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1.Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования детей с интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью)- это 

образовательная программа, адаптированная для обучения этой категории обучающихся с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию,  является 

нормативно-управленческим документом Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 20 с 

углубленным изучением отдельных предметов», и определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, специфику содержания и особенности организации образовательного 

процесса в образовательной организации, реализующей адаптированные программы для 

обучающихся с задержкой психического развития. 

Настоящая Программа разработана самостоятельно и утверждена образовательной 

организацией в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования для детей с ОВЗ с учетом Примерной 

основной образовательной программы начального общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)) и Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями(умтсвенной отсталостью) (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол  от 

22 декабря  2015 г. № 4/15) на основании рекомендованного ПМПК варианта реализации 

ФГОС НОО для обучающегося с ОВЗ. 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с интеллектуальныминарушениями разработана на 

основании следующих документов: 

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

образовании в Российской Федерации»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 

№ 1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (начало действия документа 21.02.2015) 

- Постановления Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020.№28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи» (зарегистрировано в Минюсте 20.12.2020); 

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986, зарегистрированы в Минюсте 

России 3 февраля 2011 г., регистрационный номер 19682). 
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-Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

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

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность».  

Цели реализации адаптированной образовательной программы: 

Цель образования данной категории обучающихся заключается в создании условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации рабочих программ по 

учебным предметам на 1 этапе обучения обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями предусматривает решение следующих основных задач: 

выявление индивидуальных возможностей каждого обучающегося и особенностей его 

психофизического развития, оказывающих влияние на овладение учебными умениями и 

навыками; 

формирование у обучающихся физической, социально-личностной, коммуникативной и 

интеллектуальной готовности к дальнейшему обучению; 

формирование готовности к участию к систематическим учебным занятиям в разных 

формах группового и индивидуального взаимодействия с учителем и одноклассниками в 

урочное и внеурочное время; 

обогащение знаний обучающихся о социальном и природном мире, опыта в доступных 

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

овладение обучающимися с интеллектуальными нарушениями учебной деятельностью, 

обеспечивающей формирование жизненных компетенций; 

формирование основ элементарных знаний по учебным предметам на первом этапе 

обучения; 

достижение планируемых результатов освоения обучающимися с интеллектуальными 

нарушениями программ учебных предметов 3 класса с учетом их особых образовательных 

потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей. 

Рабочие программы для обучающихся с интеллектуальными нарушениями разработаны 

с учетом особенностей психофизического развития, познавательной деятельности данной 

группы детей, их индивидуальных возможностей и обеспечивают коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию. 

Программы содержат материал, способствующий достижению обучающимися того 

уровня общеобразовательных знаний, умений и трудовых навыков, который необходим 

им для социальной адаптации. 

Так как обучающиеся начальной школы в силу своих особенностей (нарушения 

моторики, интеллекта, познавательной сферы) испытывают трудности в усвоении 

программного материала по математике, русскому языку и чтению, то для них 

определяются программы обучения, целью которых является всесторонняя 

педагогическая поддержка ребёнка с интеллектуальными нарушениями. 

Система оценки достижения обучающимися с интеллектуальными нарушениями 

планируемых результатов освоения АООП решает следующие задачи: 

закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описывает объект и 

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

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

ориентирует образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание 

обучающихся; 
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достижения планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и 

формирования базовых учебных действий;  

обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения АООП, 

позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов;  

предусматривает оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности общеобразовательной организации;  

позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 

развития их жизненной компетенции. 

Оценка результатов освоения АООП школы опирается на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных  

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями;  

2) объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и качественных 

изменений в психическом и социальном развитии обучающихся;  

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП, что обеспечивается объективностью оценки. 

В соответствии с первым вариантом АООП оценке подлежат личностные и предметные 

результаты обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных 

видов заданий, требующих верного решения: по способу предъявления (устные, 

письменные, практические); по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, 

творческие). Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше 

показатель надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как 

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

Оценка предметных достижений предусматривает выявление индивидуальной 

динамики качества усвоения предмета каждым обучающимся и не допускает сравнения 

его с другими детьми. Данные виды работ проводятся ежегодно, начиная со 2 полугодия 2 

класса. 

В соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) учебный план состоит из двух частей – 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых образовательных потребностей, характерных для 

данной группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося.  Данная часть представлена коррекционно-развивающей областью и 

внеурочной деятельностью.  

Содержание коррекционно-развивающей области в соответствии с требованиями 

ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) представлено следующими обязательными коррекционными курсами: 

«Коррекционные занятия» и «Ритмика».  

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, направлений 

внеурочной деятельности образовательная организация осуществляет самостоятельно. 

Итогом образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями является 

нормализация их жизни. Под нормализацией понимается такой образ жизни, который 

является привычным и необходимым для подавляющего большинство людей: жить в 

семье, решать вопросы повседневной жизнедеятельности, выполнять полезную трудовую 

деятельность, определять содержание своих увлечений и интересов, иметь возможность 
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самостоятельно принимать решения и нести за них ответственность. Общим результатом 

образования такого обучающегося может стать набор компетенций, позволяющих 

соразмерно психическим и физическим возможностям максимально самостоятельно 

решать задачи, направленные на нормализацию его жизни. Иными словами, конечная 

цель специального образования – достижение обучающимся максимально возможной 

самостоятельности и независимой жизни как высокого качества социализации и 

предпосылки для самореализации в быстроменяющемся мире. 

 

Принципы и подходы к формированию адаптированной образовательной 

программы 

В основу разработки АООП для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) заложены дифференцированный и деятельностный 

подходы.  

Дифференцированный подход к построению АООП для обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предполагает учет их 

особых образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности 

возможностей освоения содержания образования.   

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных 

программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития.   

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности и 

структуру образования с учетом специфики развития личности обучающегося с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).                 Основным 

средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как 

процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования.  

В контексте разработки АООП образования для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) реализация деятельностного подхода 

обеспечивает:  

придание результатам образования социально и личностно значимого характера;  

прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их продвижения в изучаемых предметных областях;  

существенное  повышение  мотивации  и  интереса  к  учению, 

приобретению нового опыта деятельности и поведения;  

обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не только успешное 

усвоение некоторых элементов системы научных знаний, умений и навыков 

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

основу социальной успешности.  

В основу АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) положены следующие принципы:  

принципы государственной политики РФ в области образования  (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории 

Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, 

адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся и воспитанников и др.);   
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принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса, 

обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего 

развития» с учетом особых образовательных потребностей;  

принцип практической направленности, предполагающий установление тесных связей 

между изучаемым материалом и практической деятельностью обучающихся; 

формирование знаний и умений, имеющих первостепенное значение для решения 

практико ориентированных задач;  

принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у обучающихся 

нравственных представлений (правильно/неправильно; хорошо/плохо и т. д.) и понятий, 

адекватных способов поведения в разных социальных средах;  

онтогенетический принцип;   

принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на всех 

этапах обучения: от младшего до старшего школьного возраста;  

принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие внутренних 

взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными областями и 

учебными предметами, входящими в их состав;   

принцип учета возрастных особенностей обучающихся, определяющий содержание 

предметных областей и результаты личностных достижений;  

 принцип учета особенностей психического развития разных групп обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий возможность 

овладения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

всеми видами доступной им предметно-практической  деятельности,  способами  и 

 приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности 

и нормативным поведением;    

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

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

обеспечить готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; ― принцип сотрудничества с семьей.  

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  
Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной 

деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной 

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

неполноценности применимо к разнообразной группе детей. Степень выраженности 

интеллектуальной неполноценности коррелирует (соотносится) со сроками, в которые 

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

степень выраженности интеллектуальных нарушений определяется интенсивностью 

воздействия вредных факторов. Нередко умственная отсталость отягощена психическими 

заболеваниями различной этиологии, что требует не только их медикаментозного лечения, 

но и организации медицинского сопровождения таких обучающихся в образовательных 

организациях.  

 Развитие  ребенка  с  легкой  умственной  отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями), хотя и происходит на дефектной основе и 

характеризуется замедленностью, наличием отклонений от нормального развития, тем не 

менее, представляет собой поступательный процесс, привносящий качественные 

изменения в познавательную деятельность детей и их личностную сферу, что дает 

основания для оптимистического прогноза.   
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Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловлены особенностями их высшей нервной 

деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, замедленным 

формированием условных связей, тугоподвижностью нервных процессов, нарушением 

взаимодействия первой и второй сигнальных систем и др.). В подавляющем большинстве 

случаев интеллектуальные нарушения, имеющиеся у обучающихся с умственной 

отсталостью, являются следствием органического поражения ЦНС на ранних этапах 

онтогенеза. Негативное влияние органического поражения ЦНС имеет системный 

характер, когда в патологический процесс оказываются вовлеченными все стороны 

психофизического развития ребенка: мотивационно-потребностная, социально-

личностная, моторно-двигательная; эмоционально-волевая сферы, а также когнитивные 

процессы ― восприятие, мышление, деятельность, речь и поведение. Последствия 

поражения ЦНС выражаются в задержке сроков возникновения и незавершенности 

возрастных психологических новообразований и, главное, в неравномерности, нарушении 

целостности психофизического развития. Все это, в свою очередь, затрудняет  включение 

ребенка в освоение пласта социальных и культурных достижений общечеловеческого 

опыта традиционным путем.   

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие 

познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено 

замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и 

переключаемостью. При умственной отсталости страдают не только высшие психические 

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

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

обобщению. Вместе с тем, Российская дефектология (как правопреемница советской) 

руководствуется теоретическим постулатом Л. С. Выготского о том, что своевременная 

педагогическая коррекция с учетом специфических особенностей каждого ребенка с 

умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями)  «запускает» компенсаторные процессы, 

обеспечивающие реализацию их потенциальных возможностей.   

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) отличается качественным своеобразием. 

Относительно сохранной у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушеними) оказывается чувственная ступень познания ― ощущение и восприятие. Но и 

в этих познавательных процессах сказывается дефицитарность: неточность и слабость 

дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и 

вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности ориентировки детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  в окружающей среде. 

Нарушение объема и темпа восприятия, недостаточная его дифференцировка, не могут не 

оказывать отрицательного влияния на весь ход развития ребенка с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Однако особая организация учебной и 

внеурочной работы, основанной на использовании практической деятельности; 

проведение специальных коррекционных занятий не только повышают качество 

ощущений и восприятий, но и оказывают положительное влияние на развитие 

интеллектуальной сферы, в частности овладение отдельными мыслительными 

операциями.   

Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) обнаруживается в развитии их мышления, основу которого составляют 

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

Эти мыслительные операции у этой категории детей обладают целым рядом своеобразных 

черт, проявляющихся в трудностях установления отношений между частями предмета, 
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выделении его существенных признаков и дифференциации их от несущественных, 

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

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

логического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

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

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

Обучающимся присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая 

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

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

особой организации учебной деятельности, направленной на обучение школьников с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) пользованию 

рациональными и целенаправленными способами выполнения задания, оказывается 

возможным в той или иной степени скорригировать недостатки мыслительной 

деятельности. Использование специальных методов и приемов, применяющихся в 

процессе коррекционно-развивающего обучения, позволяет оказывать влияние на 

развитие различных видов мышления обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), в том числе и словеснологического.  

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно связаны с 

особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной 

информации обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) также отличается целым рядом специфических особенностей: они лучше 

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

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

нормальных сверстников, формируется произвольное запоминание, которое требует 

многократных повторений. Менее развитым оказывается логическое опосредованное 

запоминание, хотя механическая память может быть сформирована на более высоком 

уровне. Недостатки памяти обучающихся с умственной отсталостью  (интеллектуальными 

нарушениями) проявляются не столько в трудностях получения и сохранения 

информации, сколько ее воспроизведения: вследствие трудностей установления 

логических отношений полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с 

большим количеством искажений; при этом наибольшие трудности вызывает 

воспроизведение словесного материала. Использование различных дополнительных 

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

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

может оказать значительное влияние на повышение качества воспроизведения словесного 

материала. Вместе с тем, следует иметь в виду, что специфика мнемической деятельности 

во многом определяется структурой дефекта каждого ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). В связи с этим учет особенностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разных клинических групп 

(по классификации М. С. Певзнер) позволяет более успешно использовать потенциал 

развития их мнемической деятельности.   

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной отсталостью 

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

отличается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, 

замедленностью переключения. В значительной степени нарушено произвольное 

внимание, что связано с ослаблением волевого напряжения, направленного на 

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

обучения обнаруживаются трудности сосредоточения на какомлибо одном объекте или 

виде деятельности. Однако, если задание посильно для ученика и интересно ему, то его 

внимание может определенное время поддерживаться на должном уровне. Под влиянием 
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специально организованного обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость 

значительно улучшаются, что позволяет говорить о наличии положительной динамики, но 

вместе с тем, в большинстве случаев эти показатели не достигают возрастной нормы.   

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и 

воображение. Представлениям детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) свойственна недифференцированоость, фрагментарность, уподобление 

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

Воображение как один из наиболее сложных процессов отличается значительной 

несформированностью, что выражается в его примитивности, неточности и 

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

учебных предметов проводится целенаправленная работа по уточнению и обогащению 

представлений, прежде всего ― представлений об окружающей действительности.   

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отмечаются 

недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой которых 

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

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

лексической, грамматической и синтаксической. Таким образом, для обучающихся с 

умственной отсталостью характерно системное недоразвитие речи.  

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны с 

нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в повседневной практике такие 

дети способны поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при 

этом несложные конструкции предложений. Проведение систематической коррекционно-

развивающей работы, направленной на систематизацию и обогащение представлений об 

окружающей действительности, создает положительные условия для овладения 

обучающимися различными языковыми средствами. Это находит свое выражение в 

увеличении объема и изменении качества словарного запаса, овладении различными 

конструкциями предложений, составлении небольших, но завершенных по смыслу, 

устных высказываний. Таким образом, постепенно создается основа для овладения более 

сложной формой речи ― письменной.   

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

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

обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связанных с точной координацией 

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

письмом и некоторыми трудовыми операциями. Проведение специальных упражнений, 

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

уроках, способствует развитию координации и точности движений пальцев рук и кисти, а 

также позволяет подготовить обучающихся к овладению учебными и трудовыми 

действиями, требующими определенной моторной ловкости.  

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. 

При легкой умственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако они отличаются 

отсутствием оттенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или 

очень слабо выражены переживания, определяющие интерес и побуждение к 

познавательной деятельности, а также с большими затруднениями осуществляется 

воспитание высших психических чувств: нравственных и эстетических.  

 Волевая  сфера  учащихся  с  умственной  отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) характеризуется слабостью собственных намерений и 

побуждений, большой внушаемостью. Такие школьники предпочитают выбирать путь, не 

требующий волевых усилий, а вследствие непосильности предъявляемых требований, у 

некоторых из них развиваются такие отрицательные черты личности, как негативизм и 
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упрямство. Своеобразие протекания психических процессов и особенности волевой сферы 

школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывают 

отрицательное влияние на характер их деятельности, в особенности произвольной, что 

выражается в недоразвитии мотивационной сферы, слабости побуждений, 

недостаточности инициативы. Эти недостатки особенно ярко проявляются в учебной 

деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без необходимой 

предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее выполнения, с 

конечной целью. В процессе выполнения учебного задания они часто уходят от правильно 

начатого выполнения действия, «соскальзывают» на действия, произведенные ранее, 

причем осуществляют их в прежнем виде, не учитывая изменения условий. Вместе с тем, 

при проведении длительной, систематической и специально организованной работы, 

направленной на обучение этой группы школьников целеполаганию, планированию и 

контролю, им оказываются доступны разные виды деятельности: изобразительная и 

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

школьном возрасте и некоторые виды профильного труда. Следует отметить 

независимость и самостоятельность этой категории школьников в уходе за собой, 

благодаря овладению необходимыми социально-бытовыми навыками.  

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и 

эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование некоторых специфических 

особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

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

затрудняет формирование социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми. 

При этом специфическими особенностями межличностных отношений является: 

высокая конфликтность, сопровождаемая неадекватными поведенческими реакциями; 

слабая мотивированность на установление межличностных контактов и пр. Снижение 

адекватности во взаимодействии со сверстниками и взрослыми людьми обусловливается 

незрелостью социальных мотивов, неразвитостью навыков общения обучающихся, а это, в 

свою очередь, может негативно сказываться на их поведении, особенности которого 

могут выражаться в гиперактивности, вербальной или физической агрессии и т.п. 

Практика обучения таких детей показывает, что под воздействием коррекционно-

воспитательной работы упомянутые недостатки существенно сглаживаются и 

исправляются.   

Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического развития детей с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), следует опираться на 

положение, сформулированное Л. С. Выготским, о единстве закономерностей развития 

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

условий его обучения и воспитания, которые обеспечивают успешное  

«врастание» его в культуру. В качестве таких условий выступает система коррекционных 

мероприятий в процессе специально организованного обучения, опирающегося на 

сохранные стороны психики учащегося с умственной отсталостью, учитывающее зону 

ближайшего развития. Таким образом, педагогические условия, созданные в 

образовательной организации для обучающихся с умственной отсталостью, должны 

решать как задачи коррекционно-педагогической поддержки ребенка в образовательном 

процессе, так и вопросы его социализации, тесно связанные с развитием познавательной 

сферы и деятельности, соответствующей возрастным возможностям и способностям 

обучающегося.  

 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с интеллектуальными 

наруениями (умственной отсталостью): 
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Особыми образовательными потребностями для ребенка МБОУ «СОШ № 20 с 

углубленным изучением отдельных предметов» являются: 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляется 

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

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

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

ребѐнка. При этом, несмотря на многообразие индивидуальных вариантов структуры 

данного нарушения, перспективы образования детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) детерминированы в основном степенью 

выраженности недоразвития интеллекта, при этом образование, в любом случае, остается 

нецензовым.   

Таким образом, современные научные представления об особенностях психофизического 

развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с 

ОВЗ, так и специфические .    

К  общим  потребностям  относятся:  время  начала  образования, 

содержание образования, разработка и использование специальных методов и средств 

обучения, особая организация обучения, расширение границ образовательного 

пространства, продолжительность образования и определение круга лиц, участвующих в 

образовательном процессе.   

Для  обучающихся  с  легкой  умственной  отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) характерны следующие специфические 

образовательные потребности: раннее получение специальной помощи средствами 

образования; обязательность  непрерывности  коррекционно-развивающего 

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

коррекционной работы; научный, практико-ориентированный, действенный характер 

содержания образования; доступность содержания познавательных задач, реализуемых в 

процессе образования; систематическая актуализация сформированных у обучающихся 

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

учебных, познавательных, трудовых и других ситуаций;  

обеспечении особой пространственной и временной организации 

общеобразовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной 

системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения обучающихся, демонстрирующих  доброжелательное и уважительное 

отношение к ним;  

развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка к обучению и социальному 

взаимодействию со средой;  

специальное обучение способам усвоения общественного опыта ― умений 

действовать совместно с взрослым, по показу, подражанию по словесной инструкции;  

стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к 

окружающему миру.  

Удовлетворение перечисленных особых образовательных потребностей 

обучающихся возможно на основе реализации личностно-ориентированного подхода к 

воспитанию и обучению обучающихся через изменение содержания обучения и 

совершенствование методов и приемов работы. В свою очередь, это позволит 

формировать возрастные психологические новообразования и корригировать высшие 



14 

 

психические функции в процессе изучения обучающимися учебных предметов, а также в 

ходе проведения коррекционно-развивающих занятий.   

Общая характеристика адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования по варианту 1: 

АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) создается с учетом их особых образовательных 

потребностей.  

Организация должна обеспечить требуемые для этой категории обучающихся 

условия обучения и воспитания. Одним из важнейших условий обучения ребенка с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в среде других обучающихся 

является готовность к эмоциональному и коммуникативному взаимодействию с ними.  

АООП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса.  

Обязательная часть АООП для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) составляет не менее 70%, а часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, не более 30% от общего объема АООП.  

Сроки реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) составляет 9 ―13 лет .  

В реализации АООП может быть выделено два или три этапа:  

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

II этап ― 5-9 классы;  

III этап ― 10-12 классы.  

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

коррекции недостатков психофизического развития обучающихся.   

Организация первого дополнительного класса (1I) направлена на решение 

диагностико-пропедевтических задач:  

1. выявить индивидуальные возможности каждого ребенка, особенности его 

психофизического развития, оказывающие влияние на овладение учебными умениями и 

навыками;  

2. сформировать у обучающихся физическую, социально-личностную, 

коммуникативную и интеллектуальную готовность к освоению АООП;   

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

разных формах группового и индивидуального взаимодействия с учителем и 

одноклассниками в урочное и внеурочное время;  

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

доступных видах детской деятельности (рисование, лепка, аппликация, ручной труд, игра 

и др.).  

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

обучающихся в обязательных предметных областях, овладение некоторыми навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире.  

На III-м этапе реализации АООП решаются задачи, связанные с углубленной 

трудовой подготовкой и социализацией обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), которые необходимы для их самостоятельной 

жизнедеятельности в социальной среде. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с 

интелектуальными нарушениями (умственной отсталостью) 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования 
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Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на момент 

завершения образования.  

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает 

достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных.   

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом.  

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки.  

К личностным результатам освоения АООП относятся:   

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

воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;   

сформированность  адекватных  представлений  о  собственных возможностях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении;   

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;   

овладение  социально-бытовыми  навыками,  используемыми  в 

повседневной жизни;   

владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;   

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  8) принятие и освоение 

социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов учебной 

деятельности;   

сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;   

воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;   

развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей;   

сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

духовным ценностям;      

проявление готовности к самостоятельной жизни.  

Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, 

готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при 

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

одна из составляющих при оценке итоговых достижений.   

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами:  

минимальный и достаточный.   

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие 

достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не 

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

том случае, если обучающийся не достигает минимального уровня овладения 
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предметными результатами по всем или большинству учебных предметов, то по 

рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия родителей 

(законных представителей) Организация может перевести обучающегося на обучение по 

индивидуальному плану или на АООП  (вариант 2).   

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

отдельным учебным предметам на конец обучения в младших классах (IV класс):  

Русский язык   
Минимальный уровень: различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и 

безударных согласных звуков; оппозиционных согласных по звонкости-глухости, 

твердости-мягкости; деление слов на слоги для переноса;  

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

орфографическим проговариванием; запись под диктовку слов и коротких предложений 

(2-4 слова) с  изученными орфограммами; обозначение мягкости и твердости согласных 

звуков на письме гласными буквами и буквой Ь (после предварительной отработки); 

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

составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка  слов с 

ориентацией на серию сюжетных картинок; выделение из текста предложений на 

заданную тему; участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему.  

Достаточный уровень:  различение звуков и букв;   характеристика гласных и 

согласных звуков с опорой на образец и  опорную схему; списывание рукописного и 

печатного текста целыми словами с  орфографическим проговариванием; запись под 

диктовку текста, включающего слова с изученными  орфограммами (30-35 слов); 

дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и  грамматическому 

значению (название предметов, действий и признаков предметов); составление и 

распространение предложений, установление связи между словами с помощью учителя, 

постановка знаков препинания в конце предложения (точка, вопросительный и 

восклицательный знак); деление текста на предложения;  выделение темы текста (о чѐм 

идет речь), выбор одного заголовка из  нескольких, подходящего по смыслу; 

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

Чтение  

Минимальный уровень: осознанное и правильное чтение текст вслух по слогам и 

целыми  словами; пересказ содержания прочитанного текста по вопросам;  участие в 

коллективной работе по оценке поступков героев и событий; выразительное чтение 

наизусть 5-7 коротких стихотворений.  

Достаточный уровень:  

чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по 

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

тоном голоса и темпом речи; ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту;  

определение основной мысли текста после предварительного его  анализа; чтение текста 

молча с выполнением заданий учителя;  определение главных действующих лиц 

произведения; элементарная  оценка их поступков; чтение диалогов по ролям с 

использованием некоторых средств устной  выразительности (после предварительного 

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

иллюстрацию; выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений.  

Речевая практика  
Минимальный уровень:  

формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и выражений; 

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

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

иллюстративный материал; выразительное произнесение чистоговорок, коротких 
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стихотворений с  опорой на образец чтения учителя; участие в беседах на темы, близкие 

личному опыту ребенка; ответы на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или 

просмотренных радио- и телепередач.  

Достаточный уровень: понимание содержания небольших по объему сказок, 

рассказов и стихотворений; ответы на вопросы; понимание содержания детских радио- и 

телепередач, ответы на  вопросы учителя; выбор правильных средств интонации с опорой 

на образец речи учителя и анализ речевой ситуации; активное участие в диалогах по 

темам речевых ситуаций; высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых 

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

этикетные слова и выражения; участие в коллективном составлении рассказа или сказки 

по темам  речевых ситуаций; составление рассказов с опорой на картинный или картинно- 

символический план.  

Математика:  
Минимальный уровень: знание числового ряда 1—100 в прямом порядке; 

откладывание любых чисел в пределах 100, с использованием счетного материала; знание 

названий компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; понимание смысла 

арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления (на равные 

части), знание таблицы умножения однозначных чисел до 5; понимание связи таблиц 

умножения и деления, пользование таблицами умножения на печатной основе для 

нахождения произведения и частного; знание порядка действий в примерах в два 

арифметических действия; знание и применение переместительного свойства сложения и  

умножения; выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания  

чисел в пределах 100; знание единиц измерения (меры) стоимости, длины, массы, времени 

и их соотношения; различение чисел, полученных при счете и измерении, запись числа, 

полученного при измерении двумя мерами; пользование календарем для установления 

порядка месяцев в году, количества суток в месяцах; определение времени по часам 

(одним способом); решение,  составление,  иллюстрирование  изученных простых  

арифметических задач; решение составных арифметических задач в два действия (с 

помощью учителя); различение  замкнутых,  незамкнутых  кривых,  ломаных 

линий; вычисление длины ломаной; узнавание, называние, моделирование взаимного 

положения двух прямых, кривых линий, фигур; нахождение точки пересечения без 

вычерчивания; знание  названий  элементов  четырехугольников; вычерчивание 

прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге 

(с помощью учителя); различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных  

радиусов.  

Достаточный уровень:  

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

присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными числовыми группами в пределах 

100;  откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетного материала; 

знание названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; понимание 

смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления (на 

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

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

умножения всех однозначных чисел и числа 10; правила умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, 

деления 0 и деления на 1, на 10; понимание связи таблиц умножения и деления, 

пользование таблицами умножения на печатной основе для нахождения произведения и 

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

применение переместительного свойство сложения и умножения; выполнение устных и 

письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 100; знание единиц (мер) 

измерения стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; различение чисел, 
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полученных при счете и измерении, запись чисел, полученных при измерении двумя 

мерами (с полным набором знаков в мелких мерах); знание порядка месяцев в году, 

номеров месяцев от начала года; умение пользоваться календарем для установления 

порядка месяцев в году; знание количества суток в месяцах; определение времени по 

часам тремя способами с точностью до 1 мин; решение, составление, иллюстрирование 

всех изученных простых арифметических задач; краткая запись, моделирование 

содержания, решение составных арифметических задач в два действия; различение 

замкнутых,  незамкнутых  кривых,  ломаных  линий; вычисление длины 

ломаной; узнавание, называние, вычерчивание, моделирование взаимного положения двух 

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

знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание прямоугольника (квадрата) 

с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге; вычерчивание окружности 

разных радиусов, различение окружности и круга.  

Мир природы и человека  

Минимальный уровень:  представления о назначении объектов изучения;  

узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; отнесение 

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

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

элементарных правилах безопасного поведения в природе и обществе;  знание требований 

к  режиму  дня  школьника  и  понимание необходимости его 

выполнения; знание основных правил личной гигиены и выполнение их в повседневной 

жизни; ухаживание за комнатными растениями; кормление зимующих птиц; составление 

повествовательного или описательного рассказа из 3-5 предложений об изученных 

объектах по предложенному плану; адекватное взаимодействие с изученными объектами 

окружающего мира в учебных ситуациях; адекватно поведение в классе, в школе, на 

улице в условиях реальной или смоделированной учителем ситуации.   

