). 

Топиарий представляет собой композицию из различных материалов на ножке в виде 

небольшого деревца. 

Тема 15. Изготовление поделок в стиле «топиарий» (12). 

Дерево счастья. Подсолнух. 

Тема 16. Оформление выставки (1). 

Тема 17. Итоговое занятие. 

Календарно-тематическое планирование 

№ Тема занятия К-

во 

зан 

Дата 

проведен

ия 

Цели и задачи Новые 

слова 

Межпред 

метные 

связи 

1 четверть 

1 Вводное занятие, 

формирование группы 

1  Организовывать свою 

деятельность: 

подготавливать рабочее 

место 

  

2 Подбор бумаги, свойства 

бумаги, действия с бумагой 

1  Исследовать, наблюдать, 

сравнивать, 

сопоставлять 

 

Бумагопл

астика 

Окружаю 

щий мир, 

ручной 

труд 

3 Правила по технике 

безопасности 

1  Организовывать свою 

деятельность: 

подготавливать рабочее 

место, правильно и 

рационально размещать 

Инструме

нты 

Окружаю 

щий мир, 

ручной 

труд 
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инструменты и 

материалы, убирать 

рабочее место 

4 Основные этапы 

изготовления поделки. 

Заготовки отдельных 

элементов. Сборка 

изделия. Склеивание. 

Окрашивание 

1  Учить соблюдению 

последовательности 

этапов изготовления 

поделки. 

Этап, 

последова

тельность

, сборка. 

Окружаю 

щий мир, 

ручной 

труд 

5 Бумага белая и цветная, 

картон, альбомная бумага, 

салфетка, туалетная бумага 

1  Исследовать, наблюдать, 

сравнивать, 

сопоставлять 

 

Гофриров

анная 

бумага 

Окружаю 

щий мир, 

ручной 

труд 

6 Сгибание, скручивание, 

обрывание, склеивание 

1  Учить действиям с 

бумагой 

 Окружаю 

щий мир, 

ручной 

труд 

7 Аппликация и 

моделирование 

Кораблик.  

Лебедь.  

Домашние животные. 

Аппликация из цветной 

бумаги.  

Аппликация и мозаика из 

обрывных кусочков 

бумаги. 

 

 

2 

2 

3 

 

2 

 

2 

 Учить выполнять работу 

с опорой на слайдовый 

или текстовой план 

Моделиро

вание 

Окружаю 

щий мир, 

ручной 

труд 

8 Знакомство с понятием 

«квиллинг». 

Мастер-класс по квилингу. 

1  Познакомить с новой 

техникой при работе с 

бумагой 

Квилинг Окружаю 

щий мир, 

ручной 

труд 

II четверть 

9 Изготовление деталей в 

технике квилинг (листики, 

кружки).  

 

Изготовление 

поздравительных открыток 

по замыслу детей 

5 

 

 

 

4 

 Осваивать приёмы 

работы: 

накручивать бумажные 

полоски на 

спец.инструмент. Учить 

создавать на основе 

заданной технологии и 

приведённых образцов 

собственные изделия.  

 Окружаю 

щий мир, 

ручной 

труд 

1 Знакомство с техникой 1  Познакомить с понятием Декупаж Окружаю 
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0 «декупаж». 

Мастер классы по 

декупажу.  

 

«декупаж» щий мир, 

ручной 

труд 

1

1 

Изготовление поделок в 

стиле «декупаж» 

Декупаж на блюдце 

 

 

 

4 

 Учить создавать на 

основе заданной 

технологии и 

приведённых образцов 

собственные изделия 

 Окружаю 

щий мир, 

ручной 

труд 

III четверть 

 Декупаж на баночке.  

 

Декупаж на досточке  

4 

 

4 

 Учить создавать на 

основе заданной 

технологии и 

приведённых образцов 

собственные изделия 

 Окружаю 

щий мир, 

ручной 

труд 

1

2 

Способ накручивания 

газетных трубочек 

2  Учить накручивать 

газетные полоски на 

спицу 

Спица Окружаю 

щий мир, 

ручной 

труд 

1

3 

Изготовление поделок из 

газетных трубочек. 

Способы плетения 

газетных трубок. 

Паутинка.  

Паучок. 

Звезды. 

 

 

2 

 

3 

2 

3 

 Учить создавать на 

основе заданной 

технологии и 

приведённых образцов 

собственные изделия 

 Окружаю 

щий мир, 

ручной 

труд 

IV четверть 

  Ваза. 6     

1

4 

Знакомство с понятием 

«топиарий». 

Мастер-класс по созданию 

топиария. 

1  Познакомить и показать 

мастер-класс по 

созданию топиария. 

Топиарий Окружаю 

щий мир, 

ручной 

труд 

1

5 

Изготовление поделок в 

стиле «топиарий»  

Дерево счастья.  

 

Подсолнух. 

 

 

5 

 

4 

 Учить создавать на 

основе заданной 

технологии и 

приведённых образцов 

собственные изделия 

  

1

6 

Оформление выставки 1  Участвовать в 

творческой 

деятельности, слушать 

собеседника, излагать 

своё мнение, 

осуществлять 

Выставка Развитие 

речи 
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совместную 

практическую 

деятельность 

1

7 

Итоговое занятие 1     

 

Предполагаемые результаты реализации программы  

В результате обучения по данной программе учащиеся получат возможность:  

– познакомиться с различными приемами работы с бумагой; 

–знать основные геометрические понятия;  

– научиться следовать устным инструкциям; 

–создавать композиции из бумаги; 

- развития  мелкой моторики рук; 

– овладения навыками культуры труда; 

– улучшить свои коммуникативные способности и приобрести навыки работы в 

коллективе. 

Формы и виды контроля  

Составление альбома лучших работ. 

 Проведение выставок работ учащихся:  

– в классе,  

– в школе,  

Выставки могут быть: 

однодневные - проводятся в конце каждого занятия с целью обсуждения;  

постоянные  - проводятся в помещении, где работают дети; 

тематические - по итогам изучения разделов, тем; 

итоговые – в конце года организуется выставка практических работ учащихся, 

организуется обсуждение выставки с участием педагогов, родителей, гостей. 

Игры на занятиях 

Психологическая игра «Адаптация» (см.приложение №1); 

Игры и тренинги на знакомство ( см. приложение№2) 

Игры на развитие внимания ( см. приложение №3) 

Игры на развитие воображения ( см. приложение №4) 

Физкультминутки : для глаз, рук, ног, спины (см.приложение №5); 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ  ИГРА  «АДАПТАЦИЯ» (приложение№1) 

      Цель: Выявление лидеров, генераторов идей и исполнителей, создание творческой 

атмосферы на занятии. 

      Условие: В начале игры дети делятся на микрогруппы. За выполнение заданий 

вручаются жетоны трех цветов: красный тому, кто подает идеи, зеленые – кто их 

реализует, желтые – кто не участвует (желтых может и не быть). 



254 

 

      Первое задание – разминка. Каждый представляет соседа справа, предварительно 

пообщавшись две минуты. Определяются пять самых ярких представителей, которые 

становятся лидерами. Они получают пять красных жетонов. 

      Второе задание: вокруг пяти лидеров собирается пять микрогрупп, которые 

формируются по желанию. Каждой группе дается задание: нарисовать дружеский шарж на 

любого из присутствующих. Чья идея – красный жетон, кто рисовал – зеленый. Ребята с 

красными жетонами переходят в другую микрогруппу (по часовой стрелке). 

      Третье задание: придумать творческую подпись к шаржу (предварительно ведущий 

собирает шаржи и раздает их в микрогруппы, учитывая, чтобы они не попали в ту же  

группу). Чья идея – красный жетон, кто выполнял – зеленый. 

      Четвертное задание – «три «Д» (Друг Для Друга): придумать для соседней группы 

задание. Чья идея – красный жетон, кто выполнял – зеленый. Ребята с красными жетонами 

переходят в другую группу. 

      Пятое задание: выбирается самое интересное задание и предлагается для выполнения 

всем микрогруппам. 

      Игра заканчивается коллективным обсуждением происходящего и определением 

лидеров. 

Игры на знакомство (приложение №2) 

"Времена года". Перед началом игры следует подготовить необходимый инвентарь. Для 

этого из журналов или книг следует вырезать картинки, изображающие разные времена 

года, и наклеить их на одну сторону картонной папки. С другой стороны на папку можно 

наклеить листы бархатной бумаги, чтобы картинки не скользили. Также следует вырезать 

небольшие картинки со снегом, дождем, грибами, солнцем, листьями, цветами, 

птенчиками в гнезде и т. д.  В начале игры можно класть подходящие маленькие картинки 

на большие, объясняя при этом ребенку, почему они будут лежать именно там. Со 

временем усложните задание положите несколько неподходящих картинок и предложите 

ребенку найти ошибки. 

«НАЙДИ СВОЮ ПАРУ». 

Каждый участник игры получает клубочек ниток одинаковой длины. Внутрь клубочка – 

листочек, на котором написана половина пословицы. Задание: размотать клубочек, 

аккуратно перекрутив его в другой клубочек. Прочитав пословицу, быстро найти 

участника, у которого вторая половина пословицы. Пара, нашедшая друг друга, должна 

быстро занять место в следующем секторе. 

"Сложи картинку". Перед началом игры необходимо подготовить инвентарь: картинки 

со схематическими изображениями различных знакомых малышам предметов (корабля, 

дома, животных, снеговика и т. Д,). Также следует вырезать из плотной цветной бумаги 

или картона геометрические фигуры (квадраты, трапеции, круги, прямоугольники и др.). 

В процессе занятия следует показывать ребенку схематические картинки и спрашивать 
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его, из каких частей состоят те или иные предметы. Также можно предложить малышу 

посчитать количество частей и определить, какой они формы. Далее ребенок может найти 

похожие геометрические формы и составить из них похожие фигуры. 