Достаточный уровень: представления о взаимосвязях между изученными 

объектами, их месте в окружающем мире;  узнавание и называние изученных объектов в 

натуральном виде в естественных условиях; отнесение изученных объектов к 

определенным группам с учетом различных оснований для классификации;  развернутая 

характеристика своего отношения к изученным объектам; знание отличительных 

существенных признаков групп объектов; знание правил гигиены органов чувств;  

знание некоторых правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом 

возрастных особенностей; готовность к использованию полученных знаний при решении  

учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых задач. Ответы на вопросы и постановка 

вопросов по содержанию изученного, проявление желания рассказать о предмете 

изучения или наблюдения, заинтересовавшем объекте; выполнение задания без текущего 

контроля учителя (при наличии предваряющего и итогового контроля), оценка своей 

работы и одноклассников, проявление к ней ценностного отношения, понимание 

замечаний, адекватное восприятие похвалы; проявление активности в организации 

совместной деятельности и ситуативном общении с детьми; адекватное взаимодействие с 

объектами окружающего мира; соблюдение элементарных санитарно-гигиенических 

норм; выполнение доступных природоохранительных действий; готовность к 

использованию сформированных умений при решении учебных, учебно-бытовых и 

учебно-трудовых задач в объеме программы.  

Физическая культура  
Минимальный уровень: представления о физической культуре как средстве 

укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки человека; 

выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством учителя; знание 

основных правил поведения на уроках физической культуры и осознанное их применение; 
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выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при выполнении строевых 

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

подсчѐт при выполнении общеразвивающих упражнений; ходьба в различном темпе с 

различными исходными положениями; взаимодействие со сверстниками в организации и 

проведении подвижных игр, элементов соревнований; участие в подвижных играх и 

эстафетах под руководством учителя; знание правил бережного обращения с инвентарѐм и 

оборудованием, соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных мероприятиях.  

Достаточный уровень:  

практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, лыжной 

подготовки, спортивных и подвижных игр и других видов физической культуры; 

самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики; владение комплексами 

упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища; участие в 

оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки); выполнение основных 

двигательных действий в соответствии с заданием учителя: бег, ходьба, прыжки и др.; 

подача и выполнение строевых команд, ведение подсчѐта при выполнении 

общеразвивающих упражнений. Совместное участие со сверстниками в подвижных играх 

и эстафетах; оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе участия в 

подвижных играх и соревнованиях;  знание спортивных традиций своего народа и других 

народов;  знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных 

видах двигательной активности и их применение в практической деятельности; знание 

правил и техники выполнения двигательных действий, применение усвоенных правил при 

выполнении двигательных действий под руководством учителя; знание и применение 

правил бережного обращения с инвентарѐм и оборудованием в повседневной жизни;  

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях.  

Ручной труд  

Минимальный уровень:  знание правил организации рабочего места и умение 

самостоятельно его организовать в зависимости от характера выполняемой работы, 

(рационально располагать инструменты, материалы и приспособления на рабочем столе, 

сохранять порядок на рабочем месте); знание видов трудовых работ;   знание названий и 

некоторых свойств поделочных материалов, используемых на уроках ручного труда; 

знание и соблюдение правил их хранения, санитарно-гигиенических требований при 

работе с ними; знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их 

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

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

формообразования, соединения деталей, отделки изделия), используемые на уроках 

ручного труда; анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние его 

признаков и свойств; определение способов соединения деталей;  пользование 

доступными технологическими (инструкционными) картами; составление стандартного 

плана работы по пунктам; владение некоторыми технологическими приемами ручной 

обработки материалов; использование в работе доступных материалов (глиной и 

пластилином; природными материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью; 

проволокой и металлом; древесиной; конструировать из металлоконструктора); 

выполнение несложного ремонта одежды.  

Достаточный уровень: знание  правил  рациональной  организации 

труда,  включающих упорядоченность действий и самодисциплину; знание об 

исторической, культурной  и эстетической ценности вещей; знание видов художественных 

ремесел; нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей тетради; 

знание и использование правил безопасной работы с режущими и колющими 
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инструментами, соблюдение санитарно-гигиенических требований при выполнении 

трудовых работ; осознанный подбор материалов по их физическим, декоративно-

художественным и конструктивным свойствам;   отбор оптимальных и доступных 

технологических приемов ручной обработки в зависимости от свойств материалов и 

поставленных целей; экономное расходование материалов; использование в работе с 

разнообразной наглядности: составление плана работы над изделием с опорой на 

предметно-операционные и графические планы, распознавание простейших технических 

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

процессе изготовления изделия; осуществление текущего самоконтроля выполняемых 

практических действий и корректировка хода практической работы;  оценка своих 

изделий (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);  установление причинно-

следственных связей между выполняемыми действиями и их результатами; выполнение 

общественных поручений по уборке класса/мастерской после уроков трудового обучения. 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО 

обучающимися с интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью) по 

варианту 1 

Коррекционный курс «Ритмика»: 
чувство ритма, связь движений с музыкой, двигательная активность, координация 

движений, двигательные умения и навыки; 

умение дифференцировать движения по степени мышечных усилий; 

овладение специальными ритмическими упражнениями: ритмичная ходьба, упражнения с 

движениями рук и туловища, с проговариванием стихов и т.д.; 

 упражнениями на связь движений с музыкой; 

 развитие двигательных качеств и устранение недостатков физического развития; 

овладение подготовительными упражнениями к танцам, овладение элементами танцев, 

танцами, способствующими развитию изящных движений, эстетического вкуса; 

развитие выразительности движений и самовыражения; развитие мобильности. 

Планируемые результаты: развитие чувства ритма, связи движений с музыкой, 

координации движений; развитее (коррекция) двигательной активности; формирование 

умения дифференцировать движения по степени мышечных усилий; овладение 

специальными ритмическими упражнениями (римтичная ходьба, упражнения с 

движением руки туловища, с проговариванием стихов и т.д.), упражнениями на связь 

движений с музыкой, упражнениямиритмической гимнастики, направленными на 

коррекцию двигательных нарушений, развитие двигательных качеств и устранение 

недостатковфизического развития; Овладене подготовительными упражнениями к 

танцам;овладение элементами тнцев, танцами. 

 Ритмика (теоретические сведения): знаниями о движениях под музыку, ритмических 

упражнениях, танцевальных движения, об элементах движения;  умением называть виды 

ритмической деятельности, формы музыкально-ритмической деятельности; умением 

узнавать на дидактическом материале и точно обозначать части тела, показывать на себе; 

описывать их двигательные возможности; знаниями о роли занятий ритмической 

деятельностью для развития слуха, осязания, развития ориентировочных умений; 

знаниями о факторах риска для здоровья при выполнении движений (втом числе для 

нарушенного зрения). 

Специальные ритмические упражнения: умением реагировать на сигнальные слова 

«движение», «темп», «ритм»; умением выполнять движения в соответствии с освоенным 

видом ритмического упражнения; умением согласовывать  темп движения с 

проговариванием; умением координировать движения глаз и рук в соответствии с 

заданным темпом. 

Упражнения на связь движений с музыкой: 
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способностью согласовывать характер, темп, направление освоенного движения в 

соответствии с видом упражнений; умением согласовывать характер, ритм музыки, песни 

со своими движениями; умением передавать движением звучание музыки; разными 

видами ходьбы и бега; умением произвольно менять направления движения. 

Упражнения ритмической гимнастики: 

Умением осваивать содержание, амплитуду движения ритмической гимнастики в 

соответствии с видом упражнения; умением выполнять и регулировать ритмические 

гимнастические движения без предмета, с предметом; умением правильно захватывать 

предмет для выполнения определённого упражнения; умением дифференцировать 

движения кисти, пальцев руки для захвата и удерживания предмета, выполнять 

упражнения с предметами;  развитие желания осуществлять выразительные и красивые 

движения; развитие представлений о собственных возможностях. 

 Коррекционный курс «Социально-бытовая и пространственная 

ориентировка» 

Планируемые результаты: освоение и развитие  элементарных умений и навыков 

социально-бытовой  ориентировки, обеспечивающей формирование конкретных 

представлений об окружающих предметах и действиях с ними, организацию собственного 

поведения  и общения с окружающими людьми в различных социально-бытовых 

ситуациях; развитие умений и навыков по социально-бытовой ориентировке; овладение 

навыками   личной гигиены, самообслуживания; формирование элементарных умений и 

навыков пространственной ориентировки в микро и макропространстве;   расширение 

представлений о предметах знакомого пространства; развитие умения использовать при 

ориентировке информацию сохранных анализаторов; повышение двигательной 

активности за счет развития элементарных умений и навыков ориентировки в 

пространстве. 

Личная гигиена: 

умением выполнять практические действия, направленные на формирование 

навыков самообслуживания, личной гигиены; умением выполнять гигиенические правила 

поведения в местах общего пользования; умением использовать разнообразные туалетные 

принадлежности по уходу за руками, лицом, волосами, зубами;навыком использования и 

хранения туалетных принадлежностей. 

Одежда и обувь: 

умением называть предметы одежды; части одежды; определять лицевую и 

изнаночную стороны одежды; умением использовать одежду и обувь по назначению; 

умением определять способы хранения одежды и обуви; умением ухаживать за одеждой и 

обувью; навыком соблюдения аккуратности при играх на улице, при приеме пищи. 

Жилище и ориентировка в нем: 

умением называть функциональное назначение, предметное наполнение школьных 

и домашних помещений; умением соблюдать гигиенические требования, предъявляемые к 

жилым помещениям; знаниями способов поддержания чистоты и уборки помещений; 

использования необходимого инвентаря для уборки помещений, знаниями способов его 

хранения; умениями ухаживать за комнатными растениями; умением использовать 

сохранные анализаторы в социально-бытовой и пространственной ориентировке; умением 

пользоваться бытовыми приборами, соблюдая технику безопасности. 

Питание: 

умением определять основные продукты питания по их названию, отличать по 

внешнему виду, вкусу, запаху; умением мыть овощи, фрукты, ягоды; извлекать продукты 

из упаковки;знанием правил техники безопасности при работе с режущими 

инструментами и приспособлениями при приготовлении пищи; умением готовить 
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простейшие блюда, наливать кипяток в заварочный чайник и в чашку, выполнять 

сервировку стола;умением соблюдать правила поведения за столом. 

Транспорт: 

умением узнавать транспортные средства; представлениями о наземном 

пассажирском транспорте, о близлежащих остановках, проездных билетах и документах; 

правилами поведения в общественном транспорте;умением использовать в речи формулы 

речевого этикета. 

Культура поведения: 

правилами поведения в повседневной жизни и в общественных местах; при 

общении со сверстниками; правилами поведения при встрече и расставании со 

сверстниками и взрослыми;умениями обращаться с просьбой к сверстнику и взрослому; 

правилами поведения в магазине и умением обращаться за помощью; правилами 

поведения в парке и др.;правилами поведения в гостях и умением выбирать подарки. 

Предприятия торговли: 

навыками ориентировки в отделах магазинов; в отдельных видах магазинов; 

умением находить указатели видов магазинов; умением ориентироваться в ассортименте 

товаров различных видов магазинов; умением совершать покупки в предприятиях 

торговли, пользоваться денежными купюрами; правилами поведения при покупке 

товаров, правилами речевого этикета покупателя. 

Развитие навыков ориентировки в микропространстве: 

умением свободно ориентироваться «на себе»; умением ориентироваться в 

микропространстве – в книге, на столе, на парте, на доске; 

Обучение ориентировке в макропространстве: 

умением самостоятельно ориентироваться на основе непосредственного 

чувственного восприятия в небольшом замкнутом знакомом пространстве; умением 

самостоятельно ориентироваться в школе и пришкольном участке. 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с интелектуальными 

нарушениями (умственной отсталостью) планируемых результатов 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования.   

Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения АООП призвана 

решить следующие задачи:  

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности,  

описывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 

оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения системы 

оценки; ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов и формирование базовых учебных действий; обеспечивать комплексный 

подход к оценке результатов освоения АООП, позволяющий вести оценку предметных и 

личностных результатов; предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку  

эффективности деятельности общеобразовательной организации; позволять осуществлять 

оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития их жизненной 
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компетенции.   

Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в овладении АООП являются значимыми для оценки 

качества образования обучающихся. При определении подходов к осуществлению оценки 

результатов целесообразно опираться на следующие принципы:  

дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и качественных изменений в 

психическом и социальном развитии обучающихся;  

единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки в разных 

образовательных организациях. Для этого необходимым является создание методического 

обеспечения (описание диагностических материалов, процедур их применения, сбора, 

формализации, обработки, обобщения и представления полученных данных) процесса 

осуществления оценки достижений обучающихся.  

Эти принципы отражают целостность системы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), представляют обобщенные 

характеристики оценки их учебных и личностных достижений.  

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении содержания 

АООП необходимо ориентироваться на представленный в Стандарте перечень 

планируемых результатов.   

Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) имеет определяющее значение для 

оценки качества образования.   

В соответствии с требования Стандарта для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат личностные и 

предметные результаты.  

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений 

обучающихся в различных средах.  

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

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

итоге, составляют основу этих результатов. При  этом, некоторые личностные результаты 

(например, комплекс результатов: «формирования гражданского самосознания») могут 

быть оценены исключительно качественно.  

Оценку предметных результатов целесообразно начинать со второго полугодия II-

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

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

будет привычной, и они смогут ее организовывать под руководством учителя .   

Во время обучения в первом подготовительноми I-м классах, а также в течение 

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

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

важным, насколько обучающийся продвигается в освоении того или иного учебного 

предмета. На этом этапе обучения центральным результатом является появление 

значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых является способность ее 

осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и контролем 

учителя, но и с определенной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и 

одноклассниками.   
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В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов должна базироваться на 

принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные 

обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и 

умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют 

определенную роль в становлении личности ученика и овладении им социальным опытом.   

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов 

освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) необходимо, чтобы балльная оценка свидетельствовала о качестве 

усвоенных знаний. В связи с этим основными критериями оценки планируемых 

результатов являются следующие: соответствие / несоответствие науке и практике; 

полнота и надежность усвоения; самостоятельность применения усвоенных знаний.   

Таким образом, усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки 

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

(правильность выполнения задания) свидетельствует о частотности допущения тех или 

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

преодоления. По критерию полноты предметные результаты могут оцениваться как 

полные, частично полные и неполные. Самостоятельность выполнения заданий 

оценивается с позиции наличия / отсутствия помощи и ее видов: задание выполнено 

полностью самостоятельно; выполнено по словесной инструкции; выполнено с опорой на 

образец; задание не выполнено при оказании различных видов помощи.  

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися 

разных видов заданий, требующих верного решения:  

по способу предъявления (устные, письменные, практические);  по характеру 

выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие).  

      Общими подходами к оцениванию обучающихся с легкой умственной отсталостью по 

учебным предметам во 2 – 9 классах являются:  

«5» - за работу, в которой выполнено свыше 65% заданий  

«4» - за работу, в которой выполнено от 50 до 65% заданий  

«3» - за работу, в которой выполнено от 35% до 50% заданий  

«2» - за работу, в которой выполнено меньше 35% заданий. 

Промежуточная аттестация обучающихся с умственной отсталостью (Вариант 1) 2-9 класс 

подразделяется на триместровую и итоговую (годовую) промежуточную аттестацию, 

которая проводится по каждому учебному предмету обязательной части учебного плана.  

     Для оценки учащихся с различными формами умственной отсталости в ходе 

промежуточной аттестации, учителями разрабатываются индивидуальные контрольные 

задания с учетом того уровня, которого данная категория детей смогла достичь в процессе 

обучения. Оценивается продвижение учащихся относительно самих себя, без сравнения 

результатов со сверстниками. 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов  

Личностные результаты освоения АООП включают индивидуально-личностные качества, 

жизненные компетенции и ценностные установки обучающихся (сформированность 

мотивации к обучению и познанию, социальные компетенции).   

Возможные личностные результаты освоения АООП включают овладение обучающимися 

социальными компетенциями, необходимых для решения практикоориентированных 

задач и обеспечивающих становление социальных отношений, обучающихся в различных 

средах. Возможные личностные результаты определяются согласно особым 

образовательным потребностям каждого ребенка с интеллектуальными нарушениями на 

основе классификатора жизненных компетенций.  Они заносятся в рабочие программы по 
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предметам и курсам, в программы коррекционно-развивающих занятий и внеурочной 

работы с учетом индивидуальных возможностей, и специфических образовательных 

потребностей обучающихся, а также специфики содержания предметных областей. 

Основное содержание оценки личностных результатов овладения АООП строится вокруг 

оценки:  

сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к школе;  

ориентации на содержательные моменты образовательного процесса – уроки, познание 

нового, овладение учебными умениями и навыками, характер учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками – и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» 

как пример для подражания;  

формированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, 

знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, 

осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; 

развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; -

сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения 

видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; знания моральных 

норм и сформированности морально-этических суждений, способности к решению 

моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на 

решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других 

людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.  

 Процедура оценки личностных результатов освоения АООП. в качестве критериев 

оценки выступает степень изменений психологических, социальных и учебно-

познавательных сторон личности ребенка. При таком подходе основными критериями 

оценки личностных результатов освоения, обучающимися с интеллектуальными 

нарушениями АООП являются:  

уровень развития сферы межличностных отношений (адекватность общения с разными 

группами людей);  

уровень эмоционально-волевой организации личности (диапазон базовых эмоций; 

понимание своих чувств и адекватность их выражения вербальными и невербальными 

средствами; уровень самоконтроля и саморегуляции поведения и др.);  

уровень социализации (социально-бытовые навыки, коммуникативные умения, 

способность к работе в группе, способность к разрешению конфликтов и проблем, 

ответственность, ролевая гибкость и др.);  

готовность к труду (наличие знаний, умений, навыков по самообслуживанию и 

жизненных навыков – трудолюбие, наличие устойчивых избирательных интересов и т.д.)   

Таким образом, оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

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

в конечном итоге, составляют основу этих результатов.   

Оценка личностного прогресса проводится:  

1. По контекстной информации – интерпретации результатов педагогических 

измерений на основе портфолио достижений и наблюдения. Педагог может отследить, как 

меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень самостоятельности, и 

ряд других личностных действий. Главный критерий личностного развития – наличие 

положительной тенденции развития.  

2.В ходе урока или внеклассного мероприятия (беседы) педагог включает задания 

на знание моральных норм и сформированности морально-этических суждений. 

Результаты фиксируются в листах анализа (в произвольной форме по 1 занятию и серии 

занятий или в листах оценки, мониторинга, наблюдения), накопительная оценка 
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показывает освоенность знаний, умений и проявления личностных качеств.  

3.В ходе ежедневных наблюдений за обучающимися на уроках и во внеурочное 

время. Результаты фиксируются в листах анализа, накопительная оценка показывает 

сформированность отдельных личностных результатов.  

4.Психологическая диагностика, проводимая психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку (беседы, интервью, анкетирование, проективные 

методики). Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с 

умственной отсталостью АООП учитывается мнение родителей (законных 

представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения, 

обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и 

семейной).   

Промежуточная аттестация обучающихся 1-4-х классов: формы, 

периодичность и порядок проведения 

Промежуточная аттестация обучающихся:  

-установление фактического уровня, динамики достижения обучающимися 

планируемых результатов (личностных, метапредметных и предметных) освоения ООП 

НОО, проводится учителем и является, в случае успешного прохождения, основанием для 

перевода обучающегося в следующий класс. 

Цели промежуточной аттестации обучающихся: анализ овладения обучающимися 

планируемых (метапредметных и предметных) результатов ООП НОО; выявление 

динамики достижений планируемых (метапредметных и предметных) результатов 

освоения учащимися ООП НОО; своевременное выявление пробелов в достижении 

(метапредметных и предметных) результатов освоения учащимися ООП НОО; 

дальнейшая корректировка деятельности учителя и Рабочих программ учебных предметов 

и курсов, направленных на устранение выявленных пробелов в достижении 

(метапредметных и предметных) результатов освоения учащимися ООП НОО. 

Периодичность и формы промежуточной аттестации: учебная четверть (четвертные 

промежуточные аттестации); учебный год (годовая промежуточная аттестация). 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, в 

том числе курсу внеурочной деятельности. 

Четвертная промежуточная аттестация по учебным предметам проводится на 

основе результатов текущего контроля и представляет собой среднее арифметическое 

результатов текущего контроля. Округление результата проводится по правилам 

математического округления. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

триместровых промежуточных аттестаций, и представляет собой: 

результат триместровой аттестации в случае, если учебный предмет, курс осваивался 

обучающимся в срок одной четверти, 

среднее арифметическое результатов триместровых аттестаций в случае, если учебный 

предмет, курс осваивался обучающимся в срок более одной четверти. 

Округление результата проводится по правилам математического округления. 

Промежуточная аттестация обучающихся 1-х классов проводится без фиксации их 

достижений в электронных классных журналах, личных делах, тетрадях. 

Успешность освоения обучающимися 1-х классов части АООП НОО по учебным 

предметам характеризуется качественной оценкой, фиксирование которой осуществляется 

педагогом в качественной характеристике. 

Обучающимся 2-4-х классов отметка за достижение определённого уровня 

планируемых предметных результатов АООП НОО по предметам учебного плана за 

промежуточную аттестацию выставляется в дневник и в электронный журнал по балльной 

системе оценивания. 
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Промежуточная аттестация учащихся в рамках внеурочной деятельности 

предусматривает фиксацию уровня результатов внеурочной деятельности школьников по 

итогам года в журнале внеурочной деятельности и портфолио. 

Работы обучающихся, написанные в рамках промежуточной аттестации, хранятся в 

классе до конца учебного года, после чего могут стать частью портфеля достижений 

обучающегося. 

Сроки проведения промежуточной аттестации установлены календарным учебным 

графиком на текущий учебный год. 

Эффективной формой оценивания динамики учебных достижений учащихся начальных 

классов является портфель достижений. Портфель достижений представляет собой 

специально подобранные работы, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 

обучающегося в различных областях. В состав портфеля могут включаться результаты, 

достигнутые учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах 

активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, 

трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной жизни, так и 

за её пределами. 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, 

позволяющее: 

поддерживание высокой учебной мотивации обучающихся; 

поощрение их активности и самостоятельности, расширение возможности обучения и 

самообучения; 

развитие навыков рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 

обучающихся; 

формирование умения учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для 

оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, 

целесообразно включать следующие материалы: 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 

учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы, 

демонстрирующие нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более 

высоких уровней формируемых учебных действий: 

по русскому и литературному чтению, иностранному языку — диктанты и изложения, 

сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи 

монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», 

иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и 

т. п.; 

по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-

исследований, творческие работы, записи решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач, математические модели, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини -

исследований, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения примеров 

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 

иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 

монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного 
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творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники 

наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, 

комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 

материалы и листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными 

учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли 

учителя-предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, 

школьный педагог - психолог, и другие непосредственные участники образовательных 

отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеурочной и досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. 

Основное требование, предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени 

достижения планируемых результатов освоения примерной образовательной программы 

начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений 

в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных 

результатов начального общего образования, закреплённых в ФГОС НОО. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных 

способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе; 

2)  о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

3)  об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Критерии  оценки  (отметки)  обучающихся  с  легкой  умственной 

отсталостью обучающихся по АООП   

1. Предметная область язык и речевая практика. Русский язык.  Литературное чтение.  

Знания и умения, учащихся легкой степени умственной отсталости по русскому языку 

оцениваются на основе устных ответов и письменных  работ.  

Устный опрос учащихся является одним из методов учета знаний, умений и навыков. При 

оценке устных ответов по грамматике принимается во внимание:  

а) правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения 

изученного материала;  

б) полнота ответа;  

в) умение практически применять свои знания;  

г) последовательность изложения и речевое оформление ответа.  

К контрольным письменным работам относят, как правило, контрольное списывание, 

контрольный  диктант  и  грамматический  разбор.   

При оценке устных ответов, письменных работ и грамматического разбора следует 

руководствоваться  критериями.  

Критерии для оценивания предмета «Русский язык» Письмо и развитие речи. 2-9 классы  

Отметка «5» за устный ответ, если ученик: Обнаруживает понимание материала, может с 

помощью учителя обосновать, самостоятельно сформулировать ответ, привести 

необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет.  
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Отметка «4» за устный ответ, если ученик: Дает ответ, в целом соответствующий 

требованиям оценки «5», но допускает неточности в подтверждении правил примерами и 

исправляет их с помощью учителя. Делает некоторые ошибки в речи. При работе с 

текстом или разборе предложения допускает одну- две ошибки, которые исправляет при 

помощи учителя.  

Отметка «3» за устный ответ, если ученик: Обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но излагает материал недостаточно полно и последовательно. 

Допускает ряд ошибок в речи. Затрудняется самостоятельно подтвердить правило 

примерами и делает это с помощью учителя. Нуждается в постоянной помощи учителя. 

Отметка «2» за устный ответ, если ученик: Обнаруживает незнание большей или наиболее 

существенной части изученного материала. Допускает ошибки в формулировке правил, 

искажающие их смысл. В работе с текстом делает грубые ошибки. Не использует помощь 

учителя.  

Примерный объем текстов контрольных работ:   

1класс  - 8-10 слов (на конец учебного года),   

2класс -  в начале года-10-12 слов, к концу года -16-18 слов,  

3 класс  – 20-25 слов,  

4 класс  – 30-35 слов. 

Отметки за письменные работы: 2-9   

 Отметка «5»: Ставится за работу без ошибок.  

Отметка «4»: Ставится за работу с одной – тремя ошибками.  

Отметка «3»: Ставится за работу с четырьмя- пятью ошибками.  

Отметка «2»: Ставится за работу, в которой допущено шесть- восемь ошибок.  

Грамматический разбор:   

Отметка «5»: Ученик обнаруживает осознанное усвоение грамматических понятий, 

правил в процессе грамматического разбора. Работу выполняет без ошибок или допускает 

исправления.  

Отметка «4»: Ученик в основном обнаруживает усвоение изученного материала, умеет 

применить свои знания, хотя и допускает 2-3 ошибки.  

Отметка «3»: Ученик обнаруживает недостаточное понимание изученного материала, 

затрудняется в применении своих знаний. Допускает 4-5 ошибок или не справляется с 

одним из заданий.   

Отметка «2»: Ученик   обнаруживает   плохое знание учебного материала, не справляется с 

большинством грамматических заданий.  

 Критерии оценивания учебного предметов: литературное чтение, чтение и  развитие речи, 

Речевая практика. (2-4 классы) :   

Отметка «5» выставляется, если учащийся:   

Читает по слогам (с переходом к концу года на чтение целыми словами) правильно с 

одной- двумя самостоятельно исправленными ошибками короткие тексты; соблюдает 

синтаксические паузы; отвечает на вопросы по содержанию прочитанного; пересказывает 

прочитанное полно, правильно, последовательно; твердо знает наизусть стихотворение и 

читает его выразительно.   

Отметка «4» выставляется, если учащийся:   

Читает по слогам, затрудняясь читать целиком даже легкие слова; допускает одну- две 

ошибки при чтении и соблюдении синтаксических пауз. Допускает неточности в ответах 

на вопросы и при пересказе содержания, но исправляет их самостоятельно или с 

незначительной помощью учителя. Допускает при чтении стихотворения наизусть одну-

две самостоятельно исправленные ошибки, читает наизусть недостаточно выразительно.   

Отметка «3» выставляется, если учащийся:   
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Затрудняется в чтении по слогам трудных слов. Допускает три- четыре ошибки при чтении 

и соблюдении синтаксических пауз. Отвечает на вопросы и пересказывает содержание 

прочитанного с помощью учителя. Обнаруживает при чтении наизусть нетвердое усвоение 

текста.  Отметка «2» выставляется, если учащийся:   

Затрудняется в чтении по слогам даже легких слов; допускает более пяти ошибок при 

чтении и соблюдении синтаксических пауз; в ответах на вопросы и пересказе содержания, 

прочитанного искажает основной смысл, не использует помощь учителя.   

3-4 класс:   

Отметка «5» выставляется учащемуся, если он:   

Читает целыми словами правильно, с одной- двумя самостоятельно исправленными 

ошибками; читает выразительно, с соблюдением синтаксических и смысловых пауз, в IV 

классе- логических ударений; отвечает на вопросы и передает содержание прочитанного 

полно, правильно, последовательно; твердо знает наизусть текст стихотворения и читает 

его выразительно.   

Отметка «4» выставляется учащемуся, если он:   

Читает целыми словами. Некоторые трудные слова- по слогам. Допускает одну- две 

ошибки при чтении, соблюдении смысловых пауз, в IV классе- логических ударений. 

Допускает неточности в ответах на вопросы и при пересказе содержания, но исправляет 

их самостоятельно или с незначительной помощью учителя. Допускает при чтении 

наизусть одну- две самостоятельно исправленные ошибки. Читает наизусть недостаточно 

выразительно.   

Отметка «3» выставляется учащемуся, если он:   

Читает, в основном, целыми словами, трудные слова- по слогам. Допускает три четыре 

ошибки при чтении, соблюдение синтаксических и смысловых пауз, в IV классе-

логических ударений. Отвечает на вопросы и пересказывает содержание прочитанного с 

помощью учителя. Обнаруживает при чтении наизусть нетвердое усвоение текста.  

Отметка «2» выставляется учащемуся, если он:   

Читает, в основном, по слогам, даже легкие слова. Допускает более пяти ошибок при 

чтении и соблюдении синтаксических пауз. В ответах на вопросы и при пересказе 

содержания прочитанного искажает основной смысл. Не использует помощь учителя. Не 

знает большей части текста, который должен читать наизусть.   

Критерии оценивания по трудовому обучению в начальной  школе.2 -4 класс  

Оценка «5» выставляется ученику, если он ориентируется в задании, подбирает материал и 

инструмент для работы, изготовление поделки самостоятельно. Может сделать 

необходимую оценку, измерения с помощью наводящих вопросов учителя. Употребляет в 

речи слова и фразы, обозначающие пространственные признаки предметов.  

Оценка «4» выставляется ученику, если он в ходе изготовления поделки допускает 

небольшие  неточности, не влияющие на основные параметры поделки, которые 

исправляет при помощи учителя. Не может, без помощи учителя, самостоятельно ответить 

на отдельные  вопросы.  

Оценка «3» выставляется ученику, если он выполнять самостоятельно, без помощи 

учителя, предложенные поделки не может. Не всегда контролирует свои действия, требует 

постоянного внимания со стороны учителя при выполнении задания. Нечетко отвечает на 

поставленные вопросы, нередко недопонимания их.  

- Оценка «2» выставляется ученику, если он не ориентируется в заданиях, не понимает их. 

Не может организовать работу на своем месте, самостоятельно и с даже помощью учителя 

изготовлять порученные изделия. Речь  несвязная. 

Критерии для оценивания физической культуры  
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Оценка «5» выставляется, если при выполнении упражнения допущены мелкие ошибки. 

Оценка «4» выставляется, если при выполнении упражнения допущено не более одной 

значительной ошибки и несколько мелких.  

Оценка «3»  выставляется, если допущены 2 значительные ошибки и несколько грубых.  

При повторных выполнениях упражнений ученик может улучшить результат.  

Оценка «2»  выставляется, если упражнение не выполнено. Причиной невыполнения 

является наличие грубых ошибок. Примечания:  

Мелкие ошибки - ошибки, не влияющие на качество и результат выполнения упражнения:  

Неточность  отталкивания;  

Нарушение  ритма;  

Неправильное  исходное  положение.  

Значительные ошибки – ошибки, не вызывающие особого искажения структуры 

движений, но влияющие на качество выполнения упражнения, хотя количественный 

показатель ниже предполагаемого  ненамного:  

старт не из требуемого  положения;  

отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; -бросок мяча в 

кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; - не синхронность 

выполнения упражнения.  

Грубые ошибки – ошибки, искажающие технику движения, влияющие ни качество и 

результат выполнения  упражнения. 

Изобразительное искусство  

2 класс  Отметка «5» выставляется, если ученик:  

Проводит  от  руки  линии  в нужных  направлениях, ориентируясь на плоскости листа 

бумаги, не поворачивая его при этом. Размещает изображение на листе бумаги в 

соответствии с заданными опорными точками. Равномерно закрашивает рисунок 

цветными карандашами, соблюдая его контуры, различает и называет цвета. Рисует от 

руки предметы округлой, прямоугольной и треугольной формы. Различает по форме и 

цвету чередование элементов в узоре. Узнает в иллюстрациях персонажей народных 

сказок, проявляет эмоционально- эстетическое отношение к ним.  

Отметка «4» выставляется, если ученик: Допускает незначительные ошибки в размещении 

предметов на листе бумаги. Неравномерно закрашивает рисунок. Рисует от руки 

геометрические фигуры иногда прерывистой линией.  

Отметка «3» выставляется, если ученик: Не всегда ориентируется на плоскости листа 

бумаги, при рисовании поворачивает лист. Путает цвета, закрашивание рисунка 

неравномерное. Геометрические фигуры рисует, не соблюдая контуров предметов. 

Путается в названиях персонажей народных  сказок.  

Отметка «2» выставляется, если ученик: Не умеет проводить линии в нужном 

направлении, размещать изображение предмета на листе в нужном месте. Не умеет 

рисовать от руки различные геометрические фигуры. Не знает персонажей народных 

сказок.  

3 класс  

Отметка «5» выставляется, если ученик:  

Правильно располагает лист бумаги в зависимости от пространственного расположения 

рисунка. Размещает изображение предмета посередине листа бумаги, в геометрической 

форме правильно распределяет величину изображения (предмета) на листе. Делит лист на 

глаз на две на четыре равные части. Рисует от руки предметы разной формы, передает и 

анализирует с помощью учителя их характерные особенности. Рисует узоры из 

геометрических фигур в квадрате по образцу. В рисунках на темы может изображать 

равные предметы: ближние – крупнее, дальние- меньше. Различает цвета и их оттенки. 
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Узнает характерные признаки времен года, передаваемые средствами изобразительного  

искусства, в  иллюстрациях  картин. С  помощью  учителя  анализирует  свой рисунок.  

Отметка «4» выставляется, если ученик:  

Размещает изображение предмета на листе бумаги с помощью учителя. Не всегда четко 

делит лист на части на глаз правильно. Иногда путает цвета. С трудом анализирует 

рисунок.  

Отметка «3» выставляется, если ученик:  

Правильно располагает на листе бумаги изображение предмета только с учителем. Слабо 

ориентируется на плоскости листа, искажает при изображении от руки геометрические 

формы предметов не всегда правильно.  

Отметка «2» выставляется, если ученик:  

Не умеет правильно расположить лист бумаги для рисования. Не может изобразить 

предмет на листе. Не умеет рисовать геометрические формы правильно, не различает их 

конфигурации. Не различает цвета, не узнает на иллюстрациях характерные признаки 

времен года и др.  

4 класс  

Отметка «5» выставляется, если ученик:  

Правильно определяет величину изображения в зависимости от размера листа бумаги. 

Умеет передавать в рисунках формы предметов не сложной геометрической  формы в их  

пространственном  положении, используя  при построении  симметричных  фигур осевые 

линии. Используя  различную  штриховку,  передает  объемную  форму  предметов, 

подбирает и передает  в  рисунках  цвета  изображаемых  предметов. При  рисовании  

может  пользоваться гуашевыми красками. Анализирует рисунок по вопросам учителя. В 

речи может употреблять слова, обозначающие пространственные признаки предметов.  

Может рассказать о содержании и особенности произведения изобразительного  

искусства.  

Отметка «4» выставляется, если ученик:  

Делает незначительные ошибки в изображениях форм предметов на листе бумаги, 

использовании штриховки для передачи объема фигуры.  

Отметка «3» выставляется, если ученик:  

Ошибается в определении величины изображаемого предмета в зависимости от размеров 

листа бумаги. Слабо выражает объем фигуры при рисовании. Путается при рассказе 

содержания произведения изобразительного искусства.  

Отметка «2» выставляется, если ученик:  

Не может определить величину изображения, передать форму и объем фигур. Не умеет 

пользоваться красками. Не может рисовать геометрические фигуры. Не имеет 

представления об анализе своего рисунка и иллюстраций. 
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2.Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

Программа формирования базовых учебных действий (далее - БУД) имея 

междисциплинарный характер, служит основой для разработки примерных программ 

учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области. Программа 

формирования БУД направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода, 

положенного в основу Стандарта  обучающихся, и призвана способствовать реализации 

развивающего потенциала начального общего образования  обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их особых 

образовательных потребностей, за счет развития базовых учебных действий, лежащих в 

основе умения учиться. Это достигается путём освоения  обучающимися с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) знаний, умений и навыков 

по отдельным учебным предметам, курсам коррекционно-развивающей области. При этом 

знания, умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов 

целенаправленных действий, если они формируются, применяются и сохраняются в 

тесной связи с практическими действиями самих обучающихся. Качество усвоения 

знаний, умений и навыков  с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) определяется освоением им базовых учебных действий. 

Программа формирования БУД у  обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): 

устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования данной группы 

обучающихся; 

определяет состав и характеристики базовых учебных действий, доступных для освоения 

слабовидящим с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

младшем школьном возрасте; 

выявляет связь базовых учебных действий с содержанием учебных предметов, курсов 

коррекционно-развивающей области. 

Формирование базовых учебных действий выступает основой реализации 

ценностных ориентиров начального общего образования в единстве процессов обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся. 

Ценностными ориентирами начального общего образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) выступают: 

формирование любви к стране, городу на основе: чувства гордости за свою страну, 

сопричастности с  обществом; осознания «Образа Я» как члена социальной группы 

(семьи, класса, школы); 

формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

проявления доброжелательности к окружающим; уважения к окружающим - умения 

слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на собственное мнение и 

принимать решения с учётом позиций всех участников деятельности. 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: понимания и уважения ценностей семьи, образовательной 

организации, коллектива и стремления следовать им; ориентации на оценку собственных 

поступков, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального 

поведения; личностного самоопределения в учебной, социально-бытовой деятельности; 

восприятия «образа Я» как субъекта учебной деятельности; внутренней позиции к 

самостоятельности и активности; развития эстетических чувств; 
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развитие умения учиться на основе: понимания значения учения; восприятия образа «Я» 

как субъекта учебной деятельности; развития мотивов учебной деятельности; 

формирования элементарных умений учиться и способности к организации своей 

деятельности; 

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности на основе: 

формирования эмоционально¬-положительного отношения к себе и к окружающим; 

развития готовности к самостоятельным поступкам и действиям; формирования 

готовности к преодолению трудностей; формирования умения избегать ситуаций, 

представляющих угрозу жизни, здоровью, безопасности личности;  формирования 

способности уважать окружающих и результаты труда других людей. 

Формирование у обучающихся базовых учебных действий, представляющих 

обобщенные действия, открывает у обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) возможность ориентации в учебных предметах, в 

строении учебной деятельности; способствует освоению компонентов учебной 

деятельности; развитию познавательных и учебных мотивов, что оптимизирует 

протекание процесса учения. 

 Функции базовых учебных действий: 

обеспечение  обучающемуся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) возможностей наиболее эффективно осуществлять процесс учения; 

создание условий для личностного развития, для эффективного усвоения в процессе 

изучения учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области знаний, 

умений, навыков и способов деятельности; 

оптимизация посредством формирования базовых учебных действий протекания 

процессов социальной адаптации и интеграции; 

обеспечение преемственности образовательного процесса. 

 Программа формирования базовых учебных действий направлена на 

формирование у обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных учебных 

действий. 

 Планируемые результаты формирования базовых учебных действий у 

обучающихся с легкой умственной отсталостью  

Личностные   

принятие социальной роли обучающегося;  

личностное самоопределение (Я-ученик, Я-учусь, мне интересно/не интересно, умею/не 

умею и др.) с учетом особых образовательных, в том числе и индивидуальных 

потребностей; понимание значения собственного учения;  

ориентация в оценках учителей, сверстников, родителей, понимание причин 

успеха/неуспеха в учебной деятельности.   

Регулятивные   

постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно с тем, что еще 

недостаточно изучено (основы целеполагания);   

умение придерживаться заданной последовательности учебно-практических и 

познавательных действий (основы практического планирования);  

умение предвидеть ближайший практический результат учебного действия (основы 

прогнозирования);  

умение выполнять доступные операции для осуществления контроля (пошагового и 

итогового) за учебным действием;  

адекватное понимание своих достижений, умение оценивать конкретный результат 

учебной деятельности, правильность выполнения действий, их цепочки;  
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адекватное использование в учебно-познавательной деятельности сенсорных 

способностей и перцептивных умений;   

умение адекватно запрашивать и принимать необходимую практическую помощь для 

решения и достижения результата учебной деятельности;   

 

Познавательные   

умение выделять и формулировать доступную для осмысления и практической 

реализации познавательную цель;   

актуализация, накопление, расширение, уточнение знаний;   

 построение речевого высказывания в устной и письменной форме;  

выбор способов решения задач в зависимости от конкретных знакомых условий;  

алгоритмизация практического действия;  смысловое чтение, умение слушать учебные 

тексты;  

 Особую группу общеучебных базовых действий составляют:   

знаково-символические действия (доступное моделирование в решении учебных задач и 

др.);  мыслительные действия и операции:  сравнение, анализ, группировка объектов 

познания, осуществляемых на наглядно-образной основе; 

освоение и использование элементарных общих понятий, обеспечивающих учебно- 

познавательную деятельность;  установление на наглядно-образной основе доступных 

причинно-следственных связей. 

Коммуникативные   

умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблемы;  

умение оценивать процесс и результат взаимодействия;  - умение задавать вопросы для 

ориентации в совместной с другими деятельности;   

умение выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации;  

 владение правильной монологической и диалогической речью;   

умение адекватно воспринимать, понимать и продуцировать вербальные и невербальные 

средства общения.   

Формирование базовых учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития  обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), реализуется в 

рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных 

предметов и курсов коррекционно-развивающей области, в условиях внеурочной и 

внешкольной деятельности. 

2.2.  Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области  и курсов внеурочной деятельности 

 2.2.1.Рабочая программа учебного предмета «Русский язык»  

Русский язык. Рабочие программы .Якубовская Э.В., Я.В.Коршунова Русский язык 1-4 

класс учеб. Для общеобразоват. Организаций, реализующих адапт. основные 

общеобразоват. программы- М.: Просвещение, 2019 

1 Пояснительная записка 

Цель: ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического 

восприятия учащихся;  формирование основ графики и фонетики: звуки и буквы, гласные 

и согласные звуки, мягкие и твердые согласные звуки. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

1 класс  

Обучение грамоте  
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Обучение грамоте осуществляется в 1 классе в течение всего года. Обучение ведётся 

звуковым аналитико-синтетическим методом.  

Программа состоит из двух разделов, соответствующих добукварному и букварному 

периодам.   

Добукварный период  

Основные задачи  добукварного периода:  

1.Подготовить учащихся к овладению первоначальными навыками чтения и 

письма.  

2. Привить интерес к обучению.  

3.Выявить особенности общего и речевого развития каждого ребёнка.  

4.Формировать у детей общеречевые навыки, развивать слуховое и зрительное 

восприятие, совершенствовать произношение и пространственную ориентировку, а также 

развивать мелкие мышцы рук.  

 Обучение осуществляется в процессе ознакомления с предметами и явлениями 

окружающей действительности, организации дидактических игр и игровых упражнений.   

На уроках обучения грамоте значительное место отводится развитию речи. 

Первоклассники учатся слушать и понимать собеседника, выполнять несложные 

инструкции (сядь, встань, подойди к доске и др.), отвечать на вопросы.  

На уроках русского языка проводится работа по подготовке учащихся к обучению 

письму. Первоклассники приобретают навык пользования карандашом, ручкой, учатся 

рисовать и раскрашивать по трафарету геометрические фигуры, несложные орнаменты, 

рисунки, напоминающие образ букв, а затем элементы букв.  

Первоклассники учатся различать геометрические фигуры по цвету, размеру, 

упражняются в составлении комбинаций из полосок, геометрических фигур, 

расположении их в определенной последовательности и заданном направлении (слева 

направо, сверху вниз). Упражнение осуществляются по предложенному учителем образцу, 

по памяти, по словесной инструкции.  К концу добукварного периода учащиеся должны 

уметь делить предложения (из 2-3 слов) на слова, двусложные слова на слоги, выделять 

звуки  А, У, М в начале слов, владеть графическими навыками.  

В процессе обучения выясняется уровень общего и речевого развития учащихся, 

специфические затруднения, которые необходимо учитывать для правильной организации 

коррекционной работы.   

Букварный период  

Основные задачи букварного периода:  

1.Научить детей правильному начертанию букв и соединению их в слоги, слова.  

2.Упражнять в написании слогов, слов, предложений, опираясь на звуко-буквенный 

анализ, предварительную условно-графическую запись и составление слогов, слов из букв 

разрезной азбуки.  

В этот период у учащихся формируется звуко-буквенный анализ и синтез как основа 

овладения чтением и письмом.   

Обучение грамоте в 1 классе обязательно предполагает использование таких видов 

наглядности, как настенная касса для букв разрезной азбуки, которая заполняется по мере 

их изучения; наборное полотно; касса слогов; слоговые таблицы; индивидуальные кассы с 

набором букв и слогов.  

В период обучения грамоте необходимо использовать разнообразные дидактические игры, 

занимательный материал, беседы, кратковременные самостоятельные работы, групповые 

и коллективные работы, наблюдения, сравнения, упражнения и т.д.        

В течение курса обучения грамоте учитель ведёт повседневный, текущий контроль за 

качеством усвоения учебного материала по письму. Кроме этого проводит по одной 

проверочной работе на 3 и 4 этапах букварного периода.   
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Реализация данной программы по обучению грамоте осуществляется с использованием 

учебника для 1 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений, 

наглядного, демонстрационного и раздаточного материала.  

  

2-4 классы  

  

В младших классах школьникам даются самые элементарные сведения по 

грамматике, усвоение которых важно для выработки у них достаточно осмысленного 

отношения к основным элементам языка.  

Задачи предмета «Русский язык»:  

1.Формирование практических навыков устной и письменной речи;  

2.Формирование основных орфографических и пунктуационных навыков;  

3. Воспитание интереса к родному языку;  

4.Формирование ряда грамматических умений в области фонетики, морфологии и 

синтаксиса.  

Обучение грамматике способствует умственному и речевому развитию умственно 

отсталых школьников.  

Обучение грамматике будет действенным при установлении тесной связи между 

изучением её элементов и речевой практикой учащихся.  

Умение анализировать, обобщать, группировать, систематизировать даже элементарный 

языковой материал, давать простейшие объяснения должны способствовать коррекции 

мышления, развитию познавательной деятельности школьников.  

Программа включает разделы:  

1. Повторение  

2. Звуки и буквы  

3. Слово  

4. Предложение  

5. Повторение  

На каждом этапе обучения по всем разделам особое внимание уделяется формированию 

навыков связной устной и письменной речи, т.к. возможности школьников излагать свои 

мысли правильно, полно и последовательно весьма ограничены. Работа по развитию 

фонематического слуха и правильного произношения, обогащению и уточнению словаря, 

обучение построению предложения создаёт предпосылки формирования умения 

высказываться в устной и письменной форме.  

Во 2-4 классах проводятся подготовительные упражнения: ответы на последовательно 

поставлены вопросы, подписи под серией рисунков и др.  

Начинают формироваться навыки связных устных и письменных высказываний: 

сочинение и изложение, доступных обучающимся по тематике, словарю и 

грамматическому строю.  

На каждом этапе обучения по всем разделам программы определяется уровень 

требований, учитывающий умственные и возрастные возможности школьников.  

Звуки и буквы  

Во 2-4 классах звуко-буквенный анализ является основой формирования фонетически 

правильного письма и письма по правилу.  

Учащиеся приобретают сведения по фонетике и графике: о звуках и буквах, о гласных и 

согласных, об алфавите, о слоге и переносе по слогам, о гласных ударных и безударных, о 

согласных звонких и глухих, твёрдых и мягких, непроизносимых и двойных и др.  

Овладение правописанием безударных гласных, звонких и глухих согласных на конце 

слова осуществляется на уровне фонетических занятий не на основе анализа морфемного 
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состава слова, а путём сопоставления ударных и безударных гласных, согласных в конце и 

в середине слова с согласными перед гласными.  

Слово  

В процессе практических грамматических упражнений во 2-4 классах изучаются 

различные разряды слов – названия предметов, действий, признаков. В 4 классе даётся 

понятие о родственных словах, составляются гнёзда родственных слов, выделяется общая 

часть – корень.  

Предложение  

Изучение предложения имеет особое значение для подготовки умственно отсталых 

школьников к жизни, к общению.  

Понятие предложения получают на конкретном речевом материале в процессе разбора 

предложения по словам и составления предложения из слов. Упражняясь в составлении, 

распространении предложений обучающиеся должны осознать, что в предложении 

выражается законченная мысль, слова расположены в определенном порядке и связаны 

между собой. Эту связь можно установить с помощью вопросов.  

В 3 классе дети учатся составлять и различать предложения по интонации и овладевают 

пунктуационными навыками постановки точки, вопросительного и восклицательного 

знаков.  

В 4 классе даётся понятие о главных и второстепенных членах предложения, что важно 

для усвоения основной грамматической темы 5 класса – имени существительного 

(различение именительного и винительного падежей).  

При обучении письму и развитию речи во 2-4 классах необходимо использовать 

разнообразные методы и приёмы обучения: объяснение, беседа, упражнения, 

дидактические игры, занимательный материал, самостоятельные работы, использование 

разнообразной наглядности, памяток и др. Наряду с повседневным, текущим контролем за 

качеством усвоения учебного материала по русскому языку проводятся 2-3 контрольные 

работы в четверть.  

Реализация данной рабочей программы по учебному предмету  осуществляется с 

использованием учебников для 2-4 классов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений и дидактического материала.  

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение учебного 

предмета 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Учебный предмет «Русский язык» входит в обязательную часть учебного плана 

АООП НОО для обучающихся с интеллектуальными нарушениями (умственной 

отсталостью) по варианту 1 в составе обязательной предметной области «Филология». 

Учебное время на его изучение составляет в 1 классе 132 часа из расчёта 4 часа в 

неделю, во 2-4 классах 102 часа из расчета 3 часов в неделю. 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования 

обусловлено тем, что русский язык является государственным языком Российской 

Федерации, родным языком русского народа, средством межнационального общения. 

Изучение русского языка способствует формированию у учащихся представлений о языке 

как основном средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и основе 

национального самосознания. В процессе изучения русского языка у учащихся начального 

общего образования формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к 

русскому языку, стремление к его грамотному использованию, пониманию того, что 

правильная устная и письменная речь является показателем общей культуры человека. 

На уроках русского языка ученики получают начальное представление о нормах 
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русского литературного языка и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в 

целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых средств для успешного 

решения коммуникативных задач. Русский язык является для учащихся основой всего 

процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей, основным каналом социализации личности. Успехи в изучении 

русского языка во многом влияют на результаты обучения по другим учебным предметам. 

5.Планируемые результаты 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный.  

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным 

для всех обучающихся.  

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной 

отсталостью.  

Русский язык    

1 класс 

Минимальный уровень:   

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

оппозиционных согласных по звонкости-глухости, твердости-мягкости;  

деление слов на слоги для переноса;  

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

орфографическим проговариванием;  

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

орфограммами;  

обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными буквами и 

буквой Ь (после предварительной отработки);  

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

составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с 

ориентацией на серию сюжетных картинок;  

выделение из текста предложений на заданную тему;  

участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему.  

 Достаточный уровень:  

различение звуков и букв;   

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

списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим 

проговариванием;  



40 

 

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

слов);  

дифференциация  и  подбор  слов  различных  категорий  по  вопросу 

 и  

грамматическому значению (название предметов, действий и признаков предметов);  

составление и распространение предложений, установление связи между словами с 

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

вопросительный и восклицательный знак);  

деление текста на предложения;  

выделение темы текста (о чём идет речь), выбор одного заголовка из нескольких, 

подходящего по смыслу;  

самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после его  

анализа.  

2 класс 

Минимальный уровень:  

Усвоение рукописного начертания изученных строчных и прописных букв; Списывание с 

классной доски и с букваря (рукописный шрифт) слов, состоящих из усвоенных слоговых 

структур; предложений из двух слов;                                           Письмо хорошо знакомых 

слов под диктовку после анализа их звукового состава; Вставка пропущенной буквы в 

словах под картинками.  

Достаточный уровень:  

Усвоение рукописного начертания изученных строчных и прописных букв;  

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

состоящих из усвоенных слоговых структур, и предложений из трех-четырех слов;  

Прописная буква в именах людей (практическое ознакомление);  

Письмо под диктовку слов и предложений из двух-трех слов с предварительным 

анализом;  

Вставка пропущенной буквы в словах при списывании с доски.  

 Личностные результаты:  

Минимальный уровень:  

  

Достаточный уровень:  
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принятие и освоение социальной роли 

обучающегося;  

развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми в разных социальных 

ситуациях;  

формирование установки на безопасный 

образ жизни;  

развитие бережного отношения к книге.  

  

развитие навыков коммуникации;  

формирование способности к осмыслению 

социального окружения, своего места в нём;  -

принятие и освоение социальной роли 

обучающегося;  

развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных  

социальных ситуациях;  

формирование установки на безопасный образ 

жизни;  

развитие мотивации к учению;  

развитие бережного отношения к книге.  

3 класс 

Минимальный уровень:  

различать звуки гласные и согласные, согласные звонкие и глухие, р – л твёрдые и мягкие 

на слух, в произношении, написании;  

списывать по слогам с рукописного и печатного текста;  

писать под диктовку слова, написание которые не расходится с произношением, простые 

по структуре предложения;  

писать предложения с заглавной буквы, в конце предложения ставить точку; 

Достаточный уровень:  

анализировать слова по звуковому составу, различать звуки гласные и согласные, 

согласные звонкие и глухие, р – л, свистящие и шипящие, аффрикаты, твёрдые и мягкие 

на слух, в произношении, написании;  

списывать по слогам с рукописного и печатного текста;  

писать под диктовку слова, написание которые не расходится с произношением, простые 

по структуре предложения, текст после предварительного анализа;  

писать предложения с заглавной буквы, в конце предложения ставить точку;  

составлять по заданию предложения, выделять предложения из речи и текста.  

  

Личностные результаты  
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Минимальный уровень  Достаточный уровень  

развитие навыков коммуникации;  

формирование способности к осмыслению 

социального окружения, своего места в нём;  

принятие и освоение социальной роли 

обучающегося;  

развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных  

социальных ситуациях;  

формирование установки на безопасный 

образ жизни;  

развитие мотивации к учению;  

развитие  бережного  отношения  к 

школьным принадлежностям, книге.  

  

  

  

развитие навыков коммуникации и принятие 

норм социального взаимодействия;  

формирование способности к осмыслению 

социального окружения, своего места в нём;  

освоение социальной роли обучающегося; -

развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных  

социальных ситуациях;  

проявление  доброжелательности  и 

взаимопомощи;  

формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни;  

развитие мотивации к учению, работе на 

результат;  

развитие бережного отношения к природе; -

овладение социально-бытовыми навыками, 

используемыми в повседневной жизни.  

  

  

4 класс 

Минимальный уровень:   

составлять предложения, выделять предложения из речи и текста  

анализировать слова по звуковому составу;  

различать гласные и согласные, гласные ударные и безударные;  

делить слова на слоги, определять количество слогов в слове;  списывать текст целыми 

словами;  писать под диктовку текст (10 -15 слов).  

Достаточный уровень:  

составлять  предложения,  выделять  предложения  из  речи  и 

текста, восстанавливать нарушенный порядок слов в предложении;  

анализировать слова по звуковому составу;  
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различать гласные и согласные, сходные согласные, гласные ударные и безударные;  

определять количество слогов в слове по количеству гласных, делить слова на слоги, 

переносить слова при письме;  

списывать текст целыми словами;  

писать под диктовку текст (20 -25 слов), включающий изученные орфограммы;  

знать алфавит.  