Игры на развитие внимания (приложение №3) 

"Где что?". Игра эффективно развивает внимание, а также расширяет познавательную 

активность и кругозор. Следует договориться с ребенком, что он будет хлопать в ладоши, 

когда услышит слово на заданную тему, например животные. После этого взрослый 

должен произнести ряд разных слов. Если ребенок ошибся, игра начинается сначала. Со 

временем можно усложнить задание, предложив ребенку вставать в том случае, если он 

услышит название растения, и одновременно с этим хлопать, когда услышит название 

животного. Желательно проводить занятия с группой детей. 

"Все помню". В данной игре принимают участие несколько человек. Перед ее началом 

следует выбрать из числа взрослых судью, который на протяжении всей игры будет 

записывать названные слова. 

Участники должны сесть в круг и выбрать тему, например города. После этого они по 

очереди называют названия городов. При этом каждый игрок должен повторять слова, 

названные предыдущим участником, и добавлять свое название. Судья в это время 

записывает все названия. 

Игрок, допустивший ошибку при повторении городов, выбывает из игры. 

"Спрятанное слово". Игра поможет ребенку развить находчивость, внимание и 

сосредоточенность. В начале игры следует выбрать водящего, которому придется искать 

спрятанные слова. Он должен выйти из комнаты на некоторое время, за которое участники 

задумают известную фразу. 

После этого водящий возвращается в комнату и пытается угадать фразу путем наводящих 

вопросов. Например, если была загадана фраза "Язык до Киева доведет", следует разбить 

ее на несколько слов (язык, Киев и доведет)и использовать их в ответах на вопросы 

водящего. 

Игры на развитие воображения (приложение№4) 

Воображение играет большую роль в формировании личности ребенка. Для его развития 

существуют специальные игры, которые помогают постепенно усваивать принцип 

замещения одних предметов другими. Также занятия подобного рода способствуют 

формированию умения одушевлять предметы по принципу условности.  

Оживление предметов.  Тема "одежда". Представить себя новой шубой; потерянной 

варежкой; варежкой, которую вернули хозяину; рубашкой, брошенной на пол; рубашкой, 

аккуратно сложенной. 

Представить: пояс - это змея, а меховая рукавичка - мышонок. Каковы будут ваши 

действия? 

Имитация действий. Тема "посуда". Варим суп. Показать: вы моете и вытираете руки 

перед приготовлением пищи. Наливаете воду в кастрюлю. Зажигаете горелку газовой 

плиты и ставите кастрюлю на конфорку. Чистите и режете овощи, засыпаете их в 
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кастрюлю, солите, помешиваете суп ложкой, черпаете суп поварешкой. Показать, как надо 

осторожно нести чашку, наполненную горячей водой. Представить и показать: вы 

поднимаете горячую сковороду, передаете по кругу горячую картофелину. 

Пластический этюд. Слушать стихотворение и выполнять действия в соответствии с его 

содержанием. 

Пельмени.

Я три горсточки муки 

Сыплю в миску из руки, 

Подолью воды немножко 

Размешаю тесто ложкой, 

Все с яйцом я перетру, 

Тесто я руками мну. 

Разделяю на кусочки, 

Делаю я колобочки. 

Мясорубку покручу, 

Фарш мясной я получу. 

Отделяю фарша горстку, 

На кружок кладу я горку, 

Я края соединяю, 

Пальчиками их сжимаю, 

Покажу свое уменье - 

Вылеплю я сто пельменей! 



 

Тема "Домашние птицы" 

Представить себя заботливой хозяйкой. Показать: вы ухаживаете за птицами: сыплете им 

зерно, наливаете воду. 

Выразить состояние хозяйки, у которой пропали гуси. Обыгрывание народной песенки 

"Жили у бабуси два веселых гуся". 

Изобразить домашних птиц: заботливого петуха, который нашел зернышко и отдает его 

курочкам; гордого и смелого петуха, который охраняет свое семейство; сердитую гусыню, 

которая вытянула шею и грозно шипит, защищая своих гусят; индюка, распушившего 

хвост. 

Тема "Домашние животные" 

Изобразить ласковую кошечку, игривого жеребенка; довольную, полакомившуюся 

капустой козочку; бодливую корову, грозного быка; поросенка, валяющегося в грязи; 

верблюда, идущего по пустыне. 

Обыгрывание ситуаций. 

Кошка и мышка. Изобразить мышонка, попавшего в лапы кошки, и довольную кошку. 

Показать хитрого мышонка, убежавшего от кошки, и огорченную кошку. 

Передать движением, мимикой или иным способом бычка и ежика (по содержанию 

стихотворения). 

Игра "Найди зайчика". Для игры понадобится чистый носовой платок. Следует взять его 

за 2 соседних конца, заглянуть за него с обеих сторон и спросить: "А где наш зайчик? Куда 

он убежал?". После этого надо завязать концы платка в узлы так, чтобы они стали похожи 

на заячьи уши, и сказать: "А вот и зайчик! А где же у него хвост?" На оставшемся конце 

платка надо завязать небольшой узелок-хвостик: "А вот и хвостик! Давай его погладим". 

Пластические этюды.  

Тема "Птицы". Изобразить журавля, который стоит на одной ноге, ходит по болоту, 

ловит лягушек. 

Этюд "Чайка защищает свое гнездо от песца". 

"Совушка-сова" 

Перед началом игры следует показать ребенку сову и рассказать ему оней. После этого 

надо взять небольшой резиновый мячик, нарисовать на нем граза и клюв совы и прочитать 

про нее стихотворение, показывая ребенку мячик: 

Ах, ты, совушка-сова, 

Ты большая голова! 

Ты на дереве сидела, 

Головою ты вертела, 

Во траву свалилася, 

В яму покатилася! 

Игра "Солнечные зайчики". Данное занятие подходит для солнечной погоды. Следует 

взять маленькое зеркало, пускать на стены и потолок солнечных зайчиков и вместе с 

малышом наблюдать за ними. В процессе игры можно прочитать ребенку стихотворение, 

например: 
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Скачут побегайчики - 

Солнечные зайчики. 

Мы зовем их - не идут. 

Были тут - и нет их тут. 

Прыг, прыг по углам. 

Были там - и нет их там. 

Где же зайчики? Ушли. 

Вы нигде их не нашли? 

Физкультурная пауза (приложение№5) 

Если устали глаза.  

1. Плотно сомкните веки на 5 с; затем широко откройте их на такое же время, не 

морща при этом лоб. Повторите 3-4 раза. 

2. Сосредоточьте взгляд на отдаленном предмете, затем переведите его на кончик 

носа. Повторите 4-6 раз. 

3. Делайте медленные круговые движения глазами, будто следите за большим 

колесом, вращающимся 2 раза в одну и 2 раза в другую сторону. Повторите 2-4 раза. 

4. Посмотрите на верхний левый угол стены вашей комнаты, переведите взгляд на 

кончик носа, а затем  на верхний  правый  угол стены и снова на кончик носа. Повторите 

5-6 раз. 

Если устали руки.  

1. Опустите руки вдоль тела, расслабьте их и потрясите кистями 8- 10 с. 

2. Сделайте маховые движения расслабленными руками вперед и назад. Повторите 7- 

10 раз. 

3. Пошевелите      раздвинутыми пальцами во всех направлениях, а затем разомните 

пальцами левой руки кисть правой, и наоборот. 

4. Прижмите локти к туловищу, поочередно    сгибайте    руки    в локтях и 

расслабленными кистями   ударяйте   себя   по   плечам 7-10 раз. 

Если устала спина.  

1. Стоя или сидя поочередно поднимайте правое и левое плечо до уха. Повторите не 

менее 10 раз. 

2. Стоя делайте круговые движения тазом сначала в одну, а затем в другую сторону 

по 7- 10 раз. 

3. Сделайте 7-8 резких рывков назад согнутыми в локтях руками. 

4. Положите руки на пояс, ноги широко расставьте и попеременно сгибайте в колене 

то правую, то левую ногу, перенося на нее центр тяжести. 

 

Если устали ноги.  

1. Сидя, вытяните вперед ноги, упритесь в сиденье руками и поднимайте ноги вверх 

и вниз. Повторите 5-7 раз. 

2. Стоя,    сделайте   поочередно маховые   движения   расслабленными ногами по 7- 

10 раз. 

3. Посидите  или   полежите  несколько минут с приподнятыми ногами. 

4. Сядьте   на   стул,   поставьте пятку слегка   согнутой   ноги   на низкую скамейку и 

рукой потрясите расслабленную икроножную мышцу в течение 8-10 с. То же сделайте на 

другой ноге. 
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3.2.6. Программа сотрудничества с семьей обучающегося 

Программа сотрудничества с семьей направлена на обеспечение конструктивного 

взаимодействия специалистов образовательной организации и родителей (законных 

представителей) обучающегося в интересах особого ребенка и его семьи. Программа 

обеспечивает сопровождение семьи, воспитывающей ребенка-инвалида путем 

организации и проведения различных мероприятий: 

 

Задачи Возможные мероприятия 

Психологическая поддержка семьи встречи родительского клуба, 

индивидуальные консультации с психологом 

 

Повышение осведомленности родителей 

об особенностях развития и 

специфических образовательных 

потребностях ребенка 

индивидуальные консультации родителей со 

специалистами, 

тематические семинары 

 

обеспечение участия семьи в разработке 

и реализации СИПР 

договор о сотрудничестве (образовании) 

между родителями и образовательной 

организацией; 

убеждение родителей в необходимости их 

участия в разработке СИПР в интересах 

ребенка; 

посещение родителями уроков/занятий в 

организации; 

домашнее визитирование 

обеспечение единства требований к 

обучающемуся в семье и в 

образовательной организации 

 

договор о сотрудничестве (образовании) 

между родителями и образовательной 

организацией; 

консультирование; 

посещение родителями уроков/занятий в 

организации; 

домашнее визитирование 

организация регулярного обмена 

информацией о ребенке, о ходе 

реализации СИПР и результатах ее 

освоения 

ведение дневника наблюдений (краткие 

записи); 

личные встречи, беседы; 

проведение открытых уроков/занятий 

 

организацию участия родителей во 

внеурочных мероприятиях 

привлечение родителей к планированию 

мероприятий; 

анонсы запланированных внеурочных 

http://stranamasterov.ru/
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мероприятий; 

поощрение активных родителей. 

Программа сотрудничества с семьей обучающегося. 

Цель программы сотрудничества с семьёй обучающихся: формирование системы 

сотрудничества отношений школы и семьи, строящихся на принципах гуманизма, 

дифференцированного, адресного, комплексного подходов. 

Основные задачи программы: 

1. Выявить уровень педагогической культуры и потребности родителей (законных 

представителей), оказывать социально-правовую и психолого-педагогическую помощь 

родителям. 

2. Повысить родительскую психолого-педагогическую культуру, сформировать активную 

педагогическую позицию родителей, повысить воспитательный потенциал семьи. 

3. Разработать рекомендации по внедрению активных адресных форм взаимодействия с 

семьёй. 

4.Обобщить и пропагандировать лучший опыт семейного воспитания. 

Участниками программы являются родители, лица, их заменяющие, администрация 

школы, педагоги: социальный педагог, педагог-психолог, учащиеся школы, классные 

руководители, представители правоохранительных органов, медицинский работник. 

        Программа сотрудничества с семьей обучающегося отражает направленность на 

обеспечение конструктивного взаимодействия специалистов организации и родителей 

(законных представителей) обучающегося в интересах особого ребенка и его семьи. 

Программа включает в себя консультации, семинары, тренинги, занятия, беседы, 

собрания, домашнее визитирование и другие мероприятия, направленные на: 

- психологическую поддержку семьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ; 

- повышение осведомленности родителей об особенностях развития и специфических 

образовательных потребностях ребенка; 

- обеспечение участия семьи в учебно - воспитательном процессе; 

- обеспечение единства требований к обучающемуся в семье и в организации; 

- организацию регулярного обмена информацией о ребенке, о его успехах и проблемах в 

школе; 

- организацию участия родителей во внеурочных мероприятиях. 

     В соответствии с программой духовно-нравственного развития, формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, коррекционной и 

внеурочной работы основной целью системы работы образовательного учреждения с 

родителями (законными представителями) - установление партнерских отношений с 

семьей каждого обучающегося, создание атмосферы взаимоподдержки и общности 

интересов. 

Ожидаемым результатом работы данной программы является возможность : 

• сформировать у родителей систему ценностных отношений; 

• ознакомить родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного процесса; 

• организовать совместные мероприятия учителей, родителей и учащихся по нравственно-

правовому воспитанию; 

• создать условия для взаимодействия с общественными организациями; 

• вовлечь родителей в совместную с детьми деятельность. 

Формы и принципы взаимодействия образовательного учреждения и семьи: массовые, 

групповые и индивидуальные формы и методы работы с родителями. Все они направлены 

на повышение педагогической культуры родителей, на укрепление взаимодействия школы 

и семьи, на усиление ее воспитательного потенциала, а также на привлечение родителей и 

членов их семей к воспитанию школьников. 

Взаимодействия образовательного учреждения и семьи осуществляется исходя их 

следующих принципов: 

• Принцип согласия, обеспечивающий обоюдное понимание воспитательной цели и 

взаимное доверие; 
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• Принцип сопряжения, благодаря которому сохраняется гармоничность школьных и 

семейных норм жизни и требований к ребенку; 

• Принцип сопереживания, реализация которого направлена на сохранение 

достаточно высокого уровня доброжелательности двух партнеров как условия их 

взаимодействия; 

• Принцип содеянности, допускающий совместную деятельность представителей 

двух разных сфер в едином деле с детьми. 

Существуют различные формы взаимодействия образовательного учреждения и 

семьи: 

1. Лекция - форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы 

воспитания, анализ явлений, ситуаций. 

2. Практикум - форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию 

детей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, тренировка 

педагогического мышления у родителей. 

3. Индивидуальные консультации - одна из важнейших форм взаимодействия классного 

руководителя с семьей.  

4. Родительские чтения - форма работы с родителями, которая дает возможность 

родителям изучать и анализировать литературу по проблемам обучения и воспитания 

детей, изложить собственное понимание вопроса и изменение подходов к его решению 

после прочтения литературы. Родители (законные представители) читают 

рекомендованные книги, а затем используют полученные в них сведения в родительских 

чтениях. 

5. Тренинг - активная форма работы с родителями (законными представителями), которые 

хотят изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с собственным ребенком, 

сделать его более открытым и доверительным. Родительский тренинг проводится, как 

правило, психологом школы, который дает возможность родителям на время ощутить 

себя ребенком, пережить эмоционально еще раз детские впечатления. 

6. Дискуссии - форма общения родителей по вопросам на актуальные в данный момент 

проблемы. 

7. Открытые уроки (цель - ознакомление родителей с новыми программами по предмету, 

методикой преподавания, требованиями учителя. Такие уроки позволяют избежать 

многих конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями специфики 

учебной деятельности). 

8. Родительское собрание 

Общешкольные родительские собрания проводятся 4 раза в год. 

Классные родительские собрания проводятся один раз в четверть, при необходимости их 

можно проводить и чаще.  

Основные направления организации совместной работы школы и родителей можно 

выделить следующие: 

1) психолого-педагогическое просвещение 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). 

Направления 

взаимодействия 

 

Виды деятельности Содержание деятельности 
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Психолого - 

педагогическое 

просвещение 

родителей. 

 

 

 

 

 

Изучение семей обучающихся - сбор сведений о семьях 

обучающихся 

(состав семьи, сфера занятости 

родителей, образовательный 

уровень, социальный статус); 

- диагностика потребностей 

родителей в образовательных 

услугах школы по подготовке 

учащихся; 

- индивидуальные собеседования, 

беседы с родителями на дому и на 

классных собраниях; 

Повышение педагогической и 

психологической грамотности 

- информирование, 

консультирование родителей по 

вопросам воспитания и обучения; 

- знакомство с современными 

системами семейного воспитания с 

учетом отечественного и 

зарубежного опыта; 

- изучение закономерностей 

развития ребенка; 

- содействие в приобщении детей к 

культурным и духовным 

ценностям; 

- встречи, консультации 

специалистов (юрист, психолог, 

мед. работники); 

- работа с сайтом образовательного 

учреждения, изучение интернет-

ресурсов; 

- рассмотрение концептуальных 

основ построения ФГОС и учебно- 

методических комплектов. 

Изучение нормативных 

документов, оказание 

помощи в грамотном 

применении существующих 

документов на практике. 

изучение Конституции РФ в части 

прав 

и обязанностей родителей и детей; 

- изучение Конвенции ООН о 

правах ребенка; 

-изучение Семейного кодекса РФ; 

- изучение Федерального закона 

№273 - 

ФЗ от 29.12.2012г. ≪Об 

образовании в Российской 

Федерации≫; 

- Устав образовательного 

учреждения; 

- Приказ Минобрнауки России от 

19.12.2014 N 1599"Об утверждении 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)". 
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Участие 

родителей 

в учебно-  

во спитательном 

процессе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пропаганда здорового образа 

жизни 

-организация спортивно -

оздоровительной работы в семье: 

- родительские практикумы по 

закаливанию; 

- практикумы по организации 

режима дня и сбалансированного 

питания детей в семье; 

- совместное изучение правил 

дорожного 

движения и безопасного поведения 

на дорогах; 

Профилактика возникновения 

вредных привычек и 

наклонностей 

- развитие навыков 

противостояния; 

- изучение интернет ресурсов, 

статистических данных по району, 

РФ 

Формирование 

положительного 

отношения к физической 

культуре 

и спорту. 

- практикумы по физической 

культуре и организации режима 

двигательной 

активности; 

- День здоровья; 

Изучение удовлетворенности 

родителей работой 

образовательного учреждения 

- беседы, анкетирование; 

- общешкольные и классные 

родительские собрания; 

участие в работе советов 

различного 

уровня; 

- участие в работе школьных и 

общественных Советов 

(родительских советов, 

попечительских советов); 

- организация деятельности 

Родительского комитета; 

- участие родительского комитета в 

разработке Устава школы. 

 

 

 

Привлечение 

родителей к 

управлению 

образовательным 

учреждением, 

образовательным 

процессом. 

Материально техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса. 

- обеспечение (материальное и 

техническое) образовательного 

процесса с учетом возможностей и 

желаний родителей; 

- организация благоустройства и 

озеленения школьного двора; 

- ремонт и оформление классных 

кабинетов; 

 

Участие в 

профориентационной 

работе 

- проведение мастер-классов по 

профессиональной направленности; 

- участие в проведении 

тематических классных часов; 

- организация экскурсий на место 

работы родителей; 
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Организация массовых 

мероприятий, совместной 

общественно значимой 

деятельности и досуга 

родителей и 

обучающихся 

-подготовка поощрительных 

призов, подарков обучающимся по 

итогам 

значимых конкурсов, олимпиад, 

праздников общешкольного 

уровня; 

- организация или участие в 

различного уровня конкурсах, 

мероприятиях, 

концертах, выставках, 

конференциях; 

- совместные выходы обучающихся 

и родителей в кино, театр, цирк, 

экскурсионные и туристические 

поездки. 

Проведение открытых 

мероприятий для родителей 

- проведение открытых уроков, 

внеурочных, внеклассных 

мероприятий 

для родителей 

- семинары по вопросам 

здоровьесбережения, духовно 

нравственного развития и правовой 

пропедевтики 

 

План реализации программы: 

Действия Ответственные Ожидаемый результат 

Психолого-педагогическое просвещение родителей. 