  

Личностные результаты  

Минимальный уровень:  

  

Достаточный уровень:  

  

развитие навыков коммуникации и 

принятие норм социального  

взаимодействия;  

формирование способности к осмыслению 

социального окружения,  

своего места в нём;   

освоение социальной роли обучающегося; 

развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

проявление  доброжелательности  и 

взаимопомощи;  

формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни;  

развитие мотивации к учению, работе на 

результат;  

развитие  бережного  отношения  к 

природе;  

овладение  социально-бытовыми 

навыками, используемыми в повседневной 

жизни;  

развитие навыков коммуникации и принятие 

норм социального взаимодействия;  

формирование способности к осмыслению 

социального окружения, своего места в нём;  

освоение социальной роли обучающегося;  

развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

проявление  доброжелательности  и  

взаимопомощи;  

формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни;  

развитие мотивации к учению, работе на 

результат;  

развитие бережного отношения к природе; -

овладение социально-бытовыми навыками, 

используемыми в повседневной жизни;  

развитие  самостоятельности:  выполнение 

задания без текущего контроля учителя; -

осознание себя как гражданина России.  
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развитие самостоятельности: выполнение 

задания без текущего контроля учителя.  

  

6.Содержание 

1 класс Добукварный период  

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

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

«Имена и фамилии учеников», «Ученики и учителя других классов», «Перемены в школе, 

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

Привитие учащимся навыков учебной деятельности: умения правильно сидеть за партой, 

вставать, слушать объяснения и указания учителя, поднимать руку при желании что-то 

сказать, просить разрешения выйти из класса.  

Изучение уровня общего развития и подготовленности учащихся к обучению грамоте в 

процессе фронтальной и индивидуальной работы.  

Развитие устной речи учащихся: формирование умения выполнять простые поручения по 

словесному заданию, внятно выражать свои просьбы и желания, слушать сказки и 

рассказы в устной передаче учителя, разучивать короткие и понятные стихотворения с 

голоса учителя, пересказывать сказки с помощью учителя по иллюстрациям и вопросам, 

называть слова по предметным картинкам, составлять простые предложения по своим 

практическим действиям, по картинкам и по вопросам.  
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Специальная работа с учащимися, имеющими недостатки произношения (совместно с 

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

обучения и в последующих классах до полного исправления дефекта.  

Уточнение и развитие слухового восприятия учащихся. Развитие речевого слуха, 

формирование фонематического восприятия.  

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

др.). Различение звуков и простых звукосочетаний в речи в связи с наблюдениями 

окружающей действительности и играми.  

Выработка у учащихся умения отчетливо повторять произносимые учителем слова и 

фразы, практически различать слова, сходные по звуковому составу (жук — лук, стол — 

стул, палка — лапка).  

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

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

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

начинающихся с данных звуков).  

Уточнение и развитие зрительного восприятия учащихся. Различение наиболее 

распространенных цветов (черный, белый, красный, синий, зеленый, желтый).  

Восприятие и воспроизведение простейших комбинаций из прямых линий и фигур путем 

подбора их дубликатов из палочек или бумажных полосок разного цвета (зрительный 

диктант).  

Конструирование простых, хорошо знакомых детям предметов (домик, столик, скамейка, 

лесенка, забор, оконная рама, елочка и др.).  

Выработка у учащихся умения показывать и называть изображения предметов в 

последовательном порядке (слева направо, в горизонтальном положении).  

Специальная подготовка к обучению письму.  

Привитие навыков правильной посадки во время рисования и письма, правильного 

расположения на парте тетради и пользования карандашом.  

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

разрезание бумаги ножницами по прямым линиям. Составление фигурок из тонких 

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

мозаикой.  

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

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

направления на другое, соблюдение пределов при штриховке прямыми линиями. 

Обведение карандашом на бумаге простейших фигур по трафаретам (круг, квадрат, 
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треугольник), их закраска и штриховка, рисование прямых линий и несложных предметов 

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

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

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

палочка с закруглением вверху и внизу, овал, полуовал.  

Букварный период  

Последовательное  изучение  звуков  и  букв,  усвоение  основных 

 слоговых  структур.  

Практическое знакомство с гласными и согласными звуками.  

1-й этап (1 класс). Изучение звуков и букв: а, у, о, м, с, х.  

Правильное и отчетливое произношение изучаемых звуков, различение их в начале и в 

конце слова (в зависимости от того, в каком положении этот звук легче выделяется).  

Образование из усвоенных звуков и букв слов (ау, уа, ам, ум и др.), чтение этих слов 

спротяжным произношением.  

Образование и чтение открытых и закрытых двухзвуковых слогов, сравнение их.  

Составление и чтение слов из этих слогов.  

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

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

Достаточно быстрое соотнесение звуков с соответствующими буквами, определение 

местонахождения их в словах (в начале или в конце).  

Образование открытых и закрытых двухзвуковых слогов из вновь изученных звуков, 

чтение этих слогов протяжно и слитно.  Составление и чтение слов из двух усвоенных 

слоговых структур (ма-ма, мы-ла).  

Образование и чтение трехбуквенных слов, состоящих из одного закрытого слога (сом).  

Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных: ш, л, а, х, н, р.  

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

слогов.  

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

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

ь, т.  

Подбор слов с заданным звуком и определение его нахождения в словах (в начале, в 

середине, в конце).  
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Образование и чтение открытых и закрытых слогов с твердыми и мягкими согласными в 

начале слога (па, ли, лук, вил).  

Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур (пи-ла, со-ло-ма, гор-ка, 

парта, ко-тик).  

Чтение предложений из двух-трех слов.  

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

з, ж, и, б, д.  

Списывание с классной доски и с букваря (рукописный шрифт) слов, состоящих из 

усвоенных слоговых структур; предложений из двух слов.  

Большая буква в начале предложения, точка в конце предложения.  

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

Самостоятельное составление из букв разрезной азбуки открытых и закрытых 

двухзвуковых и закрытых трехзвуковых слогов с последующей записью.  

Вставка пропущенной буквы в словах под картинками.  

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

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

глухих (в сильной позиции); твердых и мягких.  

Образование и чтение усвоенных ранее слоговых структур со звуками и буквами, 

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

Отчетливое послоговое чтение коротких букварных текстов.  

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

ф, э.  

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

состоящих из усвоенных слоговых структур, и предложений из трех-четырех слов. 

Прописная буква в именах людей (практическое ознакомление).  

Письмо под диктовку слов и предложений из двух-трех слов с предварительным 

анализом.  

Самостоятельное составление из букв разрезной азбуки слов из трех-четырех букв с 

последующей записью.  

Вставка пропущенной буквы в словах при списывании с доски. Устная речь   

Организованное участие в общей беседе (умение слушать вопрос, отвечать на него, 

используя слова вопроса; говорить отчетливо, не торопясь, не перебивая друг друга). 
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Составление простых нераспространенных предложений на основе демонстрируемого 

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

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

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

Правильное употребление форм знакомых слов в разговорной речи.  

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

— плохо, близко — далеко и др.).  

Подготовка к связному высказыванию в виде ответов на 2—3 вопроса.  

Грамматика, правописание и развитие речи 2 класс (4 ч. в неделю) Повторение  

Звуки и буквы. Соотношение звука и буквы, различение звуков и букв. Буквы, сходные по 

начертанию, их различение.  

Наша речь. Слово, слог как часть слова, предложение, текст.  

Слова, отличающиеся одним звуком, последовательностью и количеством звуков в слове. 

Слова со стечением согласных. Составление предложений из двух-трех слов.  

Звуки и буквы Звуки гласные и согласные, их различение.  Гласные ударные безударные. 

Их различение в двусложных словах. Постановка знака ударения.  

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

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

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

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

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

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

написании слов с разделительными ь и ъ.  

Слово Изучение слов, обозначающих предметы:  

называние предметов и различение их по вопросам кто? что?;  

называние одного предмета и нескольких одинаковых предметов (стол — столы; рама — 

рамы);  

различение основных частей хорошо знакомых предметов (стул — спинка, сиденье, 

ножки); - сравнение двух предметов и определение признаков различия и сходства 

(стакан — кружка, кушетка — диван).  

Умение различать слова по их отношению к родовым категориям (игрушка, одежда, обувь 

и др.).  

Большая буква в именах, фамилиях людей, в кличках животных.  

Изучение слов, обозначающих действия:  
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называние действий предметов по вопросам что делает? что делают?  

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

передвигается);  

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

умение согласовывать слова, обозначающие действия, со словами, обозначающими 

предметы.  

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

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

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

Предложение  

Практическое знакомство с построением простого предложения:  

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

заканчивание начатого предложения (Собака громко...);  

составление предложения из слов, данных в нужной форме вразбивку; - выделение 

предложения из текста.  

Написание прописной буквы в начале предложения и точки в конце предложения.  

Связная и письменная речь  

Расположение двух-трех коротких предложений в последовательном порядке (по 

картинкам или после устного разбора с учителем).   

Составление подписей к серии из двух-трех сюжетных картинок.  

Правильное использование личных местоимений вместо имени существительного.  

Письмо и чистописание  

Совершенствование техники письма.  Письмо строчных и прописных букв, соединение их 

в слова.  Выполнение с помощью учителя письменных упражнений по учебнику в 

соответствии с заданием.  Списывание рукописного и печатного текстов по слогам. 

Проверка слов путем орфографического проговаривания.  Письмо под диктовку простых 

по структуре предложений, состоящих из слов, написание которых не расходится с 

произношением; списывание слов со вставкой пропущенных букв. Списывание 

предложений с дополнением пропущенных слов по картинкам.  

Выписывание слов, начинающихся с определенной буквы, определенного слога и т. д.  

Составление под руководством учителя из букв разрезной азбуки слов — подписей под 

предметными рисунками и их запись; составление и запись предложений из трех-четырех 
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данных вразбивку слов.  Запись коротких предложений, составленных с помощью учителя 

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

Устная речь  

Повторение пройденного за год.  Составление простых распространенных предложений 

по вопросам учителя на основе демонстрируемого действия, по предметным и сюжетным 

картинкам, на предложенную тему.  Правильное употребление форм знакомых слов при 

ответах на вопросы и составление предложений. Использование предлогов у, к, с и 

некоторых наречий.  Связное высказывание по предложенному плану в виде вопросов 

(3—4 пункта).  

3 класс (4 ч в неделю) Повторение  

Употребление простого предложения. Большая буква в начале предложения, точка в 

конце. Составление предложений по вопросу, картинке, на тему из слов, данных в нужной 

форме вразбивку. Выделение предложений из речи и текста.  

Звуки и буквы  

Звуки и буквы. Порядок букв в русской азбуке. Алфавит. Расположение в алфавитном 

порядке нескольких слов. Составление списков учащихся по алфавиту. Нахождение слов в 

словаре. Звуки гласные и согласные. Слогообразующая роль гласных. Деление слова на 

слоги. Гласные и, е, ю, я, э в начале слова и после гласных. Перенос части слова при 

письме.  Ударение. Постановка ударения в двусложных и трехсложных словах. Гласные 

ударные и безударные.  Согласные твердые и мягкие. Различение твердых и мягких 

согласных при обозначении мягкости буквами и, е, ё, ю, я.  Обозначение мягкости 

согласных в конце и середине слова буквой ь.  Разделительный ь перед гласными е, ё, я, ю, 

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

чу, щу. Парные звонкие и глухие согласные. Написание звонких и глухих согласных на 

конце слова. Проверка написания путем изменения формы слова (гриб — грибы). Слово  

Закрепление знаний о словах, обозначающих названия предметов, умение выделять их в 

тексте, различать по вопросам кто? что? и правильно употреблять в речи в различных 

формах в зависимости от связи их с другими словами в предложениях (по вопросам кого? 

чего? кому? чему? и др.).  Расширение круга собственных имен: названия городов, сел, 

деревень, улиц. Большая буква в этих названиях. Знание своего домашнего адреса, адреса 

школы.  Закрепление знаний о словах, обозначающих действия, умения находить их в 

тексте, различать по вопросам что делает? что делал? что сделал? что будет делать? что 

сделает?, правильно согласовывать их в речи со словами, обозначающими предметы.  

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

Слова, обозначающие признаки (качества) предметов:  

называние признака (качества) данного предмета по вопросам какой? какая? какое? 

какие?; - нахождение слов, обозначающих признаки (качества), в тексте и правильное 

отнесение их к словам, обозначающим предметы;  
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подбор и называние ряда признаков (качеств) данного предмета и определение предмета 

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

уголь черный; камень твердый, а вата мягкая);  

согласование слов, обозначающих признаки, со словами, обозначающими предметы.  

Предлог. Умение находить предлоги к, от, под, над, о (об) и писать их раздельно со 

словами (с помощью учителя).  

Разделительный ъ.  

Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне; умение пользоваться 

словарем, данным в учебнике.  

Предложение  

Практическое знакомство с построением простого предложения. Составление 

предложений с употреблением винительного падежа (вижу кого? или что?), родительного 

падежа (кого? или чего? нет у кого?), дательного падежа (кому? чему?), предложного 

падежа (где? с предлогами в и на, о ком? о чем?), творительного падежа (кем? чем?). 

Выделение в тексте или составление предложений на заданную учителем тему. Умение 

закончить предложение или дополнить его по одному-двум вопросам.  

Составление предложений из слов, данных в начальной форме (столяр, строгать, доска).  

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

Связная письменная речь  

 Умение восстанавливать несложный деформированный текст по картинкам.  

Последовательное расположение данных учителем предложений по смыслу (в более 

легких случаях — самостоятельно). Коллективное составление текстов изложений с 

последовательной записью предложений, сформулированных под руководством учителя. 

Коллективные ответы на вопросы по картинке, по теме, данной учителем.  

Письмо и чистописание  

Выработка навыка правильного письма и списывания с постепенным ускорением темпа 

письма.  

Четкое и графически правильное написание строчных букв и их соединений:  

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

 2-я группа — л, м, ц, щ, ь, ы;  

3-я группа — б, а, ю, ф, б, в, д, з;  

4-я группа — с, е, ё, ч, ъ, я;  
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5-я группа — э, х, ж, к;  

  письмо заглавных букв:  

1-я группа — И, Ц, Ш, Щ, Ч, Л, М, А;  

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

3-я группа — У, Н, К, Ю, Р, В;  

4-я группа — Г, П, Т, Б, Ф, Д.  

Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием.  

Списывание сплошного и печатного текста целыми словами и словосочетаниями.  

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

Выборочное списывание по указанию учителя.  

Письмо под диктовку предложений с соблюдением изученных правил правописания.  

Восстановление нарушенного порядка слов в предложении.  

Устная речь  

Правильное составление простых распространенных предложений и сложных с союзом и.  

Связное высказывание по плану в виде вопросов, назывных предложений, по картинному 

плану (серии картинок). Повторение пройденного за год.  

Грамматика, правописание и развитие речи 4 класс (4 ч. в неделю) Повторение  

Практическое  построение  простого  предложения.  Составление 

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

данных в начальной форме; заканчивание предложений; восстановление нарушенного 

порядка слов в предложении. 

 Звуки и буквы  

Алфавит. Употребление ь на конце и в середине слова. Разделительный ь перед гласными 

е, ё, ю, я, и. Сочетания гласных с шипящими. Правописание жи, ши, ча, ща, чу, щу. 

Правописание звонких и глухих согласных в конце и середине слов. Проверка написания 

путем изменения формы слова и подбора (по образцу) родственных слов.  

Ударение. Различение ударных и безударных гласных. Правописание безударных гласных 

путем изменения формы слова (водá — вóды) или подбора по образцу родственных слов 

(водá — вóдный).  

Слово  
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Различение основных категорий слов (названия предметов, действий, качеств) в тексте по 

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

Расширение круга имен собственных: названия рек, гор, морей. Большая буква в именах 

собственных.  Предлоги до, без, под, над, около, перед. Раздельное написание предлогов с 

другими славами. Разделительный ъ. Родственные слова. Общая часть родственных слов 

(корень). Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне: умение 

пользоваться словарем, данным в учебнике.  

Предложение  

Членение речи на предложения, выделение в предложениях слов, обозначающих, о ком 

или о чем говорится, что говорится.  Упражнения в составлении предложений. 

Распространение предложений. Установление связи между словами в предложениях по 

вопросам. Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки). Главные члены предложения: подлежащее, сказуемое. 

Второстепенные члены предложения (без деления на виды).  

Связная письменная речь  

Составление и запись небольшого рассказа по серии картинок под руководством учителя 

и самостоятельно. Составление и запись рассказа по сюжетной картинке и подробному 

вопроснику после устного разбора содержания, языка и правописания. Изложение под 

руководством учителя небольшого текста (20—30 слов) по данным учителем вопросам.  

Восстановление несложного деформированного текста по вопросам. Описание несложных 

знакомых предметов и картин по коллективно составленному плану в виде вопросов.  

Составление и написание под руководством учителя небольшого письма родным, 

товарищам. Адрес на конверте.  

Письмо и чистописание  

Выработка навыка правильного и аккуратного письма и списывания с дальнейшим 

ускорением темпа письма.  

Четкое и графически правильное письмо строчных (по необходимости) и прописных букв:  

1-я группа — И, Ц, Ш, Щ, Ч, Л, М, А;  

2-я группа — О, С, 3,X,Ж,Е,  

 3-я группа — У, Н, К, Ю,Р,В;  

 4-я группа — Г, П, Т, Б, Ф, Д.  

Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием.  

Списывание рукописного и печатного текстов целыми словами и словосочетаниями.  

Списывание предложений и связных текстов со вставкой пропущенных букв или слов.  
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Выборочное списывание по указанию учителя.  

Письмо под диктовку предложений и связных текстов с соблюдением правил 

правописания. Восстановление нарушенного порядка слов в предложении, письмо 

прописных и строчных букв в алфавитном порядке.  

Устная речь  

Правильное составление простых распространенных предложений и сложных 

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

высказывание по затрагиваемым в беседе вопросам. Составление небольших рассказов на 

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

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

предлогов, союзов, некоторых наречий. Повторение пройденного. При необходимости в 

течение учебного года учитель может вносить в программу коррективы: изменять 

последовательность уроков внутри темы, переносить сроки контрольных работ и др., имея 

на это объективные причины.   

 

7. Тематическое планирование 

1 класс 9(3 часа в неделю) 

№ 

урока 

Тема раздела Количество 

часов 

1  Добукварный период  27 ч.  

2  Букварный период  69 ч.  

3  Повторение пройденного за год   

Контрольная работа за год  

2ч.  

1 ч  

 Итого  99 

2 класс (5 часов в неделю) 

№ 

урока 

Тема раздела Количество 

часов 

1  Повторение   13 ч.  

2  Звуки и буквы  92 ч.  

3  Слово  34 ч.  
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4  Предложение  12 ч.  

5  Повторение пройденного за год. Контрольная работа за год  18 ч.  

1 ч  

 Итого  170 

3 класс (5 часов в неделю) 

№ Тема раздела Количество 

часов 

1 Повторение   15 ч.  

2 Звуки и буквы  90 ч.  

3 Слово  35 ч.  

4 Предложение  15 ч.  

5 Повторение пройденного за год.  

Контрольная работа за год  

14 ч.  

1 ч  

 Итого  170 

4 класс (5 часов в неделю) 

№ 

урока 

Тема раздела Количество 

часов 

1 Повторение   15 ч.  

2 Звуки и буквы  90 ч.  

3 Слово  35 ч.  

4 Предложение  15 ч.  

5 Повторение пройденного за год.  

Контрольная работа за год  

15 ч.  

1 ч  

 Итого 170 

8. Описание материально - технического обеспечения образовательного процесса. 

Мебель для учащихся: парты, стулья из расчёта на 30 учащихся.  Рабочее место учителя: 

стол, стул; компьютер с колонками , принтер, сканер, мультимедийный проектор с 

экраном, коммуникационные каналы, программные продукты, средства для хранения и 
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переноса информации , аудиокнигами и др. Шкафы для хранения книг, художественной 

литературы, методических пособий и т.д. 

Учащиеся с интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью) обучаются по 

специализированным учебникам со специальными, учитывающими особые 

образовательные потребности, приложениями и дидактическими материалами. 

Освоение предметной области «Русский язык» с использованием печатных пособий 

(наборы картинной азбуки; наборы предметных картинок; картинное лото; наборы 

сюжетных картинок по отдельным темам; различные виды словарей; репродукции картин 

в соответствии с тематикой и видами работ); опорных таблиц по отдельным изучаемым 

темам; схем (звуко-буквенного разбора слова; разбора слов по составу и др.); 

дидактического раздаточного материала (карточки с заданиями); наборов муляжей 

(фрукты, овощи, ягоды и т.д.). 

 

2.2.2. Рабочая программа учебного предмета «Чтение»  

Чтение. Методические рекомендации. 2–4 классы : учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. программы / С. Ю. Ильина, 

А. А. Богданова, Т. М. Головкина. — М. : Просвещение, 2020 — 235 с. 

Пояснительная записка: 

Цель - Воспитание интереса к чтению и формирование положительного отношения к 

нему как к одному из видов познавательной деятельности. Коррекция недостатков 

познавательных процессов, деятельности, эмоциональной сферы и личности младших 

школьников с лёгкими  нарушениями интеллекта.Формирование технической стороны 

чтения: чтение знакомых и доступных по звуко-слоговой структуре слов без искажения 

этой структуры и с правильной постановкой ударения; постепенный переход от 

послогового чтения к чтению целыми словами. Формирование навыка осознанного чтения 

несложных по структуре и содержанию художественных и научно-познавательных 

текстов.  Овладение практико-ориентированными навыками, прежде всего навыками 

общения, с помощью прочитанных и разобранных под руководством учителя 

произведений. 

2. Общая характеристика учебного предмета  

Содержание литературного чтения  

Учебный предмет «Чтение» во 2–4 классах играет особую роль в развитии обучающихся с 

нарушениями интеллекта. Формирование навыка чтения, с одной стороны, представляет 

собой важнейший результат изучения данного предмета, с другой – значимое средство 

освоения других учебных предметов. В процессе уроков чтения обучающиеся расширяют, 

систематизируют и обобщают знания об окружающей действительности, 
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корректируется и развивается их аналитико-синтетическая деятельность, 

формируются коммуникативно-речевые полноценной реализации диалогической и 

монологической форм речи. Чтение художественных произведений различных жанров 

способствует уточнению нравственных ориентиров, формированию основ нравственного 

сознания и поведения, развитию умения эмоционально сопереживать. Таким образом, 

уроки чтения в младших классах имеют большое значение не только для развития 

познавательной деятельности учеников с нарушениями интеллекта, но и для становления 

их личности. 

 Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Учебный предмет «Чтение» входит в обязательную часть учебного плана АООП НОО для 

учащихся с интеллектуальными нарушениями (умственная отсталость) в составе 

обязательной предметной области «Филология». 

Учебное время на его изучение 136 часов из расчёта 3 часа в неделю с общим количеством 

учебных  недель - 34. 

3. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

Формирование функционально грамотных людей - одна из важнейших задач 

современной школы. Основы функциональной грамотности закладываются в 

начальных классах, где идет интенсивное обучение различным видам речевой 

деятельности - чтению и письму, говорению и слушанию. Поэтому  чтение наряду с 

русским языком - один из основных предметов в системе подготовки младшего 

школьника.  

Планируемые результаты 

Личностные результаты  

Личностные базовые учебные действия обеспечивают готовность ребёнка к принятию 

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

процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации. В младших 

классах в состав личностных базовых учебных действий входит: 

осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и её эстетическому восприятию; 

целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его 
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природной и социальной частей; 

 самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договорённостей; 

понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 

 готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения: 

 адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку,вставать и 

выходить из-за парты и т. д.); 

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе; 

 активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников; 

соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать её с учётом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учётом выявленных недостатков. 

Метапредметные результаты:  

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

 воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности; 

сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
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развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей; 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

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

 пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; 

участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

 выразительное чтение наизусть стихотворений. 

Достаточный уровень: 

чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по 

семантике и структуре слова ― по 

слогам) с соблюдением пауз, с соответствующим тоном голоса и темпом речи; 

ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

определение основной мысли текста после предварительного его анализа;  

чтение текста молча с выполнением заданий учителя; 

определение главных действующих лиц произведения;  

элементарная оценка их поступков; 

чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности 

(после предварительного разбора); 

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

иллюстрацию; 

-выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений. 

4.Содержание. 

2 класс 

Техника чтения 

Осознанное, правильное чтение текста вслух целыми словами после работы над ним под 

руководством учителя. Слоговое чтение трудных по смыслу и слоговой структуре слов. 

Соблюдение при чтении знаков препинания и нужной интонации. Чтение про себя 

простых по содержанию текстов. 

Понимание читаемого 
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Ответы на вопросы, о ком или о чем говорится в прочитанном тексте. Понимание и 

объяснение слов и выражений, употребляемых в тексте. Установление связи отдельных 

мест текста, слов и выражений с иллюстрацией. Подведение учащихся к выводам из 

прочитанного, сравнение прочитанного с опытом детей и с содержанием другого Деление 

текста на части с помощью учителя и коллективное придумывание заголовков к 

выделенным частям; составление картинного плана; рисование словарных картин. 

Развитие устной речи 

Подробный пересказ содержания прочитанного рассказа или сказки. Чтение диалогов. 

Драматизация простейших оценок из рассказов и сказок. Самостоятельная работа по 

заданиям и вопросам, помещенным в книге для чтения. Разучивание в течение года 

небольших по объему стихотворений, чтение их перед классом. 

Внеклассное чтение 

Подготовка учеников к формированию читательской самостоятельности: стимуляция 

интереса к детским книгам, навыка работы с классной библиотечкой и постепенный 

переход к пользованию школьной библиотекой. Чтение доступных детских книжек. 

Ответы на вопросы по содержанию прочитанного и объяснение иллюстраций. 

Примерная тематика 

Произведения о Родине, о Москве; о рабочих профессиях; об отношении людей к труду, 

природе, друг к другу; об общественно полезных делах. Произведения о сезонных 

изменениях в природе, жизни животных, занятиях людей. Рассказы, сказки, статьи, 

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

 

7. Тематическое планирование 

№

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

2 класс 

1. Здравствуй, школа! 9 

2. Осень наступила. 13 

3. Учимся трудиться. 13 

4. Ребятам о зверятах. 14 

5. Чудесный мир сказок. 10 

6. Зимушка-зима. 23 
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7. Так нельзя, а так можно. 12 

8. Весна в окно стучится. 20 

9. Веселые истории 7 

10. Родина любимая. 8 

11. Здравствуй, лето! 10 

 Всего  136 

3 класс 

1. Осень пришла – в школу пора! 17 

2. Почитаем - поиграем 10 

3. В гостях у сказки 15 

4. Животные рядом с нами 16 

5. Ой, ты, зимушка – зима! 17 

6. Что такое хорошо и что такое плохо 18 

7. Весна идёт! 20 

8. Чудесное рядом 14 

9. Лето красное 9 

 Всего  136 

4 класс 

1. «Школьная жизнь» 11 

2. «Время листьям опадать» 17 

3. «Делу- время, потехе- час» 7 

4. «В мире животных» 13 

5. «Жизнь дана на добрые дела» 8 

6. «Зима наступила» 23 

7. «Весёлые истории» 9 

8. «Полюбуйся, весна наступает» 13 
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9. «В мире волшебной сказки» 12 

10. «Родная земля» 10 

11. «Лето пришло» 13 

 Всего 136 

8. Описание материально - технического обеспечения образовательного процесса. 

Мебель для учащихся: парты, стулья из расчёта на 30 учащихся.  Рабочее место учителя: 

стол, стул; компьютер с колонками и выходом в Internet, принтер, сканер, 

мультимедийный проектор с экраном, коммуникационные каналы, программные 

продукты, средства для хранения и переноса информации , аудиокнигами и др. Шкафы 

для хранения книг, художественной литературы, методических пособий и т.д. 

Учащиеся с нарушениями интеллекта (умственной отстаостью) обучаются по 

специализированным  учебникам  учитывающими особые образовательные потребности, 

приложениями и дидактическими материалами. 

 

2.2.3. Рабочая программа учебного предмета «Речевая практика»  

Адаптированная рабочая программа  по речевой практике составлена  на основании  

учебного плана для учащихся с нарушением интеллекта, авторской программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 1 – 4 классы/ под 

редакцией В.В. Воронковой. – М.: Просвещение, 2013.  