Изучение семей  

вновь прибывших, 

знакомство их с 

системой обучения в 

школе. 

Зам. директора 

по УВР, учителя 

класса, 

кл.руководители 

- познакомиться с семьями учеников, их 

стилем жизни, укладом, традициями, 

духовными ценностями, 

воспитательными возможностями, 

взаимоотношениями учеников с 

родителями; 

- выявить уровень педагогической 

культуры родителей и потенциальные 

направления и формы взаимодействия 

семьи и школы; 

- составить социальный паспорт школы; 

- проанализировать, спланировать и 

скорректировать работу школы с 

семьей; 

- создать единое образовательное 

пространство; 

- формировать у родителей правильные 

представления о своей роли в 

воспитании ребенка, о необходимости 

участия в учебно воспитательном 

процессе школы и класса; 

- формировать субъектную позицию 

Составление социального 

паспорта школы 

Социальный 

педагог 

Посещение семей Социальный 

педагог, кл.рук-ли 

Заполнение 

диагностических карт, 

социальных карт. 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

День открытых дверей 

для родителей 

Администрация, 

классные 

руководители, 

учителя. 
Спортивные 

соревнования, игры, 

эстафеты в рамках Дня 

здоровья 

Организация кружков и 

спортивных секций по 

интересам силами 

родителей. 
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Совместные КТД, 

праздники, 

конкурсы, викторины, 

встречи с ветеранами 

войны и труда 

родителей в работе школы и класса, при 

проведении различных форм работы с 

семьей и детьми; 

- развивать психолого - педагогическую 

культуру родителей; 

- развивать отношения уважения и 

доверия между родителями и детьми. 

 

Тематические собрания 

для 

родителей с 

привлечением 

специалистов 

Индивидуальная работа с 

родителями 

Общешкольные и 

классные 

родительские собрания 

Работа информационных 

стендов. 

Участие родителей в учебно-образовательном процессе 

Работа классных 

руководителей: 

• Регулярное посещение 

проблемных семей 

• Индивидуальные беседы 

с 

родителями 

• Совместная работа 

классного руководителя, 

родителей и учителей-

предметников 

• Проведение малых 

педсоветов 

• Составление 

индивидуальных 

программ воспитания 

• Ведение ежедневного 

учета пропуска занятий 

учащихся, способных 

пропускать уроки без 

уважительной причины 

•Совместная 

профилактическая 

работа с инспекторами 

ПДН 

• Проведение рейдов по 

выявлению 

безнадзорности и 

беспризорности 

несовершеннолетних 

школы 

Руководство 

школы, 

классные 

руководители, 

правоохранитель 

ные органы, 

органы 

профилактики. 

- выявить и организовать 

профилактическую работу с семьями 

группы социального риска; 

- спланировать работу с многодетными, 

малообеспеченными семьями; 

-организовать профилактику 

асоциального поведения отдельных 

семей с привлечением 

работников правопорядка, медицинских 

учреждений; 

- оказать необходимую социально - 

правовую 

и социально – педагогическую помощь 

семьям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психодиагностика уровня 

развития детей, 

консультации для 

родителей, тренинговые 

занятия. 

Педагог - 

психолог 
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Работа руководства 

школы: 

• Контроль за работой 

классных 

руководителей 

• Тематические 

совещания 

при директоре 

• Индивидуальные отчеты 

классных руководителей 

о текущей 

успеваемости и 

посещаемости 

учащихся 

• Изучение данных о 

занятости учащихся в 

кружках . 

• Уточнение списков 

проблемных семей 

каждую четверть 

• Организация 

внеурочной деятельности 

 

Руководство 

школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Привлечение родителей к управлению образовательным учреждением, 

образовательным процессом 

Изучение нормативно-

правовых документов по 

работе с семьей 

 

 

Руководство 

школы, классные 

руководители, 

библиотекарь 

- формировать понимание педагогов о 

значимости 

сотрудничества школы с семьей, их 

особой роли в установлении гуманных 

взаимоуважительных 

отношений между родителями и 

детьми; 

- формировать у педагогов потребности 

и умения решать проблемы каждого 

ребенка на основе совместного 

заинтересованного диалога с 

родителями; 

- создать условия для освоения 

педагогами способов изучения семьи, 

диалоговых и 

сотруднических форм взаимодействия с 

родителями, форм организации 

совместной 

деятельности родителей и детей; 

- обобщение и распространение 

лучшего опыта работы с семьей. 

Уточнение 

функциональных 

обязанностей 

классного руководителя 

Выявление потребности 

педагогов в обучении и 

повышении 

профессиональной 

квалификации 

Обобщение опыта работы 

педагогов с семьей 

 

Планируемые мероприятия с родителями 

1. Классные часы: 

* «Традиции моей семьи», «Наша история в семейном альбоме» 

* «Как готовить себя к семейной жизни», «Пожилые люди в семье» 

* «Диалог в семейном общении»,  «Основные проблемы семейных отношений» 
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*«Твои взаимоотношения с родителями» 

2. Праздники:                          

*Общешкольная линейка  «Здравствуй, школа!» 

* «День здоровья»    

*«Неделя безопасности» 

*«Праздник урожая» 

* «Теплом души согрей и помоги»     

* «Копилка добрых дел»  

* «Тебе моя, мамочка»          

* «На пороге Новый год»  

*«Душа, моя Масленица» 

* «Женский портрет»            

* «Священная война»  

* Последний звонок    

*  « Выпускной в 4,9 классах»  

3. Психологические беседы: 

* «Ссора в семье (я - виновник ссоры)»,  «Наказания и поощрения в семье» 

* «Семейные обязанности» 

4. Операции: 

« Помоги птицам» (по временам года), «Ветеран» 

5. Творческие конкурсы 

* «Дары осени» (поделки из природного материала) 

* ≪Это мамочка моя≫ (рисунки)  

* ≪Новогодние игрушки≫ (поделки) 

* ≪Для любимых бабушек и мам≫ (поделки, оригами, рисунки) 

6. Встречи с родителями 

Родительские собрания 

• ≪Стили семейного воспитания≫, ≪Добрый пример семьи может дать 

добрые всходы≫ 

Лектории: 

• «Разговор на трудную тему» (половое воспитание подростков) 

• «Безопасность вашего ребенка»,  «Правовые и психологические вопросы» 

Круглый стол: 

• «Моя будущая профессия»,  «Формирование положительных качеств подростка» 

Рейды: 

• «Безнадзорные дети» посещение семей « группы риска» 

• «Посещение детей находящихся под опекой и попечительством» 

• «Вредным привычкам «Нет» (посещение семей, дети которых состоят на 

профилактическом учете в ПДН) 

Консультации: 

• «Конфликты с детьми и пути их разрешения» 

• «Как избежать беды?» «Как любить своего ребенка» 

План работы с опекаемыми детьми 

Содержание работы Исполнитель 

Изучение положения в семьях и социального состава 

учащихся вновь прибывших; уточнение списка детей, 

находящихся под опекой и попечительством 

Классные руководители, 

заместитель директора 

по УВР 

Посещение семей на дому: обследование социально - 

бытовых условий проживания опекаемых 

несовершеннолетних 

Классные руководители, 

социальный педагог 

Регулярное информирование педагогического коллектива на 

совещаниях, заседаниях педагогического совета о состоянии 

социальный педагог 
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работы с опекаемыми детьми 

Отчет о проведенной работе по изучению положения детей в 

семьях 

Классные руководители, 

социальный педагог 

Отчет о контрольной проверке условий жизни и воспитания 

детей в подопечных семьях 

Классные руководители, 

социальный педагог 

Участие в работе по выявлению детей и подростков, 

оставшихся без попечения родителей, переданных одному из 

родителей 

Классные руководители, 

социальный педагог 

Родительские собрания для родителей опекунов Классные руководители, 

администрация школы 

Работа с неблагополучными семьями ( ребенок под опекой) Классные руководители, 

социальный педагог 

Контроль посещения школы и успеваемости опекаемых 

учащихся 

Классные руководители, 

Поддержание телефонной связи с родителями опекунами Классные руководители, 

Консультации родителей - опекунов по вопросам воспитания 

и обучения несовершеннолетних учащихся 

Классные руководители, 

социальный педагог 

Защита прав и интересов опекаемых детей в различных 

инстанциях (педсовет, совет профилактики, ПДН, управление 

опеки и попечительства) 

администрация школы 

социальный педагог 

Контрольное обследование жилищно-бытовых условий 

проживания опекаемых 

Классные руководители, 

социальный педагог 

Индивидуальная работа с опекаемыми учащимися Классные руководители, 

социальный педагог 

Организация внеурочной занятости опекаемых учащихся Классные руководители, 

воспитатели 

Анализ успеваемости учащихся, находящихся под опекой Классные руководители, 

Собеседования с родителями - опекунами по представлению 

классных руководителей 

администрация школы 

социальный педагог 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

Учебный план АООП для обучающихся с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – учебный план) определяет 

общий объем нагрузки и максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру образовательных областей, учебных предметов по годам обучения.   

Специальная индивидуальная программа развития (СИПР), разрабатываемая 

образовательной организацией на основе АООП, включает индивидуальный учебный 

план (ИУП), содержащий предметные области, предметы и коррекционные курсы, 

которые соответствуют особым образовательным  

возможностям и потребностям конкретного обучающегося. Общий объём нагрузки, 

включенной в ИУП, не может превышать объем, предусмотренный учебным планом 

АООП.  

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации АООП образования определяет 

образовательная организация. 

Учебные планы обеспечивают возможность обучения на государственных языках 

субъектов Российской Федерации, а также возможность их изучения, в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации в области образования, и 

устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) 

обучения. 
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Учебный план организации АООП, включает две части:  

I – обязательная часть, включает:  

• шесть образовательных областей, представленных девятью учебными предметами; 

II – часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает: 

• коррекционные курсы, проводимые различными специалистами; 

• коррекционно-развивающие занятия, проводимые учителем-логопедом, педагогом-

психологом и учителем-дефектологом;     

• внеурочные мероприятия.  

В прилагаемых таблицах представлен примерный годовой и недельный учебный 

план общего образования обучающихся с умственной отсталостью, рассчитанный на 9-

летний период. 

Годовой учебный план АООП  

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

1 – 4 классы 

 

  Количество часов в неделю Всего 

Предметные 

области 

Классы  

Учебные  

предметы 

I  II III IV 

 

1.Филология 1.1Русский язык 

(графика и письмо) 

102 105 105 105 417 

1.2Литературное 

чтение (альтернативное 

чтение) 

102 105 105 105 417 

2. Математика Математика 

(Математические 

представления и 

конструирование) 

102 105 105 105 417 

3. Обществознание 

и естествознание 

Окружающий  мир 

(человек природа, 

общество) 

68 70 70 70 278 

4. Искусство  Музыка  34 35 35 35 139 

Изобразительное 

искусство 

68 70 70 70 278 

5. Технологии 

 

Технология (ручной 

труд) 

68 70 70 105 313 

6.Физическая 

культура 

Физическая культура 

(адаптивная физическая 

культура) 

102 105 105 105 417 

ИТОГО 646 665 665 700 2676 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

 

68 70 70 105 313 

Предельно  допустимая нагрузка  

 

714 735 735 805 2989 

 

Недельный учебный план АООП  

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
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1– 4 классы 

 

  Количество часов в неделю Всего 

Предметные 

области 

Классы  

Учебные  

предметы 

I  II III IV 

 

1.Филология 1.1Русский язык 

(графика и письмо) 

3 3 3 3 12 

1.2Литературное 

чтение (альтернативное 

чтение) 

3 3 3 3 12 

2. Математика Математика 

(Математические 

представления и 

конструирование) 

3 3 3 3 12 

3. Обществознание 

и естествознание 

Окружающий  мир 

(человек природа, 

общество) 

2 2 2 2 8 

4. Искусство  Музыка  1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

2 2 2 2 8 

5. Технологии 

 

Технология (ручной 

труд) 

2 2 2 3 9 

6.Физическая 

культура 

Физическая культура 

(адаптивная физическая 

культура) 

3 3 3 3 12 

ИТОГО 19 19 19 20 77 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

 

2 2 2 3 9 

Предельно  допустимая нагрузка  

 

21 21 21 23 86 

Годовой учебный план АООП  

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

5 – 9 классы 

  Количество часов в неделю Всего 

Предметные 

области 

Классы  

Учебные  

предметы 

V VI VII VIII IX 

 

1.Филология 1.1Русский язык 

(графика и письмо) 

105 105 105 105 105 525 

1.2Литературное 

чтение (альтернативное 

чтение) 

105 105 105 105 105 525 

2. Математика Математика 

(Математические 

представления и 

конструирование) 

105 105 105 105 105 525 
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3. Обществознание 

и естествознание 

Окружающий  мир 

(человек природа, 

общество) 

70 70 70 70 70 350 

4. Искусство  Музыка  35 35 35 35 35 175 

Изобразительное 

искусство 

35 35 35 35 35 175 

5. Технологии 

 

Технология (ручной 

труд) 

175 245 315 350 350 1435 

6.Физическая 

культура 

Физическая культура 

(адаптивная физическая 

культура) 

105 105 105 105 105 525 

ИТОГО 560 805 875 910 910 4235 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

 

140 140 140 140 140 700 

Предельно  допустимая нагрузка  

 

700 945 1015 1050 1050 4935 

 

 

Недельный учебный план АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

5 – 9 классы 

  Количество часов в неделю Всего 

Предметные 

области 

Классы  

Учебные  

предметы 

V VI VII VIII IX 

 

1.Филология 1.1Русский язык 

(графика и письмо) 

3 3 3 3 3 15 

1.2Литературное 

чтение (альтернативное 

чтение) 

3 3 3 3 3 15 

2. Математика Математика 

(Математические 

представления и 

конструирование) 

3 3 3 3 3 15 

3. Обществознание 

и естествознание 

Окружающий  мир 

(человек природа, 

общество) 

2 2 2 2 2 10 

4. Искусство  Музыка  1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 5 

5. Технологии 

 

Технология (ручной 

труд) 

5 7 9 10 10 41 

6.Физическая 

культура 

Физическая культура 

(адаптивная физическая 

культура) 

3 3 3 3 3 15 

ИТОГО 21 23 25 26 26 121 
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Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

 

4 4 4 4 4 20 

Предельно  допустимая нагрузка  

 

25 27 29 30 30 141 

 

При организации образования на основе СИПР индивидуальная недельная нагрузка 

обучающегося может варьироваться. Так, с учетом учебного плана организация, 

составляет ИУП для каждого обучающегося, в котором определен индивидуальный набор 

учебных предметов и коррекционных курсов с указанием объема учебной нагрузки. 

Различия в индивидуальных учебных планах объясняются разнообразием 

образовательных потребностей, индивидуальных возможностей и особенностей развития 

обучающихся. В индивидуальных учебных планах детей с наиболее тяжелыми 

нарушениями развития, как правило, преобладают занятия коррекционной 

направленности. У детей с менее выраженными нарушениями развития больший объём 

учебной нагрузки распределится на предметные области. Для детей, особые 

образовательные потребности которых  не позволяют осваивать предметы основной части 

учебного плана АООП, учебная нагрузка для СИПР формируется следующим образом: 

увеличивается количество часов коррекционных курсов и добавляются часы 

коррекционно-развивающих занятий в пределах максимально допустимой нагрузки, 

установленной учебным планом Некоторые дети, испытывающие трудности адаптации к 

условиям обучения в группе, могут находиться в организации ограниченное время, объем 

их нагрузки также лимитируется индивидуальным учебным планом и отражается в 

расписании занятий.   

Процесс обучения по предметам организуется в форме урока. Учитель проводит 

урок для состава всего класса или для группы учащихся, а также  индивидуальную работу 

с обучающимся в соответствии с расписанием уроков. Продолжительность 

индивидуальных занятий не должна превышать 30 мин., фронтальных, групповых и 

подгрупповых занятий – не более 40 минут. В учебном плане устанавливается количество 

учебных часов по предметам обучения на единицу обучающихся. Единицей обучающихся 

считается: один ученик (индивидуальная работа), группа (2 – 3 обучающихся), класс (все 

обучающиеся класса)1.  

Равномерное распределение учебных часов по предметам для разных возрастных 

групп связана с необходимостью поэтапного повторения и закрепления формируемых 

учебных действий, отражает потребность в них «среднего» ученика. С учетом расширения 

знаний и формирующегося опыта к старшему школьному возрасту часы на ряд предметов 

практического содержания увеличиваются. 

Коррекционные курсы реализуются, как правило, в форме индивидуальных 

занятий. Выбор дисциплин коррекционно-развивающей направленности для индиви-

дуальных и групповых занятий, их количественное соотношение может осуществляться 

образовательной организацией самостоятельно, исходя из особенностей развития обу-

чающихся с умственной отсталостью и на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии/консилиума и индивидуальной программы реабилитации 

                                                           
1Для расчета нагрузки на педагогических работников общее количество часов по каждому предмету или 

коррекционному занятию рассчитывается путем умножения количества часов, предусмотренных учебным 

планом, на количество единиц (индивидуальных, групповых, классных уроков/занятий) и оформляется 

приложением к учебному плану, как обоснование учебной нагрузки для педагогических работников. 
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инвалида. Продолжительность коррекционного занятия варьируется с учетом 

психофизического состояния ребенка до 30 минут. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и 

внеурочная деятельность, которая направлена на развитие личности развитие личности 

обучающегося средствами физического, нравственного, эстетического, трудового 

воспитания, а также на расширение контактов обучающихся с обычно развивающимися 

сверстниками и взаимодействие с обществом. Организация внеурочной воспитательной 

работы является неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательной ор-

ганизации.  

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП и 

СИПР определяет образовательная организация. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность (внеклассную воспитательную 

работу), не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, но учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых 

на реализацию АООП. 

Срок освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью составляет  9 лет.  

Реализация АООП в части трудового обучения осуществляется исходя из 

региональных условий, ориентированных на потребность в рабочих кадрах,  с учетом ин-

дивидуальных особенностей психофизического развития, здоровья, возможностей, а 

также интересов учащихся и их родителей (законных представителей) на основе выбора 

профиля труда, в том числе включающего в себя подготовку учащегося для индиви-

дуальной трудовой деятельности. 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. 

Обучение проходит в одну смену.  

Продолжительность учебного года составляет 34-35 недель. Продолжительность 

каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не 

менее 8 недель.  

 

3.2. Система условий реализации адаптированной основной  общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Условия получения образования обучающимися с умственной отсталостью 

включают систему требований к кадровому, финансово-экономическому и материально-

техническому обеспечению освоения обучающимися АООП образования. 

 

 3.2.1. Кадровые условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

Кадровые условия реализации адаптированной основной образовательной 

программы общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

предусматривают следующие требования: 

1) Образовательная организация должна быть укомплектована  педагогическими и 

руководящими работниками с профессиональными компетенциями в области 

коррекционной педагогики по направлению «олигофренопедагогика». 

2) Уровень квалификации работников образовательной организации, реализующей 

АООП для обучающихся с умственной отсталостью и СИПР, для каждой 
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занимаемой должности должен соответствовать квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности.   

3) В образовательной организации должна обеспечиваться непрерывность 

профессионального развития педагогических работников образовательного 

учреждения в сфере коррекционной (специальной) педагогики. 