1.Пояснительная записка: 

Учебный предмет «Речевая практика» является основной частью предметной области 

«Язык и речевая практика», реализуется в 11, 1 – 4 классах. 

Цель обучения – развитие речевой коммуникации учащихся с интеллектуальной 

недостаточностью как способности использовать вербальные и невербальные средства для 

общения с окружающими людьми в различных ситуациях. 

      Задачи: 

уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и овладение на 

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

формирование элементарных «дограмматических» понятий и развитие коммуникативно-

речевых навыков; 

коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

формирование навыка полноценного чтения художественных текстов доступных для 

понимания по структуре и содержанию; 
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  развитие навыков устной коммуникации; 

 формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

2. Общая характеристика  учебного предмета   

Введение в программу «Русский язык» раздела «Речевая практика» обусловлено 

несовершенством речевой практики дошкольников с нарушением интеллекта, что 

задерживает развитие их речи как средства общения, затрудняет включение детей в 

разнообразные нормы коммуникации. 

При реализации программы принципиально важно, чтобы учитель выступил в роли 

собеседника и помощника при выполнении некоторых заданий. Дети с 

интеллектуальными нарушениями плохо умеют слушать (слушают, но не слышат), не 

понимают или избирательно понимают то, что говорит собеседник, и даже поняв 

отвлечённо смысл обращённой к ним речи, не всегда соотносят содержание воспринятого 

с жизненными реалиями. 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Учебный предмет «Речевая практика» входит в обязательную часть учебного плана АООП 

НОО для учащихся с нарушениями интеллекта (умтсвенной отсталостью) в составе 

обязательной предметной области «Филология». 

Учебное время на его изучение рассчитано на общую учебную нагрузку в объёме1 час в 

неделю для 1 и 1 дополнительного класса (33 часа), 2 часа в неделю для 2-4 класса( 68 

часов).   

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

Рабочая программа определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. 

Предметные результаты на момент завершения на I этапе обучения (11 дополнительный 

первый класс, 1-4 классы); 

Минимальный уровень: 

Выполнять простые инструкции учителя 

Выбирать картинку, соответствующую слову и предложению с помощью учителя; 

Отвечать на простые вопросы; 

Применять элементарные правила речевого общения; 
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Использовать речевые алгоритмы при общении в различных ситуациях с помощью 

учителя; 

Уметь употреблять базовые формулы речевого общения с помощью учителя. 

Достаточный уровень 

 Выполнять простые, последовательно усложняющиеся устные инструкции учителя. 

Выбирать картинку, соответствующую слову и предложению; 

Отвечать на вопросы, вступать в диалог и поддерживать речевое общение. 

Знать этикетные правила речевого общения. 

Уметь употреблять базовые формулы речевого общения. 

Использовать речевые алгоритмы при общении в различных ситуациях. 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение учебного предмета 

Программа формирования базовых учебных действий (БУД) обучающихся с лёгкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) реализуется в процессе всего 

школьного обучения в процессе всей учебной и внеурочной деятельности по предмету. 

Личностные учебные действия: 

осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

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

доступных для понимания ценностей и социальных ролей; 

положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому её восприятию; 

самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений договорённостей; 

понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 

готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: 

  

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

класс, учитель-класс); 
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использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; 

обращаться за помощью и принимать помощь; 

слушать и понимать инструкцию к учебному заданию, в разных видах деятельности и 

быту; 

 сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

доброжелательно относится к окружающим людям и конструктивно взаимодействовать с 

ними; 

договариваться и изменять своё поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения: 

 адекватно соблюдать ритуалы и нормы школьного поведения; 

принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем (индивидуальном) темпе; 

активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников; 

соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать её с учётом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учётом выявленных недочётов. 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения: 

 выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых 

предметов; 

устанавливать видовые, родовые и иные отношения между объектами познания; 

совершать простейшие обобщения, сравнения, классификацию изучаемых объектов; 

 уметь пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями, читать, писать; 

  наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности; 

работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, 

текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, 

предъявленных на бумажных, электронных и других носителях). 

В процессе обучения осуществляется мониторинг всех групп БУД, который будет 

отражать индивидуальные достижения обучающихся. 
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5. Планируемые результаты 

Личностные учебные действия: 

Осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга. 

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нём принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей.  

Положительное отношение к окружающей действительности, готовности к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому её восприятию. 

Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и 

социальной частей. 

Самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договорённостей. 

Понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе. 

Готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия: 

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

класс, учитель- класс). 

Использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем. 

Обращаться за помощью и принимать помощь. 

Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и 

быту. 

Сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях. 

Доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми. 

Договариваться и изменять своё поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 

Активно соблюдать ритуалы учебного поведения ( поднимать руку, вставать и выходить 

из-за парты и т.д.). 

Принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе. 
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Активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников. 

Соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать её с учётом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учётом выявленных недочётов. 

Познавательные учебные действия: 

Минимальный уровень: 

Формулировка просьб и желаний с использованием этических слов и выражений; 

Участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

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

опорой на иллюстрационный материал; 

Выразительное произношение скороговорок, коротких стихотворений с опорой на образец 

чтение учителя; 

Участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребёнка; 

Ответы на вопросы учителя по содержанию прослушанных и (или) просмотренных радио 

-и телепередач; 

Доступный уровень: 

Понимание содержания небольших по объёму сказок, рассказов и стихотворений; ответы 

на вопросы; 

Понимание содержания детских радио – и телепередач, ответы на вопросы учителя; 

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

ситуации; 

Активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 

 Высказывание своих просьб и пожеланий; выполнение речевых действий (приветствия, 

прощания, извинения и т.д.) с использованием этических слов и выражений; 

Участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевой ситуации; 

Составление рассказа с опорой на картинный или картинно- символический план. 

 

6.Содержание учебного предмета 

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

знаки 

(пиктограммы) в общении людей. 

Аудирование. Выполнение простых и составных инструкций. Слушание литератур-ных 

произведений в изложении педагога и с аудио-носителей. Повторение отдельных слогов, 

слов, предложений. 

Дикция и выразительность речи. Развитие артикуляционной моторики. Формиро-вание 

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

речи в 

речевых ситуациях. Использование мимики и жестов в разговоре. 

Подготовка речевой ситуации и организация высказывания. Составление диало-гов. 

Определение темы ситуации, обсуждение содержания высказывания. Выбор атрибутов 

речевой ситуации. Составление связного высказывания. 

Культура общения. Основные этикетные формы приветствия и прощания, выраже-ния 

просьбы. Употребление «вежливых» слов. Составление устного и письменного пригла - 

шения, поздравления, извинения. Использование этикетных форм общения в различных 

ре- 

чевых ситуациях. 

1класс 

Аудирование. 

Выполнение одночленных и двучленных инструкций по заданию учителя : «Сядь за парту 

и 

достань книгу». «Возьми тетради на столе и раздай их». «Возьми вазу и поставь в нее 

цветы». 

Слушание, запоминание и отчетливое воспроизведение ряда слоговых комплексов, 

близких 

по звучанию и данных в рифмованной форме: 

« Жа- жа- жа- есть иголка у ежа. Ша- ша- ша- мама моет малыша.» 
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Выбор из двух близких по содержанию картинок той , которая соответствует 

услышанному 

предложению: Шура вытирала пыль. Лена поднималась на горку. Лена спускалась с 

горки. 

Слушание сказок и рассказов в устном изложении учителя, выбор учащимися картинок по 

мере изложения текста. 

Дикция и выразительность речи. 

Игры и упражнения на подвижность и четкость движений органов артикуляционного 

аппарата. Заучивание чистоговорок с голоса учителя, отчетливое и выразительное их 

произнесение. Упражнения на развитие речевого дыхания. Пение слоговых цепочек на 

мотивы знакомых детских песен. Перечисление предметов (2-3) на одном выдохе с 

указанием на эти предметы. Произнесение небольших стихотворений в сопровождении 

движений. 

Различение громкой и тихой речи в игре или в специально созданной учителем ситуации. 

Выбор и использование правильной силы голоса в индивидуальных и хоровых 

упражнениях. 

Быстрое и медленное произнесение ряда звуков, слогов и слов. 

Упражнения на изменение темпа речи в соответствии с заданной ситуацией типа: Бабушка 

медленно спрашивает : «Ты… куда… идешь… внучка? « Внучка быстро отвечает: «Я бегу 

к 

подружке». Разучивание детских стихотворений, мини- диалогов с последующим их 

воспроизведением в ролевых играх. 

Вопросительная и восклицательная интонация в стихотворениях, разучиваемых с голоса 

учителя (по подражанию). 

Практическое использование вопросительной и восклицательной интонации в речевых 

ситуациях (самостоятельно или с помощью учителя.) 

Выражение лица: веселое , сердитое, грустное, удивленное. 

Соотнесение соответствующего выражения лица с символическим рисунком. 

Мимическая реакция на речь учителя, детей в ситуациях с заданным содержанием. 

Подготовка речевой ситуации и организация высказывания. 
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« Давайте познакомимся». 

«Отгадай, что в моем ранце». 

«Школьная жизнь». 

«Прогулка в машине». 

«Веселый оркестр». 

«Игры и игрушки». 

«Терем- теремок». 

«Репка». 

«Колобок». 

«Играем в сказку». 

«Мой адрес». 

«Я дома» 

«Я и мои товарищи». 

«Мойдодыр». 

«Мир природы». 

Выявление представлений детей по теме ситуации с помощью вопросов учителя и с 

опорой 

на иллюстративный материал. 

Называние предметов и действий с ними. Составление предложений по вопросам учителя 

с 

включением в ответы отработанной лексики. 

Коллективное составление рассказа по теме с одновременным использованием картинно- 

символической схемы к каждому предложению. 

Культура общения 

Приветствие и прощание в школе и дома. 

Употребление слов здравствуй, здравствуйте, доброе утро, до свидания, пока. 

Использование выразительных средств речи и помощников речи (мимика, жесты, позы). 

Употребление «вежливых» слов пожалуйста, спасибо в соответствии с речевой ситуацией. 
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2 класс 

Аудирование. 

Слушание, запоминание и отчетливое произнесение ряда слоговых комплексов и слов (2 

слога, 2-3 слова). Слушание и повторение слов, близких по звучанию ( с опорой на 

наглядные средства). Выполнение действий с предлогами. 

Выполнение движений или заданий по словесной двучленной инструкции учителя с 

следующим словесным отчетом о действии. Прослушивание и выполнение заданий, 

записанных на магнитофонной ленте. Упражнения в различении и соотнесении с 

ситуационными картинками предложений, содержащих слова-«родственники или слова, 

обозначающие функционально сходные предметы. 

Дикция и выразительность (эмоциональность) речи. Общие упражнения на подвижность 

органов речевого аппарата(игровые активизации органов речи). Дыхательные 

упражнения. 

Пение слогов и слов на мотивы знакомых детских песен. Голос. Сила голоса. Громкая, 

тихая, шепотная речь.Индивидуальные и хоровые упражнения с использованием силы 

голоса в различных речевых ситуациях. Быстрая и медленная речь. Упражнения в 

использовании нормального темпа речи. Мимика и жесты. Тренировочные упражнения в 

связи с речевой ситуацией, являющейся темой урока. Выражение лица: веселое, грустное, 

удивленное, сердитое. Практическое использование в речевых ситуациях 

Соответствующего голоса:приветливого, вежливого, грустного, испуганного, сердитого. 

Подготовка речевой ситуации и организация высказывания.Лексические темы: 

«Школьная жизнь», «Игры детей», «Играем в сказку», «Я дома», «Я за порогом дома», 

«Мои товарищи в школе», «Любимое занятие», «Мир природы». Тематика речевых 

ситуаций: игры детей, моя семья, доктор Айболит, Мойдодыр, юный художник, разговор 

по секрету, я в зеркале, разговор с игрушкой, в гостях у бабушки, на школьной перемене, 

любимое занятие и др. (на усмотрение учителя). Выявление представлений детей по теме 

ситуации с опорой на наглядный материал. Называние детьми предметов и различных 

действий с ними. Характеристика признаков данных предметов: величина, цвет, форма, 

вкус, материал и др. 

Совершенствование умения участвовать в вопросно-ответных диалогах. 

Составление разных по содержанию предложений по определенной теме с опорой на 

заданную синтаксическую конструкцию. Рассматривание атрибутов к ролевой игре, выбор 

роли и атрибутов к ней. Использование новых слов и предложений к ролевой игре. 

Коллективное составление рассказа. Культура общения. Выражение благодарности. 

Вежливые слова. Адекватное использование тона голоса, мимики и жестов в различных 
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речевых ситуациях. Внимание к собеседнику. Поведение собеседников в ходе диалога. 

Тренировочные упражнения на готовом текстовом материале. 

3 класс 

Общение и его значение в жизни. 

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

с 

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

Правильно ли мы общаемся с ними? Понимают ли нас животные? Речевое общение. 

Правила речевого общения. Освоение правил речевого общения. Письменное общение. 

Использование письменного общения в жизни. 

Аудирование. 

Повторение оппозиционных слоговых структур, слов – паронимов, предложений, 

различных 

по количеству слов. Игра «Маленький учитель», выполнение подобных заданий детьми (с 

помощью учителя). Слушание коротких сказок и рассказов в исполнении чтецов с 

магнитофонной записи или просмотр видеофильмов. 

Ответы на вопросы по содержанию прослушанного просмотренного. 

Выполнение словесной инструкции, данной в письменном виде. Включение письменного 

задания в ролевую ситуацию. Выбор из двух сходных по содержанию картинок той, 

которая соответствует услышанному предложению. Объяснение выбора. Дикция и 

выразительность речи. Совершенствование речевого дыхания. 

Чёткое выразительное произнесение чистоговорок, стихотворных диалогов по 

подражанию. 

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

различных 

ролевых ситуациях. Вежливый тон голоса в разговоре. Передача различных чувств 

соответствующим тоном голоса в специально подобранных диалогах. Различение на 

рисунках выражения этих чувств. Произнесение одной и той же фразы с вопросительной, 

повествовательной восклицательной интонацией. Обыгрывание ситуаций. 

Подготовка речевой ситуации и организация высказывания. 

Лексические темы: «Школьная жизнь», «Играем в сказку», «Я дома», «Я за порогом 

дома», 
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«Мы собрались поиграть!», «Мои друзья», «Мир природы». 

Определение темы ситуации, обсуждение того, что именно сказать по этой теме. 

Обсуждение и подготовка атрибутов речевой ситуации. 

Отгадывание загадок, составление загадок с опорой на наглядный материал. 

Совершенствование умения участвовать в вопросно – ответных диалогах. 

Составление диалогов типа «вопрос - сообщение». 

Составление совместно с учителем разных по содержанию предложений с опорой на 

иллюстративный материал по теме ситуации. Замена часто повторяющегося слова школа 

другими словами (местоимениями). Фиксация символами каждого предложения в 

процессе 

подготовки, последующее составление связного высказывания (4 – 5 предложений). 

Культура общения. 

Выражение просьбы. 

Речевое общение со старшими. Общение с друзьями. Дифференциация речевого 

поведения в 

соответствии с ситуацией. 

Речевое общение с малознакомыми людьми. 

4 класс 

Общение и его значение в жизни. 

Передача мыслей, чувств, знаний на расстоянии. Для чего люди создали радио, кино, 

телевидение? Кто говорит с нами по радио, с кино- и телеэкрана? Важно ли для нас это 

общение? Почему книгу называют собеседником? Какой это собеседник – устный или 

письменный? Что мы узнаем из книги? Важно ли для нас это общение? 

Влияние речи на поступки людей. Свойства слов: радовать, огорчать, мирить, сердить, 

утешать. Конкретизация каждого слова соответствующими примерами. Условные знаки в 

общении людей: не курить, переход, метро, мужской и женский фотографировать и т.д. 

Аудирование. 

Повторение предложений (из 5-6 слов), разных по структуре, вслед за учителем. 
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Прослушивание коротких сказок и рассказов в магнитофонной записи с их 

последующими 

пересказом. Дикция и выразительность речи. 

Практическое использование силы голоса, тона и темпа речи в различных речевых 

ситуациях. 

Многообразие тона речи, выражающего человеческие чувства. Тренировочные 

упражнения в 

передаче восторга, ужаса, радости, горя, удивления, испуга и др. 

произнесенных фраз с пиктограммами. 

Мимика и жесты. Упражнения в передаче чувств, эмоций с помощью мимики и жестов в 

сочетании с речь и без неё, с опорой на пиктограммы и без них. 

Подготовка речевой ситуации и организация высказывания. 

Лексические темы: «Игры с друзьями», «Играем в сказку», «Мы писатели», «Я дома», «Я 

за 

порогом дома», «Я в мире природы». 

Определение темы ситуации, обсуждение того, что именно сказать по этой теме. 

Обсуждение и подготовка атрибутов речевой ситуации. 

Подбор слов и составление предложений по теме речевой ситуации. 

Совершенствование умения участвовать в диалогах различного типа (вопрос – ответ, 

вопрос 

- сообщение). Составление связного высказывания на основе серии сюжетных картинок, с 

использованием отработанной лексики по теме и с учетом фиксированной структуры 

высказывания. Культура общения. Устное и письменное приглашение, поздравление. 

Упражнения в составлении устного и письменного приглашения, поздравления. 

Извинение. Вежливый отказ от предложения, приглашения. Использование этикетных 

форм общения в различных речевых ситуациях. 

 

 

 

 

Тематическое планирование 
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Содержание Количество 

часов (всего) 

1 дополнительный и 1 класс (33 часа) 

Школьная жизнь 4 

Я и мои товарищи 3 

Играем в сказку 3 

Я дома 3 

Мир природы 4 

Игры и игрушки 3 

Я дома 6 

Мойдодыр 6 

Всего   

2 класс (68 часов) 

Школьная жизнь 8 

Я и мои товарищи 4 

Играем в сказку 7 

Я дома 4 

Игры и игрушки 5 

Готовим новогодний праздник 4 

Зимняя прогулка 4 

Мойдодыр 12 

Я за порогом дома 11 

Мир природы 9 

3 класс (68 часов) 

Школьная жизнь 8 

Мои друзья 8 
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Школьная жизнь 8 

Играем в сказку 8 

Я за порогом дома 12 

Я дома 12 

Я за порогом дома 12 

  

4 класс (68 часов) 

Аудирование 7 

Дикция и выразительность речи 11 

Подготовка речевой ситуации и организация высказывания 21 

Общение и его значение в жизни 21 

Культура общения 8 

8. Описание материально - технического обеспечения образовательного процесса. 

Мебель для учащихся: парты, стулья из расчёта на 30 учащихся.  Рабочее место учителя: 

стол, стул; компьютер с колонками и выходом в Internet, принтер, сканер, 

мультимедийный проектор с экраном, коммуникационные каналы, программные 

продукты, средства для хранения и переноса информации , аудиокнигами и др.  Шкафы 

для хранения книг, художественной литературы, методических пособий и т.д. 

Учащиеся с нарушениями интеллекта (умственной отстаостью) обучаются по 

специализированным  учебникам  учитывающими особые образовательные потребности, 

приложениями и дидактическими материалами. 

 

2.2.4.  Рабочая программа учебного предмета «Математика»  

Математика. Методические рекомендации. 1–4 классы: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций, реализующих адапт. основные ощеобразоват. программы / Т. В. Алышева. – 

М. :Просвещение, 2017 – 362 с.  

1 Пояснительная записка  

Математика является важной составляющей частью образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Овладение 

математическими знаниями и умениями является необходимым условием успешной 

социализации обучающихся, подготовки производительному труду.  
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Основная цель обучения математике детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) неразрывно связана с целью реализации АООП и 

заключается в создании условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими 

социального и культурного опыта. Достижение данной целимпредусматривает решение 

следующих основных задач, определенных примерной АООП: овладение обучающимися 

(интеллектуальными 

нарушениями) обеспечивающей формирование жизненных компетенций; 

формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности 

(нравственно-эстетическое, интеллектуальное, физическое), в соответствии с принятыми в 

семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 

достижение планируемых результатов освоения АООП образования обучающимися с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их особых 

образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей. 

Для достижения указанных обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) необходимо формирование у них базовых учебных действий (БУД) в 

процессе изучения ими математики. Поэтому программа формирования БУД является 

неотъемлемой составной частью содержательного раздела АООП и должна 

быть реализована в деятельности, в том числе при изучении математики. БУД 

обеспечивают 

становление учебной деятельности ребенка с умственной отсталостью в основных ее 

составляющих: коммуникативной, личностной. 

 

2. Общая характеристика  учебного предмета   

Структура курса математики на этапе 1–4 классов в соответствии с Примерной 

АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) представлена следующими разделами: 

 пропедевтика; 

 нумерация; 

единицы измерения и их соотношения; 

арифметические действия; 

арифметические задачи; 



78 

 

геометрический материал. 

Основное содержание математического материала по каждому разделу математики в 

соответствии с Примерной АООП на этапе обучения в 1–4 классах в обобщенном виде 

можно представить следующим образом: пропедевтика: элементарные математические 

представления о величине, количестве, форме предметов, пространственные и временные 

представления; нумерация: числа первого, второго десятка и сотни (нумерация в пределах 

10, 20, 100); единицы измерения и их соотношения: представления об основных 

величинах (длине, массе, емкости, стоимости, времени), их мерах (единицах измерения) и 

соотношении мер (изучаются только соотношения мер 10 и 100 метрической системы мер: 

1 дм = 10 см, 1 м = 10 дм, 1 м = 100 см, 1 р. = 100 к.; соотношения мер времени: 1 нед. = 7 

сут., 1 сут. = 24 ч, 1 ч = 60 мин, 1 год= 12 мес., 1 мес. = 30 (28, 29, 31) 

сут.);арифметические действия: сложение и вычитание чисел в пределах 10, 20,100 

(устные и письменные вычислительные приемы), умножение и деление в пределах 20, 

100;арифметические задачи: простые и составные 

арифметические задачи (вид изучаемых задач указан в программе по математике); 

геометрический материал: геометрические фигуры (точка, линия (кривая, прямая), 

отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг), их распознавание, изображение, построение с помощью чертежных 

инструментов, взаимное расположение на плоскости; измерение длины отрезка, 

вычисление длины ломаной. 

Курс математики, изучаемый обучающимися с легкой умственной отсталостью, имеет 

концентрическое строение, позволяющее реализовать последовательное, постепенное 

расширение математических умений обучающихся, постоянную повторяемость 

изученного. В основе распределения математического материала по концентрам лежит 

раздел «Нумерация». В составе курса математики для 1–4 классов выделяют 3 

концентра: 

1) нумерация чисел в пределах 10; 

2) нумерация чисел в пределах 20; 

3) нумерация чисел в пределах 100 

В каждом концентре после изучения чисел в указанных пределах происходит расширение 

знаний и умений детей по всем разделам, входящим в структуру курса математики. 

Например, постепенное расширение раздела «Арифметические действия» происходит 

следующим образом: 

концентр 1 – сложение и вычитание чисел в пределах 10; 

концентр 2 – сложение чисел в пределах 20 без перехода и с переходом через разряд; 

умножение и деление (табличное) в пределах 20; 
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концентр 3 – сложение чисел в пределах 100 без перехода и с переходом через разряд 

(устные и письменные вычислительные приемы); умножение и деление (табличное) в 

пределах 100 

Расширение раздела «Единицы измерения и их соотношения» по концентрам 

предусматривает постепенное ознакомление обучающихся с новыми единицами 

измерения величин (мерами) и их соотношением. В концентре 1 обучающиеся знакомятся 

с отдельными мерами длины (1 см), стоимости (1 р., 1 к.), массы (1 кг), емкости (1 л), 

времени (1 сут., 1 нед.), изучают доступные на этом этапе соотношения мер (1 нед. = 7 

сут.). В концентре 2 обучающиеся знакомятся с новыми мерами (1 дм, 1 ч) и изучают 

соотношением 1дм = 10 см. В концентре 3 после изучения нумерации в пределах 100, 

вводятся новые меры (1 м, 1 мин, 1 мес., 1 год) и изучаются соотношения мер в пределах 

100 (1 м = 10 дм, 1 м = 100 см, 1 сут. = 24 ч, 1 год = 12 мес., 1 мес. = 30 (28, 29, 31) сут., 1 ч 

= 60 мин). В каждом концентре происходит знакомство обучающихся с новым видом 

простых арифметических задач; составные арифметические задачи (в два действия) 

впервые вводятся в концентре 2 Расширение геометрического материала по концентрам 

происходит следующим образом: в концентре 1 происходит знакомство обучающихся с 

основными геометрическими фигурами и телами (круг, прямоугольник, треугольник; шар, 

куб, брус); в последующих концентрах изучаются элементы и свойства этих фигур; 

происходит знакомство с новыми геометрическими фигурами (окружность, дуга, ломаная 

и т. д.); происходит обобщение изученного геометрического материала. 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Учебный предмет «Математика» входит в обязательную часть учебного плана АООП 

НОО  дл\ учащихся с интеллектуальным нарушениями (умственной отсталостью)в составе 

обязательной предметной области «Математика». 

Учебное время на его изучение в четвертом классе составляет 136 часов из расчёта 4 часа 

в неделю с общим количеством учебных  недель - 34., в первом и в первом 

дополнительном классе 132 часа, во 2-4 классах 136 часов. 

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение учебного предмета 

Пропедевтический период 

В пропедевтический период осуществляется подготовка обучающихся с нарушением 

интеллектуального развития к изучению систематического курса математики. Этот период 

проходит в самом начале школьного обучения: в подготовительном (первом 

дополнительном) классе (если такой класс предусмотрен в структуре 

общеобразовательной организации) или в 
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1 классе (если ранее обучающиеся не прошли обучение по программе подготовительного 

класса), до начала изучения чисел первого десятка. В дальнейшем мы будет говорить 

лишь о 1 классе, так как прием детей в школу с зачислением их в первый класс – наиболее 

распространенная практика деятельности общеобразовательных организаций. Содержание 

математического материала,изучаемого пропедевтический период, представлено в 

программе по математике разделом «Пропедевтика». В учебнике математики для 1 класса 

данный раздел имеет название «Подготовка к изучению математики». В этот период 

важно подготовить обучающихся к учению как процессу в целом. Особое внимание 

нужно уделить формированию базовых учебных действий (личностных, 

коммуникативных, регулятивных, познавательных). Необходимо, чтобы образовательная 

деятельность имела коррекционную направленность и была практико- ориентированной. 

В качестве одного из направлений работы в этот период является развитие и коррекция у 

детей мелкой моторики рук, приучение их к работе с ручкой, карандашом. Поступающие 

в 1 класс дети с легкой умственной отсталостью имеют недостаточно развитую моторику, 

в том числе мелкую моторику рук, значительно уступают нормально развивающимся 

первоклассникам по степени сформированности графических навыков. Поэтому учитель 

должен систематически включать в учебный процесс упражнения на развитие 

графомоторных навыков обучающихся, предусматривая работу на нелинованной бумаге и 

тетради в клетку. В этот период дети в процессе практических упражнений должны 

научиться владеть карандашом и ручкой, обводить фигуры по трафарету и по шаблону, 

научиться «видеть» клетку на линованной бумаге и проводить на такой бумаге линии в 

различных направлениях. Специальные упражнения, направленные на развитие 

графических навыков детей и на их подготовку к работе в тетради в клетку, содержатся в 

первой части учебника математики для 1 класса. Помимо учебника, в этих целях будет 

полезно использовать рабочую тетрадь по математике для подготовительного класса 

«Сравниваем, считаем» (авторы Т. В. Алышева, В. В. Эк). Система упражнений, 

представленная в первой части этой тетради, нацелена на развитие и коррекцию мелкой 

моторики руки умственно отсталого ребенка. В этой тетради дано много упражнений, где 

требуется обвести контурный рисунок, раскрасить предметный рисунок в соответствии с 

образцом или инструкцией. Особое внимание уделено обучению детей умению работать в 

клетке тетради. В первых упражнениях, посвященных формированию этого навыка, 

клетка дана единичная, отдельно стоящая, достаточно крупная. На образцах красным 

цветом показаны линии, которые ребенок должен провести в клетке (вертикальные, 

горизонтальные, наклонные и т. д.), и показано направление движения руки ребенка 

(синие стрелки). В последующем ребенку будет предложено работать уже не с отдельно 

взятой клеткой, а на крупных клетках, расположенных вместе. Основное затруднение, 

которое испытывают обучающиеся на этом этапе, неумение удержать воспроизводимые 

линии в пределах одной строки. С учетом этого, в рабочей тетради показан специальный 

методический прием, который позволяет «увидеть» строку на линованной в клетку 

бумаге, – это очерчивание 

цветными линиями (например, синим цветом) строки, в которой нужно 

работать. Подобное выделение строки дано лишь в нескольких начальных 
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упражнениях, потом детям предлагаются задания уже без этих дополнительных линий. Но 

если учитель видит, что тот или иной ребенок еще не готов к самостоятельной работе на 

линованной в клетку бумаге,тиспользование данного приема следует продолжить. 

Рассмотрим более подробно процесс формирования у обучающихся с 

нарушениями интеллекта элементарных математических представлений на 

основе использования новых УМК по математике. В соответствии с программой по 

математике основное содержаниепропедевтического периода составляют элементарные 

математические представления о величине, форме, количестве предметов, а также 

пространственные и временные представления. Именно эти элементарные 

математические представления составляют основное содержание раздела «Подготовка к 

изучению математики», представленного в первой части учебника для 1 класса. 

5.Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), освоение АООП  предметной области 

«Математика»предполагает достижение обучающимися двух видов результатов: 

личностных и предметных. В структуре планируемых результатов ведущее место 

принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом 

социальных(жизненных) компетенций, необходимых достижения основной цели 

современного образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в общественную среду, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают развитие индивидуально-

личностных качеств и социальных (жизненных) компетенций обучающегося, 

формирование социально значимых ценностных установок. В Примерной АООП 

обозначены личностные результаты освоения АООП, которые следует рассматривать как 

итоговые на момент завершения обучения в школе. Исходя из сформулировать 

следующие примерные личностные результаты освоения АООП в предметной области 

«Математика» на этапе завершения детьми с легкой умственной отсталостью обучения в 4 

классе: 

осознание себя учеником, ответственным за свое поведение и результаты учебной 

деятельности; 

позитивное отношение к образовательной деятельности, выполнить учебное задание 

хорошо (правильно); 

знание правил общения, умение высказать свою мысль, поддержать диалог со взрослыми 

и сверстниками; 
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уважительное и доброжелательное отношение к педагогам и другим обучающимся, 

умение оказать помощь одноклассникам в учебной ситуации; 

понимание и принятие элементарных правил работы в группе, умение прислушиваться к 

мнению одноклассников и корригировать в соответствии с этим свои действия; 

адекватные представления о собственных возможностях, умение высказать 

просьбу о помощи и принять оказываемую помощь; 

элементарные навыки самоконтроля и самооценки результатов собственной учебной 

деятельности; 

умение ориентироваться в ближайшем социальном окружении, используя математические 

знания;  

умение применять математические знания для выполнения различных видов доступной 

трудовой деятельности (самообслуживание, хозяйственно- бытовой труд); 

 начальные представления об основах гражданской идентичности; 

понимание необходимости бережного отношения к природе, материальным и духовным 

ценностям; 

овладение начальными навыками безопасного и здорового образа жизни. 

Исходя из указанных примерных личностных результатов освоения АООП  в предметной 

области «Математика», учитель должен определить личностные результаты овладения 

АООП теми детьми (группой, классом), которых он обучает, принимая во внимание их 

возрастные и 

психофизические особенности. В связи с этим личностные результаты освоения АООП 

должны быть дифференцированы, конкретизированы по сравнению с вышеприведенными 

примерными личностными результатами, расширены или сужены в каждом конкретном 

случае, не расходясь, тем не менее, с основными указаниями Примерной АООП (вариант 

1) по данному вопросу. Достижение планируемых личностных результатов овладения 

АООП 

возможно при вдумчивом подборе учителем методов, приемов и средств обучения; 

широком использовании в образовательном процессе технологий деятельностного типа; 

тщательным отбором содержания математических заданий. В условиях арифметических 

задач и в содержании заданий лучше использовать сюжеты, близкие жизненному опыту 

детей, 

имеющие социальную значимость, способствующие формированию личностных качеств 

обучающихся. Важно продумать систему мониторинга достижения обучающимися 
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личностных результатов овладения АООП в предметной области «Математика», исходя 

из основных положений ФГОС и Примерной АООП относительно оценочной 

деятельности. Выявление динамики личностного развития и формирования социальных 

компетенций у 

обучающихся можно рассматривать как индикатор эффективности образовательного 

процесса. Учитель должен ориентироваться на данные, полученные при выявлении и 

оценке личностных результатов освоения АООП, при необходимости внося коррективы в 

образовательный процесс. 

6. Содержание 

  Пропедевтика 

        Свойства предметов. 

        Предметы, обладающие определенными свойствами: цвет, форма, размер (величина), 

назначение. Слова: каждый, все, кроме, остальные (оставшиеся), другие. 

        Сравнение предметов. 

        Сравнение двух предметов, серии предметов. 

        Сравнение предметов, имеющих объем, площадь, по величине: большой, маленький, 

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

величины. 

        Сравнение предметов по размеру. Сравнение двух предметов: длинный, короткий 

(широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий); длиннее, короче 

(шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, толще, тоньше); равные, одинаковые по длине 

(ширине, высоте, глубине, толщине); равной, одинаковой, такой же длины (ширины, 

высоты, глубины, толщины). Сравнение трех-четырех предметов по длине (ширине, 

высоте, глубине, толщине); длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, 

тоньше, толще); самый длинный, самый короткий (самый широкий, узкий, высокий, 

низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий). 

        Сравнение двух предметов по массе (весу): тяжелый, легкий, тяжелее, легче, равные, 

одинаковые по тяжести (весу), равной, одинаковой, такой же тяжести (равного, 

одинакового, такого же веса). Сравнение трех-четырех предметов по тяжести (весу): 

тяжелее, легче, самый тяжелый, самый легкий. 

        Сравнение предметных совокупностей по количеству предметов, их составляющих. 

        Сравнение двух-трех предметных совокупностей. Слова: сколько, много, мало, 

больше, меньше, столько же, равное, одинаковое количество, немного, несколько, один, 

ни одного. 
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        Сравнение количества предметов одной совокупности до и после изменения 

количества предметов, ее составляющих. 

        Сравнение небольших предметных совокупностей путем установления взаимно 

однозначного соответствия между ними или их частями: больше, меньше, одинаковое, 

равное количество, столько же, сколько, лишние, недостающие предметы. 

        Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ. 

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

больше, меньше, одинаково, равно, столько же. 

        Сравнение объемов жидкостей, сыпучего вещества в одной емкости до и после 

изменения объема. 

        Положение предметов в пространстве, на плоскости. 

        Положение предметов в пространстве, на плоскости относительно учащегося, по 

отношению друг к другу: впереди, сзади, справа, слева, правее, левее, вверху, внизу, 

выше, ниже, далеко, близко, дальше, ближе, рядом, около, здесь, там, на, в, внутри, перед, 

за, над, под, напротив, между, в середине, в центре. 

        Ориентировка на листе бумаги: вверху, внизу, справа, слева, в середине (центре); 

верхний, нижний, правый, левый край листа; то же для сторон: верхняя, нижняя, правая, 

левая половина, верхний правый, левый, нижний правый, левый углы. 

        Единицы измерения и их соотношения. 

        Единица времени — сутки. Сутки: утро, день, вечер, ночь. Сегодня, завтра, вчера, на 

следующий день, рано, поздно, вовремя, давно, недавно, медленно, быстро. 

        Сравнение по возрасту: молодой, старый, моложе, старше. 

        Геометрический материал. 

        Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. Шар, куб, брус. 

        Нумерация. Счет предметов. Чтение и запись чисел в пределах 100. Разряды. 

Представление чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение 

чисел, знаки сравнения. 

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

Единица массы (килограмм), емкости (литр), времени (минута, час, сутки, неделя, месяц, 

год), стоимости (рубль, копейка), длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. 

        Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление 

неотрицательных целых чисел. Названия компонентов арифметических действий, знаки 



85 

 

действий. Таблица сложения. Таблица умножения и деления. Арифметические действия с 

числами 0 и 1. Взаимосвязь арифметических действий. Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. Числовое выражение. Скобки. Порядок действий. 

Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических 

действий в вычислениях (переместительное свойство сложения и умножения). Алгоритмы 

письменного сложения, вычитания, умножения и деления. Способы проверки 

правильности вычислений. 

        Арифметические задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Простые арифметические задачи на нахождение суммы и разности (остатка). Простые 

арифметические задачи на увеличение (уменьшение) чисел на несколько единиц. Простые 

арифметические задачи на нахождение произведения, частного (деление на равные части, 

деление по содержанию); увеличение в несколько раз, уменьшение в несколько раз. 

Простые арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемого. Задачи, 

содержащие отношения «больше на (в)…», «меньше на (в)…». Задачи на расчет 

стоимости (цена, количество, общая стоимость товара). Составные арифметические 

задачи, решаемые в два действия. 

        Геометрический материал. Пространственные отношения. Взаимное расположение 

предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, 

ближе—дальше, между и пр.).  

        Геометрические фигуры. Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, 

линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Замкнутые и незамкнутые кривые: 

окружность, дуга. Ломаные линии —замкнутая, незамкнутая. Граница многоугольника —

замкнутая ломаная линия. Использование чертежных инструментов для выполнения 

построений. 

        Измерение длины отрезка. Сложение и вычитание отрезков. Измерение отрезков 

ломаной и вычисление ее длины. 

        Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки 

пересечения). 

        Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар. 

7. Тематическое планирование. 

1 дополнительный и 1 класс 

№ урока Тема раздела Количество 

часов 

1 Пропедевтика 18 

2 Нумерация 28 
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3 Единицы измерения и их соотношения 10 

4 Арифметические действия 44 

5 Арифметические задачи 16 

6 Геометрический материал 12 

7 Резерв 4 

 Итого  132 

 

2 класс 

№ урока Тема раздела Количество 

часов 

1 Нумерация 35 

2 Единицы измерения и их соотношения. 17 

3 Арифметические действия 52 

4 Арифметические задачи 19 

5 Геометрический материал 9 

6 Резерв 4 

 Итого  136 

 

3 класс 

№ урока Тема раздела Количество 

часов 

1 Нумерация 23 

2 Единицы измерения и их соотношения. 15 

3 Арифметические действия 61 

4 Арифметические задачи 20 

5 Геометрический материал 13 
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6 Резерв 4 

 Итого  136 

 

4 класс 

№ урока Тема урока Кол-во 

часов 

1 Нумерация 6 

2 Единицы измерения и их соотношения. 16 

3 Арифметические действия 77 

4 Арифметические задачи 20 

5 Геометрический материал 13 

6 Резерв 4 

 Итого  136 

8. Описание материально - технического обеспечения образовательного процесса. 

Мебель для учащихся: парты, стулья из расчёта на 30 учащихся.  Рабочее место учителя: 

стол, стул; компьютер с колонками , принтер, сканер, мультимедийный проектор с 

экраном, программные продукты, средства для хранения и переноса информации, 

аудиокнигами и др. Шкафы для хранения книг, художественной литературы, 

методических пособий и т.д. 

Учащиеся с интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью) обучаются по 

специализированным учебникам со специальными, учитывающими особые 

образовательные потребности, приложениями и дидактическими материалами. 

Освоение предметной области «Математика» с использованием печатных пособий 

(наборы предметных картинок; картинное лото; опорных таблиц по отдельным изучаемым 

темам; схем, дидактического раздаточного материала (карточки с заданиями). 

 

 

2.2.5. Рабочая программа учебного предмета « Мир природы и человека»  

«Мир природы и человека» 1 – 4 классы/ под редакцией В.В. Воронковой. – М.: 

Просвещение, 2013. 
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1.Пояснительная записка: Основная цель изучения предмета «Мир природы и человека» 

заключается в формировании первоначальных знаний о живой и неживой природе; 

понимании простейших взаимосвязей, существующих между миром природы и человека. 

Содержание рабочей программы связано с содержанием других учебных предметов, 

соответствующих требованиям государственного образовательного стандарта - обучение 

грамоте, развитие речи, ручной труд, математика. 

Курс «Мир природы и человека» решает следующие коррекционно- образовательные и 

воспитательные задачи: 

уточняет имеющиеся у детей представления о живой и неживой природе, дает новые 

знания об основных ее элементах; 

на основе наблюдений и простейших опытных действий расширяет представления о 

взаимосвязи живой и неживой природы, о формах приспособленности живого мира к 

условиям внешней среды; 

вырабатывает умения наблюдать природные явления, сравнивать их, составлять устные 

описания, использовать в речи итоги наблюдений и опытных работ, отмечать 

фенологические данные; 

формирует знания обучающихся о природе своего края; 

формирует первоначальные сведения о природоохранной деятельности человека, учит 

детей бережному отношению к природе. 

Предмет «Мир природы и человека» построен по концентрическому принципу, а также с 

учетом преемственности планирования тем на весь курс обучения. Такой принцип 

позволяет повторять и закреплять полученные знания в течение года, дополнять их 

новыми сведениями. 

2. Общая характеристика  учебного предмета   

Клинико-психологическое изучение выявило большое количество фактов, которые 

свидетельствуют о том, что дети с нарушением интеллекта иначе, чем их нормально 

развивающиеся сверстники, воспринимают мир и функционируют в нем: неадекватно, не 

критично, часто инфантильно. Детям с выраженными нарушениями интеллекта 

свойственна полная неспособность к отвлечению от конкретной ситуации. 

 

Признаки недоразвития обнаруживаются в особенностях речи: такие дети не понимают 

значения многих слов, особенно тех, которые выражают качества, свойства и отношения 

предметов, то есть сенсорных эталонов. Для детей с нарушениями интеллекта характерен 

ограниченный словарный запас, их речь маловыразительна, часто аграмматична. 

Суждения бедны и большая их часть без переработки заимствованы у окружающих. 

Логические процессы на очень низком уровне. 
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Интеллектуальное недоразвитие приводит к нарушению познавательной деятельности. 

Полноценная познавательная деятельность лежит в основе овладения ребенком 

социальным опытом, без которого он не сможет стать полноценным членом общества. 

Для детей этой группы характерна значительная неоднородность нарушенных и 

сохранных звеньев психической деятельности, а также ярко выраженная неравномерность 

формирования разных сторон психической деятельности. Нарушение интеллекта 

обуславливает особенности восприятий и ощущений. Ощущение и восприятие - первая 

ступень познания окружающего мира. 

Замедленная, ограниченная восприимчивость, характерная для данных детей, оказывает 

огромное влияние на весь последующий ход их психического развития. 

Таким образом, у детей с нарушением интеллекта наблюдается низкий уровень развития 

восприятия. Это проявляется в необходимости более длительного периода времени для 

приема и переработки сенсорной информации; в недостаточности, ограниченности, 

фрагментарности знаний о мире; в затруднениях при узнавании предметов, находящихся в 

непривычном положении, контурных и схематических изображений. Такое отставание в 

развитии зрительного восприятия является одной из причин трудностей в обучении. 

Поэтому, не удивительно, что эти дети плохо ориентируются в окружающей обстановке. 

Наиболее выраженная особенность восприятий детей с нарушением интеллекта - 

инактивность. Глядя, на какой-нибудь предмет у детей не возникает желания рассмотреть 

его в деталях, разобраться в свойствах. Об инактивном характере восприятия 

свидетельствует и неумение всматриваться, искать и находить какие-либо объекты, 

избирательно рассматривать какую-либо часть окружающего мира, отвлекаясь от 

ненужных в данный момент ярких и привлекательных сторон воспринимаемого. 

Выраженное отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии познавательной 

деятельности этих детей, начиная с ранних форм мышления - наглядно-действенного и 

наглядно-образного. У детей этой группы недостаточно сформирована аналитико-

синтетическая деятельность во всех видах. 

Еще одной особенностью мышления детей с нарушением интеллекта является снижение 

познавательной активности (исследования Н.А. Менчинской). 

Низкая познавательная активность особенно проявляется по отношению к объектам и 

явлениям, находящегося вне круга, определяемого взрослыми. Об этом свидетельствует 

поверхность и неполнота знаний о предметах и явлениях окружающего мира, которые 

приобретаются детьми из источников массовой информации, книг, общения со 

взрослыми. 

 

У детей данной категории нарушен и необходимый поэтапный контроль над выполняемой 

деятельностью, они часто не замечают несоответствия своей работы предложенному 

образцу, не всегда находят ошибки, даже после просьбы взрослого проверить свою 
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работу. В деятельности детей с нарушениями интеллекта отсутствует план, они 

несамостоятельны, с трудом переключаются на новые виды деятельности, могут 

длительный срок заниматься одним и тем же делом. 

У детей рассматриваемой категории обычно наблюдается ослабление регуляции во всех 

звеньях деятельности. 

Дети с нарушением интеллекта испытывают трудности при необходимости 

сосредоточиться для поиска решения проблемы, что связано и со слабым развитием у них 

эмоционально-волевой сферы. 

Формирование временных представлений и ориентировки во времени у детей также 

проходит с еще большими трудностями и гораздо медленнее, чем у нормально 

развивающихся детей. Понятие временной длительности образуется значительно позже, 

чем представление о последовательности. У данных детей понятие длительности 

складывается лишь в 5-6 классах, то есть старших классах вспомогательной школы. 

Школьники, поступившие в 1 класс, не знают дней недели, почти не владеют 

элементарной временной терминологией. Они не могут представить того, что время течет, 

не останавливаясь, и его течение необратимо. Некоторые ученики считают, что ночью 

часы останавливаются, так как все спят. Ученики заучивают названия времен года, однако 

применить свои знания не могут. У детей нет реальных представлений о единицах 

измерения времени, их конкретной наполняемости. Дети с нарушениями интеллекта 

имеют очень нечеткие представления о длительности отдельных видов деятельности, даже 

тех, которые связаны с их повседневной жизнью. У школьников единичные соотношения 

мер времени также усваиваются с трудом. Отмечаются затруднения в формировании 

представлений отдаленности и последовательности событий. 

У детей с нарушением интеллекта также снижена потребность в общении, как со 

сверстниками, так и со взрослыми. У большинства из них появляется повышенная 

тревожность по отношению к взрослым, от которых они зависят. Среди личностных 

контактов у таких детей преобладают наиболее простые. 

Специфика предмета «Мир природы и человека » состоит в том, что дети с нарушением 

интеллекта не видит окружающие его предметы и явления, не может сравнивать их, 

устанавливать сходства и различия, делать обобщения, не может воспринимать 

наблюдаемые явления и предметы. 

Значение предмета состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают 

основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся 

осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края. Предмет обладает 

широкими возможностями для уточнения и обогащения знаний и представлений о 

предметах ближайшего окружения у школьников с ОВЗ. Ребенок, получая знания о 

предметах и явлениях окружающей его действительности, овладевает лексическим 

запасом родного языка, учится понимать общепринятое значение слов, правильно 

употреблять их в речи. 
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3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Учебный предмет «Мир природы и человека» входит в обязательную часть учебного 

плана АООП НОО для учащихся с интелектуальными нарушениями (умственной 

отсталостью) в составе обязательной предметной области «Естествознание» 

Учебное время на его изучение составляет  из расчёта 1 час в неделю. 

 4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и 

общества. Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающейся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить 

Отечеству. Труд и творчество как черты развитой личности. 

Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое и социально-

нравственное. 

Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-

культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

В связи с расширением и уточнением круга представлений о предметах и явлениях 

окружающей действительности обогащается словарный запас обучающихся: вводятся 

соответствующие термины, наглядно дифференцируется значение слов (стебель — ствол, 

трава — куст — дерево), показывается различие между видовым и родовым понятием 

(роза — цветок), ученики упражняются в адекватном и более точном сочетании слов, 

обозначающих предметы, их признаки и действия. В процессе непосредственных 

наблюдений реальной действительности обогащается словарь учащихся, при организации 

беседы он активизируется, т. е. усвоенные слова включаются в речь. 

Основным методом обучения является беседа. Беседы организуются в процессе 

ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности на предметных 

уроках, экскурсиях, во время наблюдений за сезонными изменениями в природе и труде 

людей, на основе имеющегося опыта, практических работ, демонстрации учебных 

кинофильмов, диафильмов, предметных и сюжетных картин. 

      Главным компонентом беседы является речь самих обучающихся. Учитель руководит 

речевой деятельностью детей, активизирует ее, исправляет ошибки, учит сосредоточивать 

внимание на определенных предметах и явлениях, правильно наблюдать и устанавливать 

связи, выражать свои впечатления и суждения в словесной форме. При формулировании 

ответов на вопросы у учащихся закрепляется умение правильно строить предложения; 

описывая предметы, явления, рассказывая о виденном, они учатся связному 

высказыванию. 
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      На экскурсиях дети знакомятся с предметами и явлениями в естественной обстановке; 

на предметных уроках — на основе непосредственных чувственных восприятий. 

Наблюдая, учатся анализировать, находить сходство и различие, делать простейшие 

выводы и обобщения. Практические работы помогают закреплению полученных знаний и 

умений. Наблюдения за погодой и сезонными изменениями в природе расширяют 

представления об окружающем мире, развивают внимание, наблюдательность, 

чувственное восприятие. 

      Правильная организация занятий, специфические методы и приемы обучения 

способствуют развитию речи и мышления учащихся.      

5.Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

Личностные результаты включают овладение обучающимися жизненными и социальными 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся в различных средах 

Личностные результаты освоения АООП должны отражать: 

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

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
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формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

духовным ценностям; 

формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Предметными результатами изучения курса «Мир природы и человека» является 

формирование следующих умений: 

В 1 классе: 

правильно и точно называть изученные объекты, явления, их признаки; 

различать объекты живой и неживой природы; 

 выделять части растений; узнавать в природе и на рисунках деревья, кусты, травы; 

называть наиболее распространенных диких и домашних животных своей местности; 

называть и показывать органы чувств человека, объяснять их назначение. 

Во 2 классе: 

 правильно называть изученные объекты и явления; 

различать 3–4 комнатных растения, их части, осуществлять уход за комнатными 

растениями; 

различать наиболее распространенные овощи и фрукты, объяснять, где они растут, как 

используются человеком; 

различать домашних и диких животных, рыб, описывать их повадки, образ жизни; 

 выполнять элементарные гигиенические правила; 

различать признаки времен года, объяснять причину сезонных изменений в природе. 

В 3 классе: 

правильно называть изученные объекты и явления; 

сравнивать и различать растения сада и леса, деревья хвойные и лиственные, кустарники, 

травы, ягоды, грибы, орехи, плоды и семена растений, знать названия деревьев и 

кустарников, наиболее распространенных в данной местности; 

сравнивать и различать домашних и диких животных и птиц; описывать их повадки и 

образ жизни; 

соблюдать правила питания; правила приготовления пищи и хранения продуктов питания, 

соблюдать требования по профилактике пищевых отравлений; 
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соотносить сезонные изменения в неживой природе с изменениями в жизни растений, 

животных, человека; 

определять по сезонным изменениям время года; 

определять направление ветра. 

В 4 классе: 

правильно называть изученные объекты и явления; 

различать растения сада, огорода, леса, поля, знать их названия, различать культурные и 

дикорастущие цветковые растения; 

 правильно ухаживать за растениями сада, различать плоды и семена растений, 

используемых в быту; 

различать диких и домашних животных, птиц, описывать их повадки, образ жизни, 

определять их значение в жизни человека; 

соотносить сезонные изменения в неживой природе с изменениями, происходящими в 

живой природе; 

определять время года, описывать его основные признаки; признаки месяцев, 

составляющих его; особенности жизни растений, животных, человека. 

6.Содержание 

Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и явлениями 

окружающего мира и дает возможность постепенно раскрывать причинно-следственные 

связи между природными явлениями и жизнью человека. 

Содержание программы одного периода обучения от другого отличается увеличением 

объема предъявляемого учебного материала, его усложнением и расширением, 

сложностью видов работ по той или иной теме. 

Структура курса представлена следующими разделами: «Сезонные изменения», 

«Неживая природа», «Живая природа» (в том числе «Человек» и «Безопасное 

поведение»). 

Раздел «Безопасное поведение» отдельным блоком не выделяется, отдельные темы по 

этому разделу расположены в разделах «Сезонные изменения», «Неживая природа», 

«Живая природа». В 4 классе раздел «Безопасное поведение» введен в другие разделы, а 

также выделен отдельным блоком. 

1 класс 

Неживая природа 
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Названия и простейшие признаки объектов неживой природы. Небо днем и ночью: 

солнце, облака, луна, звезды. Наблюдения за сменой дня и ночи. Время суток: утро, день, 

вечер, ночь, их признаки. 

Деятельность человека в течение суток. Земля: песок, камни, глина. 

Солнце – источник тепла и света. 

Элементарные представления о роли солнечного тепла и света в жизни растений, 

животных, человека; о влиянии солнца на смену времен года. 

Сезонные изменения в природе Сезонные изменения в неживой природе 

Влияние солнца на изменения в природе: зима – солнце светит мало, греет слабо, жизнь 

замирает; лето – солнце долго светит, греет сильно, все оживает. Солнце весной и осенью. 

Знакомство с временами года и их названиями. 

Формирование первоначальных представлений о явлениях и состояниях неживой природы 

в разное время года: холодно, тепло, жарко, облачно, ясно, ветер, дождь, снег, снегопад, 

таяние снега, сосульки. 

Погода. Наблюдения за изменениями погоды. Погода вчера, сегодня. 

Растения и животные в разное время года 

Наблюдения: изменение окраски листьев, листопад, увядание трав, зимний покой 

деревьев, набухание почек, появление листьев, рост трав, первые цветы, цветение 

деревьев. Береза, клен, мать-и-мачеха. Наблюдения и описания зимующих птиц: ворона, 

воробей. Животные зимой. Медведь, заяц. Одежда людей, игры детей в разное время года 

Живая природа Растения 

Выявление представлений о мире растений, их разнообразии: деревья, кустарники, травы, 

цветковые растения (различия этих групп не разбираются). 

Части растений: корень, стебель (ствол), лист, цветок. 

Наблюдения за жизнью растений в своей местности: рост, цветение, образование плодов и 

семян; приспособление к смене времен года. 

Элементарные представления о приспособлении растений к разным условиям жизни: 

растения жарких стран, растения стран с холодным климатом, их сравнение. 

Животные 

Общие представления о мире животных, их разнообразии: домашние и дикие животные, 

птицы, рыбы, насекомые (различия групп не разбираются). 
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Элементарные представления о приспособлении диких животных к разным условиям 

жизни: животные жарких стран, животные стран с холодным климатом, их сравнение. 

Здесь и далее — названия изучаемых деревьев, птиц, животных могут быть изменены с 

учетом особенностей местности. 

Знакомство с животными своей местности. Понятие о месте обитания, повадках, 

приспособлении к смене времен года (1–2 хорошо знакомых животных). 

Человек. Безопасное поведение 

Пол, возраст, имя, фамилия. 

Внешний облик человека: голова, шея, туловище, руки, ноги. Правильная осанка 

человека. Кожа. Порез, ожог. 

Первая помощь при порезах, ожогах кожи. 

Лицо человека: глаза, уши, нос, рот, лоб, брови, щеки, подбородок. 

Органы чувств человека: глаза, уши, нос, рот, кожа. 

Элементарные представления о строении и работе органов чувств: глаза – орган зрения, 

ухо – орган слуха и т. д. Профилактика травматизма и заболеваний органов чувств 

человека. 

 

2  класс 

 

Сезонные изменения в природе Сезонные изменения в неживой природе 

Формирование представлений о смене времен года в связи с изменением положения 

солнца. Долгота дня и ночи в зимнее и летнее время. Названия времен года, знакомство с 

названиями месяцев. 

Наблюдения за изменением положения солнца в течение суток: утро, день, вечер, ночь. 

Формирование представлений о явлениях и состояниях неживой природы: похолодание, 

дождь, заморозки, пасмурно, первый снег, снегопад, снежинки, мороз, лед, замерзание 

водоемов, потепление, таяние снега, ручьи, капель, лужи, тепло, жара, тучи, гроза (гром, 

молния), теплые дожди, ливень. Продолжение наблюдений за погодой, их словесное 

описание. 