Кадровое обеспечение образовательной организации, реализующей АООП для 

обучающихся с умственной отсталостью, предполагает междисциплинарный состав 

специалистов (педагогические, медицинские и социальные работники), компетентных в 

понимании особых образовательных потребностей обучающихся, которые в состоянии 

обеспечить систематическую медицинскую, психолого-педагогическую и социальную 

поддержку. В зависимости от состава обучающихся в штат специалистов включаются: 

учителя-дефектологи (олигофренопедагоги), учитель-логопед, педагог-психолог, 

социальный педагог, врачи (психиатр, педиатр). 

В случае недостаточности кадрового обеспечения образовательной организации 

специалистами (педагогическими и медицинскими) возможно использование сетевых 

форм реализации образовательных программ, при которых специалисты из других 

организаций привлекаются к работе с обучающимися. 

Педагоги (учитель, учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог, 

социальный педагог) должны иметь квалификацию/степень не ниже бакалавра, 

предусматривающую получение высшего профессионального образования: 

а) по направлению специальное (коррекционно-педагогическое) образование; 

б) по направлению «Педагогика» [один из профилей подготовки в области 

специальной (коррекционной) педагогики; специальной (коррекционной) 

психологии];  

в) по одной из специальностей: логопедия, олигофренопедагогика; 

г) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое 

образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным 

прохождением профессиональной переподготовки по направлению специальное 

(дефектологическое) образование (степень/квалификация бакалавр). 

Для работы с обучающимися, осваивающими АООП, необходим тьютор 

(ассистент, помощник), имеющий уровень образования не ниже среднего 

профессионального с обязательным прохождением профессиональной переподготовки 

или повышением квалификации в области специальной педагогики:  

а) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование»; 

б) по направлению «Педагогика» (один из профилей подготовки в области 

специальной (коррекционной) педагогики; специальной (коррекционной) 

психологии). 

Музыкальный работник, учитель адаптивной физкультуры, рисования и другие 

педагоги, занятые в образовании обучающихся, должны иметь уровень образования не 

ниже среднего профессионального по профилю дисциплины с обязательным 

прохождением профессиональной переподготовки или повышением квалификации в 

области специальной педагогики или специальной психологии, подтвержденной 

сертификатом установленного образца. 

Медицинские работники, включенные в процесс сопровождения обучающихся 

(врач-психиатр, невролог, педиатр), должны иметь соответствующее медицинское 

образование. 



275 

 

Количество штатных единиц специалистов определяется в соответствии с 

нормативными документами Министерства образования и науки России. 

Все специалисты, участвующие в реализации СИПР на основе АООП для 

обучающихся с умственной отсталостью, должны владеть методами междисциплинарной 

командной работы. 

В целях реализации междисциплинарного подхода в системе образования должны 

быть созданы условия для взаимодействия общеобразовательных, медицинских 

организаций, организаций системы социальной защиты населения, а также центров 

психолого-педагогической медицинской и социальной помощи, обеспечивающих 

возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной 

методической поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам реализации 

СИПР обучающихся с умственной отсталостью, использования научно обоснованных и 

достоверных инновационных разработок в области коррекционной педагогики.  

При необходимости должны быть организованы консультации других 

специалистов, которые не включены  в штатное расписание образовательной организации 

(врачи: психиатры, невропатологи, сурдологи, офтальмологи, ортопеды и др.) для 

проведения дополнительного обследования обучающихся и получения обоснованных 

медицинских заключений о состоянии здоровья воспитанников, возможностях лечения и 

оперативного вмешательства, медицинской реабилитации; для подбора технических 

средств коррекции (средства передвижения для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, слуховые аппараты и кохлеарные импланты, очки,  другие 

средства коррекции зрительных нарушений и т.д.). 

Междисциплинарное взаимодействие всех специалистов должно быть обеспечено 

на всех этапах образования обучающихся: психолого-педагогическое изучение, 

разработка СИПР,ее реализация и анализ результатов обучения. 

Некоторые обучающиеся по состоянию здоровья не могут посещать 

образовательные организации. В таких случаях на основании заключения медицинской 

организации и письменного обращения родителей (законных представителей) обучение по 

специальным индивидуальным программам развития организуется на дому или в 

медицинских организациях2. Администрацией образовательных организаций должны 

быть предусмотрены занятия различных специалистов на дому, консультирование   

родителей. 

Для административно-управленческого персонала образовательных организаций, в 

которых обучаются обучающиеся с умеренной, тяжелой умственной отсталостью, а также 

для педагогов, психологов, социальных работников и других специалистов, участвующих 

в работе с данной группой обучающихся, обязательно освоение дополнительных 

профессиональных образовательных программ в области коррекционного обучения 

данной группы обучающихся, включающих организацию ухода, присмотра и 

сопровождения детей-инвалидов,освоение междисциплинарных подходов. Объем 

обучения – не менее 72 часов и не реже, чем каждые пять лет в научных и 

образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право ведения данного вида 

образовательной деятельности. 

 

                                                           
2Часть 5 статьи 41 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. n 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" (собрание законодательства Российской Федерации, 2012, n 53, ст. 7598; 2013, n 19, ст. 2326). 
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3.2.2. Финансовые условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации АООП для обучающихся с умственной 

отсталостью(интеллектуальными нарушениями) опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на общедоступное 

получение бесплатного общего образования. Объём действующих расходных 

обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями общего 

образования. 

Финансово-экономическое обеспечение образования осуществляется на основании 

на п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Финансовые условия реализации АООП должны: обеспечивать реализацию 

обязательной части адаптированной программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса вне зависимости от количества учебных дней в неделю; 

отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации адаптированной 

программы и достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) должно осуществляться в объеме не ниже 

установленных нормативов финансирования государственного образовательного 

учреждения. 

Структура расходов на образование включает: 

1) Образование ребенка на основе учебного плана образовательной организации и 

СИПР. 

2) Обеспечение сопровождения, ухода и присмотра за ребенком в период его 

нахождения в образовательной организации. 

3) Консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка. 

4) Обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием 

и учебно-дидактическим материалом. 

Финансово-экономическое обеспечение применительно к АООП образования 

устанавливается с учётом необходимости специальной индивидуальной поддержки 

обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Расчет объема подушевого финансирования общего образования обучающегося 

производится с учетом индивидуальных образовательных потребностей ребенка, 

зафиксированных в СИПР, разработанной образовательным учреждением. 

Штатное расписание, соответственно и финансовое обеспечение образовательной 

организации, определяется также с учетом количества классов. За каждым классом 

закрепляется количество ставок специалистов, установленное нормативными 

документами Министерства образования Российской Федерации. 

Воспитание, сопровождение, обеспечение ухода и присмотра за ребенком в период 

его нахождения в образовательной организации обеспечивается сопровождающими 

воспитателями. Количество времени, необходимое на работу сопровождающих, 

определяется нормативными актами с учетом потребностей ребенка, отраженных в СИПР. 

В целях обеспечения непрерывности и преемственности  образовательного 

процесса в условиях образовательной организации и семьи предусматривается 

консультативная работа специалистов образовательной организации с семьями 

обучающихся. Финансирование данной услуги планируется из расчета не менее одного 

часа в месяц по каждому предмету и курсу, включенным в СИПР. 
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Предусматривается финансирование для обеспечения необходимым учебным, 

информационно-техническим оборудованием, учебно-дидактическим материалом и 

другим оборудованием для организации образования обучающихся с учетом СИПР и 

индивидуальной программой реабилитации (ИПР) для детей-инвалидов. 

Образовательная организация вправе привлекать в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации в области образования дополнительные 

финансовые средства за счет: 

• предоставления платных дополнительных образовательных и иных 

предусмотренных уставом образовательной организации услуг; 

• добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических 

лиц. 

 

3.3.2.3. Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

Материально-техническое обеспечение образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) должно отвечать как общим, так и 

особым образовательным потребностям данной группы обучающихся. В связи с этим, 

материально техническое обеспечение процесса освоения АООП и СИПР должно 

соответствовать специфическим требованиям стандарта к: 

1) организации пространства; 

2) организации временного режима обучения; 

3) организации учебного места обучающихся; 

4) техническим средствам обучения и обеспечения комфортного доступа 

обучающихся к образованию (ассистирующие средства и технологии); 

5) специальным учебным и дидактическим материалам, отвечающим особым 

образовательным потребностям обучающихся; 

6) условиям для организации обучения и взаимодействия специалистов, их 

сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся; 

7) информационно-методическому обеспечению образования. 

Организация пространства. 

Пространство, в котором осуществляется образование обучающихся (прежде всего 

здание и прилегающая территория), должно соответствовать общим требованиям, 

предъявляемым к образовательным организациям. 

Важным условием реализации АООП является возможность беспрепятственного 

доступа к объектам инфраструктуры образовательной организации3 для тех обучающихся, 

у которых имеются нарушения опорно-двигательных функций, зрения. С этой целью 

территория и здание образовательной организации должны отвечать требованиям 

безбарьерной среды.   

В помещениях для обучающихся должно быть предусмотрено специальное 

оборудование, позволяющее оптимизировать образовательный процесс, присмотр и уход 

за обучающимися, а также обеспечивающее максимально возможную самостоятельность в 

передвижении, коммуникации в осуществлении учебной деятельности. 

 

 

                                                           
3Ст. 15 ФЗ от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 
(собрание законодательства Российской Федерации,1995, № 48, ст. 4563, Российская Газета, 1995, № 234) 
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Организация временного режима обучения 

Временной режим образования обучающихся (учебный год, учебная неделя, день) 

устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными  нормативами (ФЗ «Об 

образовании в РФ», СанПин, приказы Министерства образования и др.), а также 

локальными актами образовательной организации. 

Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается 

образовательной организацией с учетом особых образовательных потребностей ребенка, 

отраженных в СИПР, его готовности к нахождению в среде сверстников без родителей. 