Растения и животные в разное время года 

Наблюдения за растениями (деревьями и кустарниками) в разное время года: тополь, дуб, 

сирень, калина, шиповник. Увядание и появление трав, цветов: одуванчик, ландыш. 
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Наблюдения за зимующими птицами. Подкормка: синица, сорока. Появление весной 

грачей, скворцов. Животные в разное время года: лиса, белка, еж. Рыбы зимой. 

Труд человека в разное время года 

Работа в саду, огороде. 

Поведение человека во время грозы, дождя, при наступлении морозов. Детские игры в 

природе, предупреждение травм, несчастных случаев. 

Неживая природа 

Вода. Простейшие свойства воды: прозрачность, отсутствие запаха, текучесть. Первичные 

представления о температуре, о термометре как приборе для измерения температуры. 

Вода горячая, холодная. 

Значение воды для жизни растений, животных, человека. Вода в природе: дождь, снег, 

лед; река, озеро (пруд), болото. 

Живая природа Растения 

Комнатные растения. Названия и отличительные признаки (3–4 растения). 

Части растений: корень, стебель, лист, цветок. Необходимость для жизни растений 

воздуха, воды, света, тепла. Растения влаголюбивые, засухоустойчивые: традесканция и 

кактус. 

Светолюбивые и тенелюбивые растения: фиалка и традесканция. Уход за комнатными 

растениями. Огород. Овощи (3–5 названий), их признаки. Особенности произрастания. 

Овощи в питании человека. 

Сад. Фрукты (3–5 названий). Названия и признаки. Особенности произрастания. Фрукты в 

питании человека. 

Растения садов и огородов данной местности. Уход за растениями сада и огорода. 

Животные 

Сравнение домашних и диких животных. Кошка – рысь. Собака – волк. Внешний вид, 

питание, названия детенышей, повадки, образ жизни, места обитания. Необходимые 

условия для жизни животных: вода, тепло, воздух, пища. Разнообразие пород кошек и 

собак, их повадки. 

Отношение человека к животным. 

Рыбы (2–3 названия рыб, распространенных в данной местности). 

Внешний вид, среда обитания, питание, образ жизни. Польза от рыбоводства и охрана 

рыбных угодий. 
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Человек. Безопасное поведение 

Гигиена тела человека, закаливание. 

Питание человека. Органы пищеварения: ротовая полость, пищевод, желудок, кишечник 

(элементарные представления). 

Значение овощей и фруктов для правильного питания человека. 

Пища человека. Правильное питание. Профилактика пищевых отравлений. 

 

3 класс 

 

Сезонные изменения в природе Сезонные изменения в неживой природе 

Закрепление представлений о влиянии солнца на смену времен года. Наблюдение за 

высотой солнца над горизонтом в разное время года: 

направление солнечных лучей, количество тепла и света. 

Изменение продолжительности дня и ночи. Восход, заход солнца. 

Формирование представлений о явлениях и состояниях неживой природы: облачность, 

туман, небольшой дождь, заморозки, оттепель, вьюга, метель, ледоход, жаркие дни, 

радуга, холодный – теплый ветер. 

Продолжение наблюдений за погодой, их описание. Календарь. Знакомство с календарем. 

Названия месяцев. 

Растения и животные в разное время года 

Наблюдения за растениями сада и леса в разное время года: яблоня, осина, липа, акация, 

орешник. Увядание и появление цветов и трав (медуница). Птицы зимующие и 

перелетные: клест, снегирь, соловей. Насекомые в осенний период. 

Домашние животные в разное время года. Лесные животные: мыши, змеи, лягушки. 

Сезонные работы в саду, огороде, труд людей в разное время года 

Неживая природа 

Воздух и его значение в жизни растений, животных, человека. Термометр (элементарные 

представления). Измерение температуры воздуха. Ветер. Стороны горизонта: север, юг, 

запад, восток. Направление ветра. 

Живая природа Растения 
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Сравнение и распознавание растений по их признакам: деревья, кустарники, травы. 

Части растений: корень, стебель (ствол), ветки, почки, листья, цветы. 

Растения сада. Фруктовые деревья (2–3 названия); ягодные кустарники 

(2–3 названия). Внешний вид, распознавание. Плоды. Ягоды. 

Лес. Растения леса. Деревья хвойные и лиственные, кустарники. Семена. Орехи. Лесные 

ягоды. Ягоды съедобные и несъедобные. Грибы. Грибы съедобные и несъедобные. 

Травы полезные и травы опасные. 

Животные 

Дикие обитатели леса: кабан, лось, заяц. Внешний вид, питание, повадки, образ жизни, 

детеныши. Приспособление диких животных к природным условиям. 

Домашние животные: свинья, корова, кролик. Внешний вид, питание, детеныши. Уход за 

домашними животными. 

Сравнение диких и домашних животных. Сходство и различия: кабан – свинья, заяц – 

кролик. 

Птицы. Внешний вид, питание, повадки, образ жизни. 

Строение гнезд, забота о потомстве. Птицы перелетные и зимующие: ласточка, дрозд, 

галка, дятел. 

Хищные птицы: ястреб, коршун. Певчие птицы: соловей, жаворонок. 

 

Человек. Безопасное поведение 

Дыхание человека. Элементарные представления о строении и работе легких. 

Температура тела человека. Градусник и его назначение. Профилактика простудных 

заболеваний. 

Сердце, кровь. Элементарные представления о строении и работе сердца. Пульс. 

Окружающая среда и здоровье человека. 

Питание человека. Употребление в пищу овощей, фруктов, молочных продуктов, мяса. 

Приготовление и хранение пищи. Профилактика пищевых отравлений. 

 

4 класс 

Сезонные изменения в неживой природе 
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Обобщение полученных знаний о влиянии солнца на изменения в природе (температура 

воздуха, воды, количество тепла), на смену времен года. Чередование времен года, 

закрепление знаний о названиях месяцев. 

Формирование представлений о явлениях в неживой природе: замерзание рек (ледостав), 

иней, изморозь, моросящий дождь, ледоход, проталина, разлив, ливень, град, роса, туман. 

Растения и животные в разное время года. Сад, огород, поле, лес в разное время года. 

Дикие и домашние животные в разное время года. Труд людей города и села в разное 

время года. 

Неживая природа 

Почва. Состав почвы: песок, глина, камни. 

Простейшие свойства почвы, их значение для растений. Способы обработки почвы: 

рыхление, полив и т. д. 

Формы поверхности Земли: равнины, низменности, холмы, горы. 

Живая природа Растения 

Растения сада, огорода, леса, их сравнение. Растения культурные и дикорастущие (по 2 – 3 

наиболее распространенных). Уход за цветами в саду. 

Лекарственные растения: календула, зверобой. Редкие растения и их охрана. 

Парк (сквер). Создание человеком парков. 

Растения поля. Рожь, пшеница, овес и др. Уход человека за полевыми растениями, их 

значение в жизни человека. Строение полевых растений: корень, стебель-соломина, лист, 

колос, метелка. Влияние сезонных изменений на жизнь полевых растений. 

Животные 

Домашние животные: лошадь, овца, корова, свинья. Разведение человеком домашних 

животных, уход за ними. Ферма. Разнообразие пород домашних животных. 

Птицы. Разнообразие птиц. Птицы – друзья сада; охрана птиц. Домашние птицы: курица, 

гусь, утка. Внешний вид, повадки, забота о потомстве. Уход за ними. Дикие птицы: утка, 

гусь, лебедь. Внешний вид, образ жизни. Сравнение с домашними уткой и гусем. 

Насекомые. Внешний вид, образ жизни, питание. Полезные насекомые. Разведение и 

использование человеком пчел. Пасека. Насекомые-вредители. 

Человек 

Голова и мозг человека. 

Профилактика травматизма головного мозга. 
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Режим дня. Предупреждение перегрузок, правильное чередование труда и отдыха. 

Состояние природы и ее влияние на здоровье человека. Забота человека о чистоте воды, 

воздуха, забота о земле. Охрана редких растений и исчезающих животных. Зоопарк. 

Заповедник. Лесничество. 

 

Безопасное поведение 

Правила поведения с незнакомыми людьми, в незнакомом месте. Правила поведения на 

улице. Движения по улице группой. Изучение 

ПДД: сигналы светофора, пешеходный переход, правила нахождения ребенка на улице 

(сопровождение взрослым, движение по тротуару, переход улицы по пешеходному 

переходу). Правила безопасного поведения в общественном транспорте. 

Правила безопасного использование учебных принадлежностей, Правила обращения с 

электричеством, газом (на кухне). 

Телефоны первой помощи. Звонок по телефону экстренных служб. 

 

7.Тематическое планирование 

1 дополнительный класс и 1 класс 

№ урока Темы разделов Количество 

часов 

1 Осень 5 

2 Зима 5 

3 Весна 5 

4 Лето 5 

5 Смена времен года 7 

6 Здоровья человека 6 

 Итого  33 

2 класс 

№ урока Темы разделов Кол-во часов 
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1 Сутки. Долгота дня. 2 

2 Неживая природа. Вода. Свойства воды. 4 

3 Времена года. Осень. 3 

4 Растения. 6 

5 Времена года. Зима. 2 

6 Занятия людей зимой. 1 

 Животные. 7 

 Времена года. Весна. 2 

 Человек. 6 

 Времена года. Лето. 2 

 Итого  34 

3 класс 

№ урока Темы разделов Кол-во часов 

1 Повторение. 4 

2 Сезонные изменения. Осень. 5 

3 Воздух 2 

4 Сезонные изменения. Зима 5 

5 Растения 4 

6 Животные 4 

7 Сезонные изменения. Весна. 2 

 Человек. 4 

 Сезонные изменения. Лето. 2 

 Повторение. 2 

 Итого  34 

4 класс 

№ урока Темы разделов Кол-во часов 
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1 Повторение. 1 

2 Сезонные изменения в природе. 7 

3 Неживая природа. 5 

4 Живая природа 12 

5 Сезонные изменения в природе. 8 

 Итого 34 

8. Описание материально - технического обеспечения образовательного процесса. 

Мебель для учащихся: парты, стулья из расчёта на 30 учащихся. Рабочее место учителя: 

стол, стул; компьютер с колонками. Шкафы для хранения книг, художественной 

литературы, методических пособий и т.д.  

Учащиеся с интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью) обучаются по 

специализированным учебникам со специальными, учитывающими особые 

образовательные потребности, приложениями и дидактическими материалами. 

 

2.2.10. Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство»  

«Изобразительное искусство» 1 – 4 классы/ под редакцией В.В. Воронковой. – М.: 

Просвещение, 2013. 

1 Пояснительная записка 

Основная цель изучения предмета заключается во всестороннем развитии личности 

обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе 

приобщения его к художественной культуре и обучения умению видеть прекрасное в 

жизни и искусстве; формировании элементарных знаний об изобразительном искусстве, 

общих и специальных умений и навыков изобразительной деятельности (в рисовании, 

лепке, аппликации), развитии зрительного восприятия формы, величины, конструкции, 

цвета предмета, его положения в пространстве, а также адекватного отображения его в 

рисунке, аппликации, лепке; развитие умения пользоваться полученными практическими 

навыками в повседневной жизни.Основные задачи изучения предмета: 

воспитание интереса к изобразительному искусству; 

раскрытие значения изобразительного искусства в жизни человека; 

воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты окружающего мира, 

художественного вкуса; 

формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного искусства 

искусствах; 
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расширение художественно-эстетического кругозора; 

развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения анализировать их 

содержание и формулировать своего мнения о них; 

формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка; 

обучение изобразительным техникам и приёмам с использованием различных материалов, 

инструментов и приспособлений, в том числе экспериментирование и работа в 

нетрадиционных техниках; 

обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, аппликации, лепке); 

обучение правилам и законам композиции, цветоведения, построения орнамента и др., 

применяемых в разных видах изобразительной деятельности; 

формирование умения создавать простейшие художественные образы с натуры и по 

образцу, по памяти, представлению и воображению; 

развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции. 

2.  Общая характеристика  учебного предмета 

В процессе обучения изобразительной деятельности, в процессе эстетического познания и 

художественного отражения окружающей действительности в продуктах деятельности 

ребенок с интеллектуальными нарушениями развивается многосторонне: формируются 

его познавательная, речевая, эмоционально-волевая, двигательная сферы деятельности. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» вместе с предметом «Музыка» 

составляют предметную область «Искусство».Программа состоит из следующих разделов: 

"Обучение композиционной деятельности", "Развитие у учащихся умений воспринимать и 

изображать форму предметов, пропорции, конструкцию", "Развитие у учащихся 

восприятия цвета предметов и формирование умений передавать его в живописи", 

"Обучение восприятию произведений искусства". Выделение этих направлений работы 

позволяет распределять по годам программное содержание обучения при соблюдении 

последовательности усложнения учебных задач. Изучение учебного материала по 

изобразительному искусству осуществляется в процессе рисования, лепки и выполнения 

аппликаций, а также бесед по изобразительному искусству. Программой предусмотрены 

следующие виды работы: рисование с натуры и по образцу (готовому изображению), по 

памяти, по представлению и по воображению; рисование на заданные темы; декоративное 

рисование; лепка объемного изображения и плоскостного изображения(барельеф на 

картоне) - с натуры или по образцу; по памяти, по воображению; лепка на тему; лепка 

декоративной композиции. Работа с натурой в лепке, при составлении аппликации, в 

рисовании является ведущей. Для образования у детей представлений о предметах их 

нужно учить приемам обследования изображаемых предметов. Насколько эти 

представления будут богаты деталями, точны, отчетливы, настолько легче будет ребенку 

воспроизвести образы этих предметов в лепке или рисунке. На основе обогащенного 

зрительного опыта открываются некоторые возможности развития у умственно отсталых 
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детей воображения и творческой художественно-изобразительной деятельности. При 

обучении рисованию с натуры целесообразно использовать метод сравнения. 

Сопоставление предметов позволяет детям увидеть их форму, цвет, величину, понять 

конструкцию сравниваемых объектов. Чтобы научить школьников рассматривать 

предмет, выделять в нем конструктивно важные части, полезно использовать разборные 

игрушки. Предварительное расчленение игрушки, а затем ее сборка при фиксации 

внимания детей к месту расположения в целом каждой из этих частей помогает им 

осознать ее строение. Для развития у детей умения анализировать, вычленять из 

совокупности признаков предмета самые важные для передачи сходства с натурой при ее 

изображении, рекомендуется использовать прием совместного поэтапного изображения; 

учитель рисует на доске, учащиеся вслед за ним на листах бумаги (или в альбомах) - так 

называемый "графический диктант". Этот прием можно использовать как после 

поэтапного рассматривания натуры, так и до него. В последнем случае этот прием 

принимает вид 

игры "Угадай, что мы рисуем". Например, рисуя на доске игрушку-мишку, учитель 

проговаривает: "Сначала нарисуем большой круг вот здесь (выше середины листа), потом 

нарисуем овал вот так... и т.д.На каком-то этапе изображения дети отгадывают предмет, 

который они изображают совместно с учителем. После завершения рисунка учитель 

вынимает из укрытия игрушку и начинается сопоставление натуры и рисунка, их 

отождествление по частям и в целом.Для формирования графического образа сложных 

объектов, особенно с сильно расчлененной формой (таких как человек, животное, дерево, 

дом) в программе рекомендуется сочетать работы в определенной последовательности: 

игра с разборной игрушкой - лепка-составление аппликации по представлению и по 

воображению. Такая работа с усложнением заданий составляет программное содержание с 

1 по 4 класс.Работа над аппликацией предлагается в разных вариантах:а) составление 

"подвижной аппликации" - целого изображения из частей (например, человечка, лошадки 

из частей, составляющих их тело) или композиции из готовых изображений или силуэтов 

(например, дом, около дома - дерево, за домом - забор, перед забором - машина). В 

"подвижной аппликации" части целого объекта или композиции не приклеиваются на 

изобразительную плоскость (лист бумаги). Предоставляется возможность передвигать их, 

показывая: движение объекта; рациональное размещение, планирование при составлении 

композиции (например, передвигать ноги у человечка, показывая, что он то стоит, то идет; 

показывать правильное и ошибочное расположение силуэта объекта (или объектов) 

относительно изобразительной плоскости: в центре листа, сбоку, слишком высоко или 

низко);б) составление и фиксирование частей аппликации с помощью клея при создании 

целого изображения или композиции (элементы аппликации готовятся или учителем, или 

учащимся).В первом классе важно сформировать у детей элементарные художественно- 

изобразительные приемы работы в лепке, при составлении аппликаций, в рисовании. Это 

приемы наблюдения, обследования предмета, работы с пластилином, действий с бумагой 

и ножницами при вырезании, а также способы работы с "подвижной аппликацией", и 

действии с шаблоном и трафаретом, приемы работы в рисовании совместно с учителем 

("графический диктант") с использованием зрительных опор - точек, штрихов и др.Наряду 

с формированием у детей практических умений и развитием в связи с этим моторики 
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руки, налаживанию "взаимодействия руки и глаза", необходимо поработать над развитием 

у учеников цветовосприятия, помочь установить связи между свойствами предметов и 

сенсорными эталонами и т.д. Игровая форма сообщения знаний, ис пользование 

проблемных ситуации в игре поможет учащимся усвоить предлагаемый учебный 

материал.В композиционной деятельности, начиная с 1 класса, нужно учить детей 

устанавливать пространственные и смысловые связи. С этой целью учителю предлагается 

широко использовать методики работы с "подвижной аппликацией", с правильными и 

ошибочными изображениями, а также шаблоны, зрительные опоры в виде точек, которые 

учитель заранее проставляет в тетради.В работе над декоративной композицией в полосе 

при составлении узора у детей развивается чувство ритма при чередовании формы, цвета, 

величины элементов. Фронтальное использование "подвижной аппликации" при 

объяснении задания и затем составление детьми узора на готовых форм способствует 

тому, что дети успешно справляются с поставленной перед ними задачей. 

После "подвижной аппликации" при составлении узора в полосе в рисовании необходимо 

использовать как вспомогательное средство шаблоны, которые дети выкладывают 

поочередно в нарисованной по точкам полосе и обводят их простым карандашом. При 

работе с шаблоном следует рекомендовать детям составлять узор с очень маленькими 

промежутками между элементами узора, чтобы не нарушался ритм в композиции. Работа 

над тематической композицией начинается с формирования графических образов 

объектов. Прежде всего это дерево, дом, человек. В программном содержании отражено 

постепенное усложнение заданий и предложено сочетание видов работ для 

совершенствования графических образов объектов, используемых в сюжетном 

изображении. Развитие у учащихся умений воспринимать и изображать предметы, 

передавая в рисунке сходство с натурой, осуществляется с учетом особенностей развития 

познавательной деятельности умственно отсталых школьников, В этом разделе работы 

перед учителем ставится задача научить детей с интересом рассматривать предмет, 

который они собираются нарисовать, выделять главные признаки предмета: его форму, 

цвет, величину; расположение предмета в пространстве; соотносить выделенные части в 

отношении друг друга и по отношению к целому, то есть осознавать конструкцию 

предмета (например, машины) или его строение (например, дерева, человека). Ведущими 

видами работы в этом направлении является лепка-аппликация - рисунок в названной 

последовательности. В лепке ребенок воссоздает объемные части и соединяет их в целое 

объемное изображение. Аппликация является переходным от объемного к плос костному 

изображению - рисунку. С помощью лепки, аппликации ребенок осознает не только 

наличие частей в предмете, но и устанавливает их место в его конструкции, их соедениния 

в целом, т.е. он осознает структуру объекта.После лепки и работы над аппликацией 

ребенку легче осознавать приемы изображения предмета.Еще одна из задач для учителя - 

при подборе натуры или образцов для воспроизведения - выдержать последовательность 

усложнения объектов изображения, которые определены программным содержанием от 1 

к 4 классу. Если сначала предлагаются объекты с простой слабо расчлененной формой, то 

постепенно они усложняются: сначала шарик, флажок, матрешка, лист сирени, затем 

изображение более сложных листьев и веточек, таких как акация, крапива... и таких 

объектов со сложно расчлененной формой, как дерево, человек, дом, животные. Работа 
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над объектами, которые являются основными в сюжетном изображении (человек, дерево, 

дом) ведется с усложнением задач на протяжении всех лет обучения, с 1по 4 

класс.Принимая во внимание большие трудности, которые испытывают умственно 

отсталые дети при обучении изобразительному искусству, нужно всегда положительно 

оценивать их работы, учитывая их возможности. Несмотря на зависимость детей от 

помощи учителя, следует побуждать их к самостоятельной работе, к проявлению 

творчества. С этой целью нужно показывать им разнообразные формы предметного мира, 

варианты способов исполнения предметов, композиций, что будет препятствовать 

образованию стереотипов изображения, характерных для этой категории детей.В разделе 

работы над развитием цветовосприятия учащихся и формированию у них умений работать 

красками, важно в первую очередь уделить внимание обучению детей умению 

организовывать свое рабочее место, пользоваться красками и кистью. Закрепление этих 

умений осуществляется постоянно с 1 по 4 класс. 

Знакомство детей со свойствами цвета (цветовым тоном, светлотой, насыщенностью) 

происходит в практической деятельности. Здесь важную роль играют демонстрация 

приемов, раскрывающих свойства цвета (например, приемы получения смешанных цветов 

из главных, приемы осветления цвета путем добавления белил или разведения краски 

водой, прием затемнения цвета черной краской для уменьшения ее яркости, 

насыщенности). Немаловажным является подбор доступных для исполнения и наряду с 

этим интересных для детей заданий. Среди приемов обучения цветовосприятию наиболее 

важными следует считать метод сравнения, метод демонстрации отдельных этапов 

изображения или действий с красками и кистью, метод совместных действий учителя и 

учеников. Обучение восприятию произведений искусства начинается с класса с 

формирования умений рассматривать картину, иллюстрацию, предмет народного 

творчества. На занятиях в 1-3 классах рекомендуется рассматривать, соответственно, 1-2 

объекта, в 4 классе не более 3 объектов. Сначала дети при анализе картины, иллюстрации 

должны научиться называть изображенные предметы, их признаки, изображенные 

действия, затем устанавливать различные связи, отраженные в изображении (временные, 

причинно- следственные и др.). Таким образом, важно добиться, чтобы дети не только 

посмотрели на демонстрируемые объекты - нужно научить их рассматривать картину, 

устанавливать ее содержание, сходство с реальностью, высказывать свое отношение к 

изображенному. В 4 классе, сообщая детям некоторые сведения о работе художника, 

скульптора, работая над пониманием видов и жанров изобразительного искусства, 

учитель старается использовать в беседе опыт детей, что поможет провести занятие живо, 

вызвать положительные эмоции детей. Подбираемый к занятию материал для 

демонстрации должен быть доступен пониманию учащихся по содержанию и отвечать их 

интересам. Рекомендуемые в программе произведения искусства для бесед можно 

заменять другими, доступными по содержанию для учащихся. На уроках 

изобразительного искусства обязательно проводится работа над развитием речи учащихся. 

Предложенный в программе речевой материал в виде отдельных слов, словосочетаний и 

фраз закрепляется в условиях изобразительной деятельности и бесед по изобразительному 

искусству на протяжении всего обучения. Работа с речевым материалом ведется в 

направлении накопления: слов, обозначающих материалы и принадлежности для 
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изобразительной деятельности, названия предметов, рисуемых на уроках; слов, 

обозначающих практические действия, связанные с изобразительной деятельностью 

(рисую, раскрашиваю...); слов, обозначающих признаки предметов, характеризующих 

форму, величину, цвет, материал, состояние (квадратный; широкий, узкий; большой, 

маленький; красный, розовый; прозрачный, гладкий; деревянный; мокрый, сухой... и др.); 

слов, обозначающих протяженность (вертикально, горизонтально...) и др. Через 

определенные промежутки времени необходимо осуществлять контроль накопленного 

лексического материала, речевых навыков я умений учащихся. Можно раз в месяц, в 

конце четверти и в конце учебного года отводить по 10-15 минут времени на уроке для 

такой проверки при использовании наглядного и игрового материала. В 1-3 классах 

рекомендуется использовать игры типа "Угадай", что у меня есть", "Угадай, как 

называется", "Угадай, какой по цвету", а также "подвижную аппликацию" с большим 

количеством изображений предметов, силуэтов разных геометрических форм и размеров, 

разных по цвету, светлоте и т.д. (вазы, листья, цветы и др.). Учащиеся по предложению 

учителя составляют композицию из этих элементов, находясь у доски, другие учащиеся 

контролируют работу. 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в обязательную часть учебного 

плана АООП НОО для обучающихся с интеллектуальными нарушениями (умственная 

отсталость) в составе обязательной предметной области «Искусство». 

Учебное время на его изучение составляет из расчёта 1 час в неделю  

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

Приоритетная цель художественного образования в школе —духовно-нравственное 

развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об 

истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитаниигражданственности и 

патриотизма. Прежде всего ребенок постигает искусство своей Родины, а потом 

знакомиться с искусством других народов. 

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой 

культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом 

открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех 

людей планеты. Природа и жизнь являются базисом формируемого миро отношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни 

общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой 

стержень курса. 

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру 

человека, способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это 

является залогом развития способности сопереживания. 
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Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. пропущена через 

чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме 

личноготворческого опыта. Только тогда, знания и умения по искусству становятся 

личностно значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, 

происходит развитие личности ребенка, формируется его ценностное отношение к миру. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. 

Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь 

только через собственное переживание — проживание художественного образа в форме 

художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного 

языка, средств художественной выразительности. Развитая способность к 

эмоциональному уподоблению — основа эстетической отзывчивости. 

5. Планируемые результаты 

Результаты освоения обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на момент 

завершения образования начальной школы.Освоение обучающимися с легкой степенью 

умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) АООП, которая создана на 

основе ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и 

предметных.В структуре планируемых результатов ведущее место 

принадлежит личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 

комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения 

основной цели современного образования - введения обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом. Личностные результаты освоения АООП образования 

включают индивидуально- личностные качества и социальные (жизненные) компетенции, 

необходимые для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающие 

формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных средах. 

Личностные результаты освоения АООП включают индивидуально- личностные качества 

и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные 

установки.К личностным результатам обучающихся, освоивших программу 

«Изобразительное искусство», относятся: 

положительное отношение и интерес к процессу изобразительной деятельности и ее 

результату; 

приобщение к культуре общества, понимание значения и ценности предметов искусства; 

воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

отношение к собственной изобразительной деятельности как к одному из возможных 

путей передачи представлений о мире и человеке в нем, выражения настроения, 

переживаний, эмоций; 
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умение наблюдать красоту окружающей действительности, адекватно реагировать на 

воспринимаемое, проявлять возникающую эмоциональную реакцию (красиво/ некрасиво); 

представление о собственных возможностях, осознание своих достижений в области 

изобразительной деятельности, способность к оценке результата собственной 

деятельности; 

стремление к организованности и аккуратности в процессе деятельности с разными 

материалами и инструментами, проявлению дисциплины и выполнению правил гигиены и 

безопасного труда; 

умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности (нравится / не нравится; что получилось / что не получилось); принятие 

факта существования различных мнений; 

проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания удачам / неудачам 

одноклассников; 

стремление к использованию приобретенных знаний и умений в предметно- практической 

деятельности, к проявлению творчества в самостоятельной изобразительной 

деятельности; 

стремление к дальнейшему развитию собственных изобразительных навыков и 

накоплению общекультурного опыта; 

стремление к сотрудничеству со сверстниками на основе коллективной творческой 

деятельности, владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия для решения практических и творческих задач. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой 

предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и 

умений, способность их применять в практической деятельности. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем отсутствие 

достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не 

является препятствием к получению ими образования по этому варианту программы. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по учебному 

предмету «Изобразительное искусство» на конец I этапа обучения (IV класс): 

Минимальный уровень: 
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знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их 

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

при работе с ними; 

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

знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: изобразительная 

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

пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 

знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 

знание названий некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих 

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

организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 

следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная организация 

своей изобразительной деятельности; планирование работы; осуществление текущего и 

заключительного контроля выполняемых практических действий и корректировка хода 

практической работы; 

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

аппликации (вырезание и наклеивание); 

рисование по образцу, с натуры, по памяти, по представлению, по воображению 

предметов несложной формы и конструкции; передача в рисунке содержания несложных 

произведений в соответствии с темой; 

применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными красками с целью 

передачи фактуры предмета; 

ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или группы 

предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности; 

адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, 

получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета; 

узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных 

предметов и действий. 