Учебный день включает в себя уроки, индивидуальные занятия, а также перерывы, 

время прогулки и процесс выполнения повседневных ритуалов (одевание / раздевание, 

туалет, умывание, прием пищи). Обучение и воспитание происходит как в ходе уроков / 

занятий, так и во время другой (внеурочной) деятельности обучающегося в течение 

учебного дня. Продолжительность специально организованного занятия / урока с 

обучающимися определяется с учетом возраста и психофизического состояния 

обучающегося.  

Организация учебного места обучающегося 

Рабочее / учебное место обучающегося создается с учетом его индивидуальных 

возможностей и особых образовательных потребностей.   

При организации учебного места учитываются возможности и особенности 

моторики, восприятия, внимания, памяти ребенка. Для создания оптимальных условий 

обучения организуются учебные места для проведения как индивидуальной, так и 

групповой форм обучения. С этой целью в помещении класса должны быть созданы 

специальные зоны. Кроме  учебных зон необходимо предусмотреть места для отдыха и 

проведения свободного времени.  

Особенности восприятия обучающихся диктуют необходимость использования 

большого объема наглядного материала, для размещения которого в поле зрения 

обучающихся необходимы специально оборудованные места: магнитные доски, 

фланелеграфы и др. В случае, если у обучающихся имеется нарушение зрения, то 

предусматривается материал для тактильного восприятия, аудиозаписи и другие 

адекватные средства.  

Содержание образования обучающихся включает задачи, связанные с 

формированием навыков самообслуживания: одевание / раздевание, прием пищи, 

гигиенические навыки, которые формируются в процессе обыденной деятельности 

согласно распорядку дня. В связи с этим учебные места для формирования данных 

навыков должны быть оснащены в соответствии с особенностями развития обучающихся 

(поручни, подставки, прорезиненные коврики и др.).  

 

3.2.4.Технические средства обучения и обеспечения комфортного доступа 

обучающихся с умеренной, тяжелой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями. 

Материально-техническое обеспечение образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), отвечает как общим, так и особым 

образовательным потребностям данной группы обучающихся. В связи с этим материально 

техническое обеспечение процесса освоения АООП  соответствует специфическим 

требованиям стандарта к: 

 

- организации пространства; 

          -организации временного режима обучения; 
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          -организации учебного места обучающихся; 

          -техническим средствам обучения и обеспечения комфортного доступа 

обучающихся к образованию (ассистирующие средства и технологии); 

          -специальным учебным и дидактическим материалам, отвечающим особым 

образовательным потребностям обучающихся; 

-условиям для организации обучения и взаимодействия специалистов, их 

сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся; 

         -информационно-методическому обеспечению образования. 

 

Организация пространства. 

 

Пространство, в котором осуществляется образование обучающихся (прежде всего 

здание и прилегающая территория), соответствуют общим требованиям, предъявляемым к 

образовательным организациям. 

 

Важным условием реализации АООП является возможность беспрепятственного 

доступа к объектам инфраструктуры образовательной организации для тех 

обучающихся, у которых имеются нарушения опорно-двигательных функций, 

зрения. С этой целью территория и здание образовательной организации должны 

отвечать требованиям безбарьерной среды. 

 

 

Организация временного режима обучения 

 

Временной режим образования обучающихся (учебный год, учебная неделя, день) 

устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об 

образовании в РФ», СанПин, приказы Министерства образования Ст. 15 ФЗ от 24 

ноября 

1995г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и др.), а 

также локальными актами школы. 

 

Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается 

образовательной организацией с учетом особых образовательных потребностей ребенка, 

отраженных в СИПР, его готовности к нахождению в среде сверстников без родителей. 

 

Учебный день включает в себя уроки, индивидуальные занятия, а также перерывы, 

время прогулки и процесс выполнения повседневных ритуалов (одевание / раздевание, 

туалет, умывание, прием пищи). Обучение и воспитание происходит, как в ходе уроков / 

занятий, так и во время другой (внеурочной) деятельности обучающегося в течение 

учебного дня. Продолжительность специально организованного занятия / урока с 

обучающимися определяется с учетом возраста и психофизического состояния 

обучающегося. 

 

Организация учебного места обучающегося 

 

Рабочее / учебное место обучающегося создается с учетом его индивидуальных 

возможностей и особых образовательных потребностей. 

 

При организации учебного места учитываются возможности и особенности 

моторики, восприятия, внимания, памяти ребенка. Для создания оптимальных условий 

обучения организуются учебные места для проведения, как индивидуальной, так и 

групповой форм обучения. С этой целью в помещении класса должны быть созданы 

специальные зоны. Кроме учебных зон необходимо предусмотреть места для отдыха и 

проведения свободного времени. 
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Особенности восприятия обучающихся диктуют необходимость использования 

большого объема наглядного материала, для размещения которого в поле зрения 

обучающихся необходимы специально оборудованные места: ковролиновые и/или 

магнитные доски, фланелеграфы и др. В случае, если у обучающихся имеется нарушение 

зрения, то предусматривается материал для тактильного восприятия, аудиозаписи и 

другие адекватные средства. 

Содержание образования обучающихся включает задачи, связанные с 

формированием навыков самообслуживания: одевание / раздевание, прием пищи, 

гигиенические навыки, которые формируются в процессе обыденной деятельности 

согласно распорядку дня. В связи с этим учебные места для формирования данных 

навыков должны быть оснащены в соответствии с особенностями развития обучающихся 

(поручни, подставки, прорезиненные коврики и др.). В связи с тем, что среди 

обучающихся с ТМНР есть дети, которые себя не обслуживают и нуждаются в уходе, для 

осуществления таких гигиенических процедур, как: смена памперса, помывка тела и др. в 

санузлах или других помещениях предусматриваются оборудованные душевые, 

специальные кабинки и т.д. 

 

Технические средства обучения и обеспечения комфортного доступа 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 

развития к образованию (ассистирующие средства и технологии). 

 

Успешному образованию обучающихся во многом способствуют технические 

средства, к которым относятся ассистирующие / вспомогательные технологии. Для 

достижения ребенком большей самостоятельности в передвижении, коммуникации 

и облегчения его доступа к образованию необходимо использовать вспомогательные 

средства и технологии с учетом степени и диапазона имеющихся у него нарушений 

(опорно-двигательного аппарата, сенсорной сферы, расстройства аутистического 

спектра и эмоционально-волевой сферы). 

К ассистирующим технологиям относятся: 

-индивидуальные технические средства передвижения (кресла-коляски, ходунки, 

вертикализаторы и др.); 

 

Специальный учебный и дидактический материал, отвечающий особым 

образовательным потребностям обучающихся. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся вызывают необходимость 

специального подбора учебного и дидактического материала, позволяющего эффективно 

осуществлять процесс обучения по всем предметным областям. 

 

Освоение практики общения с окружающими людьми в рамках предметной области 

«Филология» предполагает использование как вербальных, так и невербальных средств 

коммуникации. 

 

Вспомогательными средствами невербальной (альтернативной) коммуникации 

являются: 

-специально подобранные предметы, 

 

-графические / печатные изображения (тематические наборы фотографий, рисунков, 

пиктограмм и др., а также составленные из них индивидуальные коммуникативные 

альбомы), 

 

         -алфавитные  (таблицы букв, карточки с напечатанными словами для 

«глобального чтения»), 
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-игра «Буковки», набор букв на магнитах. 

 

 

Вышеперечисленные и другие средства могут и должны использоваться для 

развития вербальной (речевой) коммуникации с теми обучающимися, для которых она 

становится доступной. 

 

Освоение предметной области «Математика» предполагает использование 

разнообразного дидактического материала: 

 

-предметов различной формы, величины, цвета, 

            -изображений предметов, людей, объектов природы, цифр и др., 

 

-оборудования, позволяющего выполнять упражнения на сортировку, группировку 

различных предметов, их соотнесения по определенным признакам; 

-счеты «Радуга», набор «Занимательная математика», набор «Геометрик», набор 

«Геометрическая мозаика», вкладыши «Геометрические фигуры», мозаика из дерева 

«Цветные колышки», конструктор «Лего», «Сортировщик» 

Методические пособия: «Найди различия», «Математическое лото», «Числовой 

домик», «Один-много». 

 

Формирование доступных представлений об окружающем мире и практики 

взаимодействия с ним в рамках предметной области «Окружающий мир» происходит с 

использованием традиционных дидактических средств, с применением видео, 

проекционного оборудования, интернет ресурсов и печатных материалов. Обогащению 

опыта взаимодействия сокружающим миром способствует непосредственный контакт 

обучающихся с миром живой природы (растительным и животным). Имеются игры: 

-Вкладыши «Большая ферма», фигуры животных, умные карточки «Овощи, фрукты, 

ягоды», развивающие игры («Времена года, праздники», «Что где растет?», трафареты 

«Листья деревьев», игра «Кто в домике живет?» 

Методические  пособия с дидактическим материалом: (Транспорт, Цветы, Овощи, 

Игрушки, Ягоды лесные, Фрукты, Посуда, Профессии и др.) 

 

 

Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования 

обучающихся в предметной области «Искусство». Освоение практики изобразительной 

деятельности, художественного ремесла и художественного творчества требует 

специальных и специфических инструментов (ножниц, кисточек и др.), позволяющих 

ребенку овладевать отдельными операциями в процессе совместных со взрослым 

действий. Кроме того, для занятий по ИЗО необходим большой объем расходных 

материалов (бумага, краски, пластилин, клей и др.).  

На занятиях музыкой и театром важно обеспечить обучающимся использование 

доступных музыкальных инструментов (маракас, бубен, барабан и др.), театральным 

реквизитом (костюмы, кукольный театр), техническое оснащение (музыкальный центр). 

 

Предметная область «Физическая культура» должна обеспечивать обучающимся 

возможность физического самосовершенствования, даже если их физический статус 

значительно ниже общепринятой нормы.  

Перечень спортивного оборудования: мячи волейбольные, баскетбольные, 

футбольные; набор скакалок; канат, волейбольная сетка; гимнастические скамейки; 

стенка гимнастическая шведская, бадминтон. 

 С учетом того, что подготовка обучающихся к трудовой деятельности в рамках 

предметной области «Технологии» начинается с формирования у детей элементарных 
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действий с материалами и предметами, для обучения необходимы разнообразные по 

свойствам и внешним признакам материалы, игрушки и прочие предметы. 

Для осуществления трудового обучения обучающихся 

имеется: 

 - сырье (пластилин,  ткань, бумага и др. материалы); 

Обеспеченность учебно-методической литературой 

 учебниках соблюдается принцип коррекционной направленности обучения, 

требования индивидуального и дифференцированного подхода к учащимся как 

необходимого условия продвижения в развитии каждого умственно отсталого ребенка. 

Учебники, обеспечивающие подготовку обучающихся  

Класс  Автор  Название учебника  Год издания 

1 Аксёнова А.К. Букварь 2016 

Комарова С.В. Речевая практика 

Устная речь 

2017 

2016 

Алышева Т.В. Математика (в 2 частях) 2014/2017 

Матвеева Н.Б. Мир природы и человека (в 2 

частях) 

2017 

Кудрина С.В. Окружающий мир 2015 

Рау М.Ю. Изобразительное искусство 2018 

Кузнецова Л.А.  Технология (Ручной труд) 2017 

2 Якубовская Э.В. Русский язык 2016 

Комарова С.В. Устная речь 2016 

Алышева Т.В. Математика (в 2 частях) 2014 

Кудрина С.В. Окружающий мир 2015 

Ильина С.Ю. Чтение (в 2 частях) 2016 

Кузнецова Л.А.  Технология (Ручной труд) 2018 

Матвеева Н.Б. Живой мир 2016 

Рау М.Ю. Изобразительное искусство 2018 

3 Аксёнова  Русский язык 2016 

Комарова С.В. Устная речь 2016 

Алышева Т.В. Математика (в 2 частях) 2018 

Ильина С.Ю. Чтение (в 2 частях) 2016 

Матвеева Н.Б. Живой мир 2016 

Кудрина С.В. Окружающий мир 2014/2016 

Кузнецова Л.А.  Технология (Ручной труд) 2014/2018 

Рау М.Ю. Изобразительное искусство 2018 

4 Якубовская Э.В. Русский язык 2018 

Комарова С.В. Устная речь 2016 

Ильина С.Ю. Чтение (в 2 частях) 2018 

Алышева Т.В. Математика (в 2 частях) 2018 

Матвеева Н.Б. Живой мир 2016 

Кудрина С.В. Окружающий мир 2014/2016 

Кузнецова Л.А.  Технология (Ручной труд) 2014/2018 

Рау М.Ю. Изобразительное искусство 2018 

5 Якубовская Э.В. 

Галунчикова Н.Г. 

Русский язык 2014 

2014/2016 

Малышева З.Ф. Чтение 2014/2016 
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Перова М.Н. Математика  

Лифанова Т.М. Природоведение 2016 

Картушина Г.Б. Технология. Швейное дело 2017 

6 Якубовская Э.В. 

Галунчикова Н.Г. 

Русский язык 2014/2016 

2014/2017 

Бгажнокова И.М. Чтение 2014 

Капустина Г.М.  Математика 2014/2016 

Никишев А.И. Биология 2016/2017 

Лифанова Т.М. География 2018 

Картушина Г.Б. Технология. Швейное дело 2016 

7 Якубовская Э.В. 

Галунчикова Н.Г. 

Русский язык 2014/2018 

2017 

Аксёнова А.К. Чтение 2014 

Алышева Т.В. Математика 2014/2018 

Пузанов История 2014/2017 

Лифанова Т.М. География 2014/2017/2018 

Клепинина З.А. Биология 2017/2018 

Мозговая Г.Г. Технология. Швейное дело 2015 

8 Якубовская Э.В. 

Галунчикова Н.Г. 

Русский язык 2015/2018 

2016 

Малышева З.Ф. Чтение 2016 

Эк В.В. Математика 2015/2017 

Пузанов История 2015/2017 

Лифанова Т.М. География 2014/2015/2018 

Никишов А.И. Биология 2018 

Мозговая Г.Г. Технология. Швейное дело 2016/2018 

9 Якубовская Э.В. 

Галунчикова Н.Г. 

Русский язык  

2014 

Аксёнова А.К. Чтение 2016 

Перова М.Н. Математика 2017 

Пузанов История 2014 

Соломина Е.Н. Биология 2015 

Лифанова Т.М. География 2017 

Картушина Г.Б. Технология. Швейное дело 2016 

 

Методическое пособие 

Автор  Название  Год 

издания 

 ФГОС образования обучающихся у умственной 

отсталостью 

2018 

 Примерная АООП программное обеспечение 2017 

 Примерная рабочая программа Вариант 2 1 

дополнительная 1 класс 

2018 

 Примерная рабочая программа Вариант 1 1 

дополнительная 1 класс 

2018 

Львова  Практический материал по СБО 5-9 класс 2014 
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Бороздина  Уроки географии 9 класс 2014 

Бороздина  Уроки географии 8 класс 2014 

Бороздина  Уроки географии 7 класс 2014 

Бороздина  Уроки географии 6 класс 2014 

Кудрина  Мир природы и человека 1 класс 2017 

Долгачева Обучение общественно полезному труду. 

Комнатное цветоводство 

2013 

Скурихин  Тематическое планирование. Столярное дело 9 

класс 

2013 

Пузанов  Уроки истории 7 класс 2015 

Пузанов  Уроки истории 8 класс 2015 

Пузанов  Уроки истории 9 класс 2015 

Субчева СБО. Учебное пособие 8 класс 2017 

Воронкова СБО 5-9 класс (пособие для учителя) 2017 

КУдкина Мир природы и человека 1доп. класс 2017 

Субчева СБО 5-9 класс 2017 

Субчева СБО. Учебное пособие 6 класс 2017 

Субчева СБО. Учебное пособие 7 класс 2017 

Субчева СБО. Учебное пособие 5 класс 2017 

Субчева СБО. Учебное пособие 9 класс 2017 

Жестовская Учебное пособие. Уроки СБО 6 класс 2018 

Жестовская Учебное пособие. Уроки СБО 5 класс 2014 

Список литературы по дополнительному образованию  

 Литература педагога 

Кукольный театр «Кукольный театр», Т.Н. Караманенко 

«Играем в кукольный театр» пособие для педагога; Н.Ф. Сорокина 

Лоскутное шитьё «Лоскутное шитьё», пособие, Т. А. Мазурик 

htt//www.dublirin/com.ru 

htt//www.quilstudio.ru 

Художественная обработка 

древесины 

«Индивидуальный подход к учащимся вспомогательной школы в 

трудовом обучении», С.Л. Мирский 

«Методика профессионально-трудового обучения», С.Л. Мирский 

Формирование знаний учащихся вспомогательной школы на уроках 

труда 

«Психология трудовой деятельности учащихся вспомогательной 

школы», Б.И. Пинский 

Справочник молодого столяра и плотника, Лесная промышленность 

«Интерьер дома и изготовление мебели своими руками», Ю.А. 

Новосёлов 

«Мебель своими руками», А.В. Никитин 

Список литературы по дополнительному образованию  

 Литература педагога 

Кукольный театр «Кукольный театр», Т.Н. Караманенко 

«Играем в кукольный театр» пособие для педагога; Н.Ф. Сорокина 

Лоскутное шитьё «Лоскутное шитьё», пособие, Т. А. Мазурик 

htt//www.dublirin/com.ru 

htt//www.quilstudio.ru 

Художественная обработка 

древесины 

«Индивидуальный подход к учащимся вспомогательной школы в 

трудовом обучении», С.Л. Мирский 

«Методика профессионально-трудового обучения», С.Л. Мирский 

Формирование знаний учащихся вспомогательной школы на уроках 

труда 
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«Психология трудовой деятельности учащихся вспомогательной 

школы», Б.И. Пинский 

Справочник молодого столяра и плотника, Лесная промышленность 

«Интерьер дома и изготовление мебели своими руками», Ю.А. 

Новосёлов 

«Мебель своими руками», А.В. Никитин 

Работа с природным 

материалом 

Выгонов В.В. «Начальная школа: Трудовое обучение: Поделки, 

модели, игрушки» 

Гукасова А. «Внеклассная работа по труду» 

Гулянц Э.К., Базик И.Я. «Что можно сделать из природного 

материала» 

Конышева Н.М. «Чудесная мастерская» 

Программа. Техническое творчество учащихся. 

Чернышев И. «Основы художественного ремесла» 

Щеблыкин И.К., Романина В.П., Катакова И.И. «Аппликационные 

работы в начальной школе» 

 

3.2.6.  Условия организации обучения и взаимодействия специалистов, их 

сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся. 

Требования к материально-техническому обеспечению должны быть 

ориентированы не только на обучающихся, но и на всех участников процесса 

образования. Это обусловлено большей чем в «норме» необходимостью 

индивидуализации процесса образования обучающихся. 

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 образовательном учреждении, где 

можно осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для 

процесса обучения ребёнка. 

Должна быть обеспечена материально техническая поддержка процесса 

координации и взаимодействия специалистов разного профиля и родителей, вовлечённых 

в процесс образования информационно-техническими средствами (доступ в интернет, 

скайп и др.). 

 

3.2.7. Информационно-методическое обеспечение. 

Информационно-методическое обеспечение образования обучающихся с 

умственной отсталостью направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой 

информации, связанной с реализацией СИПР, организацией образовательного процесса и 

обеспечения условий его осуществления.  

Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса включает: 

• необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся; 

• характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательного процесса; 

• доступ к информационным ресурсам различными способами (поиск информации  в 

сети интернет,  работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах 

данных; 
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• возможность размещения материалов и работ в информационной среде 

образовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов 

экспериментальных исследований). 

 

 