Достаточный уровень: 

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

знание названий некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, Гжель, 

Городец, Хохлома и др.); 
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знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, лепке 

и аппликации; 

знание выразительных средств изобразительного искусства: изобразительная поверхность, 

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

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

формы предмета и т. д.; 

знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 

знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); 

нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах учебника, 

рабочей тетради; 

следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, 

представленным в других информационных источниках; 

оценка результатов собственной изобразительной деятельности и деятельности 

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

использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации; 

применение разных способов лепки; 

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

признаков и свойств изображаемого объекта; рисование по воображению; 

различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к 

природе, человеку, семье и обществу; 

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

прикладного искусства; 

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

изображение. 

Предметные результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при принятии 

решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из 

составляющих при оценке итоговых достижений 

6. Содержание учебного предмета 

Содержание программы отражено в пяти разделах: «Подготовительный период 

обучения», «Обучение композиционной деятельности», «Развитие умений воспринимать и 

изображать форму предметов, пропорции, конструкцию»; «Развитие восприятия цвета 

предметов и формирование умения передавать его в живописи», «Обучение восприятию 

произведений искусства». 
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Программой предусматриваются следующие виды работы: 

рисование с натуры и по образцу (готовому изображению); рисование по памяти, 

представлению и воображению; рисование на свободную и заданную тему; декоративное 

рисование. 

лепка объемного и плоскостного изображения (барельеф на картоне) с натуры или по 

образцу, по памяти, воображению; лепка на тему; лепка декоративной композиции; 

выполнение плоскостной и полуобъемной аппликаций (без фиксации деталей на 

изобразительной поверхности («подвижная аппликация») и с фиксацией деталей на 

изобразительной плоскости с помощью пластилина и клея) с натуры, по образцу, 

представлению, воображению; выполнение предметной, сюжетной и декоративной 

аппликации; 

проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций с картины художников, 

книжной иллюстрации, картинки, произведения народного и декоративно- прикладного 

искусства. 

Введение. 

Человек и изобразительное искусство; урок изобразительного искусства; правила 

поведения и работы на уроках изобразительного искусства; правила организации рабочего 

места; материалы и инструменты, используемые в процессе изобразительной 

деятельности; правила их хранения. 

Подготовительный период обучения. 

Формирование организационных умений: правильно сидеть, правильно держать и 

пользоваться инструментами (карандашами, кистью, красками), правильно располагать 

изобразительную поверхность на столе. 

Сенсорное воспитание: различение формы предметов при помощи зрения, осязания и 

обводящих движений руки; узнавание и показ основных геометрических фигур и тел 

(круг, квадрат, прямоугольник, шар, куб); узнавание, называние и отражение в 

аппликации и рисунке цветов спектра; ориентировка на плоскости листа бумаги. 

Развитие моторики рук: формирование правильного удержания карандаша и кисточки; 

формирование умения владеть карандашом; формирование навыка произвольной 

регуляции нажима; произвольного темпа движения (его замедление и ускорение), 

прекращения движения в нужной точке; направления движения. 

Обучение приемам работы в изобразительной деятельности (лепке, выполнении 

аппликации, рисовании): 

Приемы лепки: 

отщипывание кусков от целого куска пластилина и разминание; 
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размазывание по картону; 

скатывание, раскатывание, сплющивание; 

примазывание частей при составлении целого объемного изображения. 

Приемы работы с «подвижной аппликацией» для развития целостного восприятия объекта 

при подготовке детей к рисованию: 

складывание целого изображения из его деталей без фиксации на плоскости листа; 

совмещение аппликационного изображения объекта с контурным рисунком 

геометрической фигуры без фиксации на плоскости листа; 

расположение деталей предметных изображений или силуэтов на листе бумаги в 

соответствующих пространственных положениях; 

составление по образцу композиции из нескольких объектов без фиксации на плоскости 

листа. 

Приемы выполнения аппликации из бумаги: 

приемы работы ножницами; 

раскладывание деталей аппликации на плоскости листа относительно друг друга в 

соответствии с пространственными отношениями: внизу, наверху, над, под, справа от …, 

слева от …, посередине; 

приемы соединения деталей аппликации с изобразительной поверхностью с помощью 

пластилина. 

приемы наклеивания деталей аппликации на изобразительную поверхность с помощью 

клея. 

Приемы рисования твердыми материалами (карандашом, фломастером, ручкой): 

рисование с использованием точки (рисование точкой; рисование по заранее 

расставленным точкам предметов несложной формы по образцу). 

рисование разнохарактерных линий (упражнения в рисовании по клеткам прямых 

вертикальных, горизонтальных, наклонных, зигзагообразных линий; рисование 

дугообразных, спиралеобразных линии; линий замкнутого контура (круг, овал). Рисование 

по клеткам предметов несложной формы с использованием этих линии (по образцу); 

рисование без отрыва руки с постоянной силой нажима и изменением силы нажима на 

карандаш. Упражнения в рисовании линий. Рисование предметов несложных форм (по 

образцу); 

штрихование внутри контурного изображения; правила штрихования; приемы 

штрихования (беспорядочная штриховка и упорядоченная штриховка в виде сеточки); 
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рисование карандашом линий и предметов несложной формы двумя руками. 

Приемы работы красками: 

приемы рисования руками: точечное рисование пальцами; линейное рисование пальцами; 

рисование ладонью, кулаком, ребром ладони; 

приемы трафаретной печати: печать тампоном, карандашной резинкой, смятой бумагой, 

трубочкой и т.п.; 

- приемы кистевого письма: примакивание кистью; наращивание массы; рисование сухой 

кистью; рисование по мокрому листу и т.д. 

Обучение действиям с шаблонами итрафаретами: 

правила обведения шаблонов; 

обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов несложных форм, букв, 

цифр. 

Обучение композиционной деятельности. 

Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, 

конструкцию. 

Формирование понятий: «предмет», «форма», «фигура», «силуэт», «деталь», «часть», 

«элемент», «объем», «пропорции», «конструкция», «узор», «орнамент», «скульптура», 

«барельеф», «симметрия», «аппликация» и т.п. 

Разнообразие форм предметного мира. Сходство и контраст форм. Геометрические 

фигуры. Природные формы. Трансформация форм. Передача разнообразных предметов на 

плоскости и в пространстве и т.п. 

Обследование предметов, выделение их признаков и свойств, необходимых для передачи 

в рисунке, аппликации, лепке предмета. 

Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами (метод обобщения). 

Передача пропорций предметов. Строение тела человека, животных и др. 

Передача движения различных одушевленных и неодушевленных предметов. 

Приемы и способы передачи формы предметов: лепка предметов из отдельных деталей и 

целого куска пластилина; составление целого изображения из деталей, вырезанных из 

бумаги; вырезание или обрывание силуэта предмета из бумаги по контурной линии; 

рисование по опорным точкам, дорисовывание, обведение шаблонов, рисование по 

клеткам, самостоятельное рисование формы объекта и т.п. 
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Сходство и различия орнамента и узора. Виды орнаментов по форме: в полосе, 

замкнутый, сетчатый, по содержанию: геометрический, растительный, зооморфный, 

геральдический и т.д. Принципы построения орнамента в полосе, квадрате, круге, 

треугольнике (повторение одного элемента на протяжении всего орнамента; чередование 

элементов по форме, цвету; расположение элементов по краю, углам, в центре и т.п.). 

Практическое применение приемов и способов передачи графических образов в лепке, 

аппликации, рисунке. 

Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в рисунке 

с помощью красок. 

Понятия: «цвет», «спектр», «краски», «акварель», «гуашь», «живопись» и т.д. 

Цвета солнечного спектра (основные, составные, дополнительные). Теплые и холодные 

цвета. Смешение цветов. Практическое овладение основами цветоведения. 

Различение и обозначением словом, некоторых ясно различимых оттенков цветов. 

Работа кистью и красками, получение новых цветов и оттенков путем смешения на 

палитре основных цветов, отражение светлотности цвета (светло-зеленый, темно-зеленый 

и т.д.). 

Эмоциональное восприятие цвета. Передача с помощью цвета характера персонажа, его 

эмоционального состояния (радость, грусть). Роль белых и черных красок в 

эмоциональном звучании и выразительность образа. Подбор цветовых сочетаний при 

создании сказочных образов: добрые, злые образы. 

Приемы работы акварельными красками: кистевое письмо ― примакивание кистью; 

рисование сухой кистью; рисование по мокрому листу (алла прима), послойная живопись 

(лессировка) и т.д. 

Практическое применение цвета для передачи графических образов в рисовании с натуры 

или по образцу, тематическом и декоративном рисовании, аппликации. 

Обучение восприятию произведений искусства. 

Примерные темы бесед: 

«Изобразительное искусство в повседневной жизни человека. Работа художников, 

скульпторов, мастеров народных промыслов, дизайнеров». 

«Виды изобразительного искусства». Рисунок, живопись, скульптура, декоративно- 

прикладное искусства, архитектура, дизайн. 

«Как и о чем создаются картины» Пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетная картина. Какие 

материалы использует художник (краски, карандаши и др.). Красота и разнообразие 

природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи и графики. 

Художники создали произведения живописи и графики: И. Билибин, В. Васнецов, Ю. 
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Васнецов, В. Канашевич, А. Куинджи, А Саврасов, И. Остроухова, А. Пластов, В. 

Поленов, И Левитан, К. Юон, М. Сарьян, П. Сезан, И. Шишкин и т.д. 

«Как и о чем создаются скульптуры». Скульптурные изображения (статуя, бюст, 

статуэтка, группа из нескольких фигур). Какие материалы использует скульптор (мрамор, 

гранит, глина, пластилин и т.д.). Объем – основа языка скульптуры. Красота человека, 

животных, выраженная средствами скульптуры. Скульпторы создали произведения 

скульптуры: В. Ватагин, А. Опекушина, В. Мухина и т.д. 

«Как и для чего создаются произведения декоративно-прикладного искусства». Истоки 

этого искусства и его роль в жизни человека (украшение жилища, предметов быта, орудий 

труда, костюмы). Какие материалы используют художники-декораторы. Разнообразие 

форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска 

бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стеклах). Сказочные образы в 

народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Ознакомление с 

произведениями народных художественных промыслов в России с учетом местных 

условий. Произведения 

мастеров расписных промыслов (хохломская, городецкая, гжельская, жостовская роспись 

и т.д.) 

7.Тематическое планирование   

1 дополнительный класс и 1 класс 

2 класс 

 

№ 

урока 

Название раздела Количество 

часов 

1 Что нужно знать о цвете и изображении в картине? 9 

№ 

урока 

Название раздела, темы Количество 

часов 

1 В мире волшебных линий 9 

2 От линии к рисунку, бумажной пластике и лепке 7 

3 От замысла к воплощению  9 

4 Замысел плюс опыт равно творчество 8 

 Итого 33 
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2 Наступила красавица-зима. Зимние игры в праздники 7 

3 «Дымковская игрушка. Кто и как ее делает?» 10 

4 Праздники 1 мая и 9 мая. Открытки к праздникам весны. 9 

 Итого 34 

3 класс 

№ урока Название раздела, темы Количество 

часов 

1 Обучение композиционной деятельности       10 

2 Развитие у учащихся умений воспринимать и изображать 

форму предметов, пропорции и конструкцию            

10 

3 Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и 

формирование умений передавать его в живописи        

10 

4 Обучение восприятию произведений искусства 4 

 Итого 34 

4 класс 

№ урока Название раздела, темы Количество 

часов 

1 Обучение композиционной деятельности       10 

2 Развитие у учащихся умений воспринимать и изображать 

форму предметов, пропорции и конструкцию            

10 

3 Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и 

формирование умений передавать его в живописи        

10 

4 Обучение восприятию произведений искусства 4 

 Итого 34 

 

 

8 Описание материально - технического обеспечения образовательного процесса. 

Мебель для учащихся: парты, стулья из расчёта на 30 учащихся.  Рабочее место учителя: 

стол, стул; компьютер с колонками и выходом в Internet, принтер, сканер, 

мультимедийный проектор с экраном, коммуникационные каналы, программные 

продукты, средства для хранения и переноса информации , аудиокнигами и др.  Шкафы 

для хранения книг, художественной литературы, методических пособий и т.д. 

Учащиеся с интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью) обучаются по 

специализированным учебникам со специальными, учитывающими особые 

образовательные потребности, приложениями и дидактическими материалами. 

 

2.2.7. Рабочая программа учебного предмета «Музыка»  
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Музыка. «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида. Подготовительный класс, 1 – 4 классы», под редакцией В.В. Воронковой.  М. 

Просвещение, 2010.  

1.Пояснительная записка 

Цель: приобщение к музыкальной культуре обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) как к неотъемлемой части духовной культуры. 

2. Общая характеристика  учебного предмета 

Среди  таких школьных предметов эстетического цикла, как изобразительное искусство, 

ритмика,   танец, музыка занимает значительное место и становится неотъемлемой частью 

эстетического воспитания детей с нарушением интеллекта. Возможности восприятия 

предмета у таких детей ограниченны, но, тем не менее, они в состоянии овладеть 

предусмотренными  данной программой навыками, понять и запомнить материал. Музыка 

способствует нормализации психических процессов, преодолению невротических 

расстройств, свойственных учащимся коррекционных школ. 

    Занятия музыкой способствуют развитию нравственных качеств школьника, адаптации 

его в обществе. 

В  связи с этим в основе обучения музыке и пению заложены следующие принципы: 

коррекционная направленность обучения; 

индивидуализация и дифференциация процесса обучения; 

комплексное обучение на основе передовых психолого –  педагогических технологий. 

Основной формой музыкально-эстетического воспитания являются уроки пения и 

музыки. В процессе занятий у учащихся вырабатываются необходимые вокально-хоровые 

навыки, обеспечивающие правильность и выразительность пения. Дети получают 

первоначальные сведения о творчестве композиторов, различных музыкальных жанрах, 

учатся воспринимать музыку. 

На изучение учебного материала по предмету «Музыка и пение» в  базисным учебным 

планом для специальных (коррекционных) образовательных учреждений, реализующих 

программы специального образования 1 классе отведено 66 часов: два раза в неделю по 

одному часу, 2-5 класс 34 час: один раз в неделю.. 

 При определении содержания учебного предмета «Музыка» необходимо учитывать 

следующие требования: 

социокультурные требования современного образования; 

приоритет отечественной музыкальной культуры и музыкальных традиций в контексте 

мировой культуры; 
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 художественная ценность музыкальных произведений; 

доступность содержания учебного предмета «Музыка» обучающимся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

психотерапевтические и психокоррекционные возможности музыкальной деятельности. 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Учебный предмет «Музыка» входит в обязательную часть учебного плана АООП НОО 

обучающихся в нарушениями интеллекта (умственной отсталостью) в составе 

обязательной предметной области «Искусство». 

 Учебное время на его изучение составляет из расчёта 1 час в неделю 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение учебного предмета 

Музыка» – учебный предмет, предназначенный для формирования у обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) элементарных знаний, 

умений и навыков в области музыкального искусства, развития их музыкальных 

способностей, мотивации к музыкальной деятельности. В процессе реализации учебного 

предмета «Музыка» в ходе занятий такими видами музыкальной деятельности, как 

восприятие музыки, хоровое пение, изучение элементов музыкальной грамоты, игре на 

музыкальных инструментах детского оркестра, у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) вырабатываются необходимые умения ( 

музыкального восприятия, музыкально-исполнительские навыки, приобретаются 

первоначальные сведения о творчестве композиторов, элементарные представления о 

теории музыки). Коррекционная направленность учебного предмета «Музыка» 

обеспечивается специфическими психокоррекционными и психотерапевтическими 

свойствами различных видов музыкальной деятельности. Музыкально-образовательный 

процесс основан на принципах природосообразности, культуросообразности, 

индивидуализации и дифференциации процесса музыкального воспитания, взаимосвязи 

обучения и воспитания, оптимистической перспективы, комплексности, доступности, 

систематичности и последовательности, наглядности. 

5. Планируемые результаты 

Достижение личностных и предметных результатов освоения программы учебного 

предмета «Музыка и пение» обучающимися с умственной отсталостью происходит в 

процессе активного восприятия музыки, освоения основ музыкальной грамоты, 

собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения 

и игры на элементарных музыкальных инструментах. 

         Личностные результаты включают овладение обучающимися жизненными и 

социальными компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 
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задач и обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся в 

различных средах: 

 формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности в процессе освоения 

вершинных образцов отечественной музыкальной культуры, понимания ее значимости в 

мировом музыкальном процессе; 

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире путем ориентации в многообразии музыкальной действительности и 

участия в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

формирование представлений о нравственных нормах, развитие доброжелательности и 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания чувствам других людей на основе 

восприятия произведений мировой музыкальной классики, их коллективного обсуждения 

и интерпретации в разных видах музыкальной исполнительской деятельности; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе развития 

музыкально-эстетического сознания, 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, способности к 

осмыслению социального окружения, своего места в нем в процессе музыкальной 

исполнительской деятельности на уроках и внеклассных мероприятиях в школе и за ее 

пределами; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия в процессе освоения разных типов индивидуальной, групповой и 

коллективной музыкальной деятельности; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни через развитие 

представления о гармонии в человеке физического и духовного начал, воспитание 

бережного отношения к материальным и духовным ценностям музыкальной культуры; 

формирование мотивации к музыкальному творчеству, целеустремленности и 

настойчивости в достижении цели в процессе создания ситуации успешности музыкально-

творческой деятельности учащихся. 

В результате освоения рабочей   программы учебного предмета «Музыка и пение» 

учащиеся I-4 класса с интеллектуальными нарушениями научатся проявлять эстетические 

и художественные предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, основанные на 

реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении 

собственных музыкально-исполнительских замыслов. Кроме того школьники научатся 

эмоционально выражать свое отношение к искусству, размышлять о музыке, выражать 

свое, личное отношение к звучащей музыке, объяснять, почему у них возникло то или 

иное мнение. Постепенно у детей возникает желание и потребность слушать музыку вновь 
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и вновь, при этом они понимают, что музыка не абстрагируется от жизни, она составная и 

необходимая ее часть. 

       Предметные результаты отражают владение элементами музыкальной культуры, 

интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности, элементарные 

эстетические суждения, элементарный опыт музыкальной деятельности учащихся с 

интеллектуальными нарушениями. 

Уровни освоения предметных результатов 

Минимальный уровень: 

Определение         характера         и         содержания         знакомых музыкальных 

произведений, предусмотренных Программой; представления о некоторых музыкальных 

инструментах и их звучании (фортепиано, барабан, скрипка, труба, баян, гитара); 

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

выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное исполнение выученных песен с 

простейшими элементами динамических оттенков; 

 Правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение 

согласных звуков в конце и в середине слов; 

Правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1; 

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

танца, марша; 

Передача ритмического рисунка попевок (хлопками, на металлофоне, голосом); 

Определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных произведений 

(веселые, грустные и спокойные); 

Владение элементарными представлениями о нотной грамоте. 

Достаточный уровень: 

Самостоятельное исполнение разученных детских песен; 

Знание динамических оттенков (форте-громко, пиано-тихо); 

Представление о музыкальных инструментах и их звучании (фортепиано, барабан, 

скрипка, труба, баян, гитара) 

Представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, 

скачкообразно); 

Пение хором с выполнением требований художественного исполнения; 

Ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 
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Исполнение выученных песен без музыкального сопровождения, самостоятельно; 

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

Владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной речи.  

Формирование базовых учебных действий по предмету Музыка 

Личностные учебные действия  

обеспечивают готовность ребенка к принятию новой роли ученика; 

понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение в процесс обучения на 

основе интереса к его содержанию и организации; 

положительное    отношение    к    окружающей    действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию 

Коммуникативные  учебные  действия  

обеспечивают  способность  вступать  в  коммуникацию  со  взрослыми  и  сверстниками в 

процессе обучения; 

использовать   принятые  ритуалы   социального   взаимодействия   с одноклассниками и 

учителем; 

обращаться за помощью и принимать помощь; 

слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и 

быту; 

сотрудничать  со  взрослыми    и   сверстниками    в   разных социальных ситуациях; 

доброжелательно  относиться, сопереживать,        конструктивно взаимодействовать с 

людьми. 

  Регулятивные учебные действия  

обеспечивают успешную работу на  любом уроке и любом этапе обучения, благодаря им 

создавать условия для формирования и реализации начальных логических операций; 

адекватно  использовать  ритуалы  школьного  поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.); 

работать  с  учебными  принадлежностями  (инструментами, спортивным инвентарем) и 

организовывать рабочее место; 

принимать  цели  и  произвольно  включаться  в  деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе; 

активно   участвовать   в  деятельности,  контролировать  и оценивать свои действия и 

действия одноклассников; 
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соотносить  свои  действия  и  их  результаты  с  заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия  

представлены комплексом начальных логических операций, которые необходимы для 

 усвоения  и  использования  знаний  и  умений  в  различных  условиях,  составляют 

 основу  для  дальнейшего  формирования логического мышления школьников; 

пользоваться знаками, символами, предметами заместителями; наблюдать;   

работать  с  информацией  (понимать  изображение, текст,  устное  высказывание, 

 элементарное  схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных и 

электронных и других носителях). 

Умение  использовать  все  группы  действий  в  различных  образовательных  ситуациях 

 является  показателем  их сформированности.   С  учетом  возрастных  особенностей 

 обучающихся  с  умственной  отсталостью  базовые  учебные  действия рассматриваются 

на различных этапах обучения. 

6. Содержание учебного предмета 

                                 Примерный музыкальный материал для пения(1 класс) 

 «Урожай собирай» А. Филиппенко 

 «Веселые гуси» укр.нар.песня  

«Есть у солнышка друзья» Е.Тиличеева 

 «Золотая осень» Е.Тиличеева 

 «Дождик» В.Герчик 

Новогодняя хороводная» А.Островский, сл.Ю.Леднев 

Что за дерево такое?» М. Старокадомский, 

«Наша елочка» М. Красев 

«К нам гости пришли  А. Александров. 

 «Зимняя песенка» М. Красев 

«Песенка друзей» В.Герчик, 

 «Как у наших у ворот» р.н.п. 

 «Песня о бабушке» Е.Тиличеева, 
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«Сегодня мамин праздник»  А.Филиппенко, 

«Веснянка»  А.Филиппенко   

 «Дождик» М.Красев 

 «До свидания, букварь» В.Шаински 

«Прощание с букварем» Л.Лядова 

«Вот взяла лисичка скрипку» А.Филиппенко 

«Весенняя песенка» С.Полонский      

Гмин России Музыка А. Александрова, слова С. Михалкова и Г. Эль-Регистана 

Бравые солдаты А.Филиппенко. 

Музыкальные произведения для слушания 

«Песенка о лете» Е. Крылатов «Осень» А.Александров. "Весело-грустно". Муз. Л. 

Бетховена «Если добрый ты» Б. Савельев. «Танец маленьких лебедей» П. Чайковский, С. 

В. Рахманинов «Итальянская полька» «Клоуны» Д. Кабалевский «Полька» П.Чайковский, 

«Исламе», «Кафа» Кавказские танцевальные мотивы «Сладкая греза» П.Чайковский, 

«Полька», «Вальс» П.Чайковский, «Времена года» П.Чайковский – «Осенняя 

песнь». «Марш деревянных солдатиков» П. Чайковский «Торжественный марш», В.Молов 

Марш» Д.Шостакович, «Полька», «Вальс» П.Чайковский, «Улыбка», «Антошка» 

В.Шаинский Клоуны» Д. Кабалевский, «Детская полька» М.Глинка«Марш» С. 

Прокофьев, «Полька» П. Чайковский«Романс» Н.Йерес (гитара) «Коробейники» р.н.п. 

(баян) Труба и барабан". Муз. Д. Кабалевского. «Припевки» р.н.п. (гармонь), 

«Коробейники» р.н.п. (баян), Кубанская лезгинка. Ойся, Ты Ойся (казачья 

плясовая) «Если добрый ты», «Неприятность эту» Б. Савельев«В траве сидел кузнечик» В. 

Шаинский«Во поле береза стояла» р.н.п., «Почему медведь зимой спит» 

Л.Книпперотрывки из м/ф «Бременские музыканты» Г.Гладков«Чунга-Чанга», «Песенка 

крокодила Гены»  В. ШаинскийЧебурашки» В. ШаинскийРоманс» Н.Йерес, «Тонкая 

рябина» р.н.п. «Светит месяц» р.н.п., «Исламей» кааб.нар.мел. «Welwet silk» 

(труба), "Труба и барабан". Муз. Д. Кабалевского«Военный марш» Г.Свиридов, «Welwet 

silk» (труба) «Смелый наездник» Р.Шуман, «Кавалерийская» Д.Кабалевский«Вальс 

снежных хлопьев» П.Чайковский, звуки леса, метели«Мама» П.Чайковский, отрывки из 

мюзикла «Волк и 7 козлят» А.Рыбников«Песня жаворонка» П.Чайковский, звуки 

леса«Времена года» П.Чайковский («Подснежник») Здравствуй. Родина моя! Ю. Чичков, 

слова К. Ибряева; Моя Россия. Г.Струве, слова Н. Соловьевой. Гимн России 

А.АлександровWelwet silk» (труба), «Полет шмеля» Н.Римский-Корсаков«Сон и 

скрипочка» О.Юдахина«Колыбельная Медведицы» Е.Крылатов, «Колыбельная» 

В.Моцарт, «Прогулка» С.Прокофьев, «Добрые слоны» А.Журбин«Шествие кузнечиков» 

С.Прокофьев, «Похороны куклы» П.Чайковский«Детский альбом» П.Чайковский«Баба-

Яга», «Мама» 
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Содержание программы  2 класс (2 ч в неделю) 

Пение 

Формирование всех вокально-хоровых навыков 

Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в предыдущих 

классах, а также на новом материале. 

Исполнение песенного материала в диапазоне до1 — до2. 

Дальнейшая работа над чистотой интонирования и выравниванием звучания на всем 

диапазоне. 

Развитие умения правильно интонировать выученные песни в составе группы и 

индивидуально, четко выдерживать ритмический рисунок произведения без 

сопровождения учителя и инструмента (а капелла). 

Совместное согласованное пение. Одновременное начало и окончание исполнения. 

Развитие артикуляционного аппарата, умения правильно формировать гласные и 

отчетливо произносить согласные звуки, интонационно выделять гласные звуки в 

зависимости от смыслового отношения слова в тексте песни. 

Слушание музыки 

Развитие эмоциональной отзывчивости и реагирования на музыку различного характера. 

Развитие умения различать звуки по высоте (высокие - низкие) и длительности (долгие - 

короткие). 

Формирование представлений о плавном и отрывистом проведении мелодии в 

музыкальных произведениях. 

Формирование представлений о различных музыкальных коллективах: ансамбль, оркестр, 

солист. 

Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием: орган, арфа, флейта. 

Игра на музыкальных инструментах. 

Закрепление навыков игры на ударно-шумовых инструментах, обучение игре на 

металлофоне. 

Примерный музыкальный материал для пения(2 класс) 

Огородная-хороводная» Б.Можжевелов, 

«Веселые гуси» укр.нар.п. «Скворушка прощается» 

Т.Попатенко«Неприятность эту» Б.Савельев, 
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 «Что у осени в корзине?» Е.Тиличеева 

«Родина» Г.Гладков 

«Кто на чем играет?» Л.Абелян, сл.В.Семернин 

 «Новогодняя» А.Филиппенко 

«Дед Мороз» В.Витлин 

«Новогодняя -хороводная» А.Островский 

 «Песня о пограничнике» С.Богославского  

«Песню девочкам поем» Т.Попатенко. 

 «Улыбка» В.Шаинский, 

 «Сегодня мамин праздник» А Филиппенко 

 «Блины» р.н.п., 

 «Веселые путешественники» М.Старокадомский 

 «Если добрый ты» Б.Савельев 

«Песенка о весне» Г.Фрид 

«Вот какие чудеса» А.Филиппенко, 

 «Солнышко» р.н.п. 

Музыкальные произведения для слушания 

«Марш» С.Прокофьев, «Танец маленьких лебедей» П.Чайковский 

«Камаринская» П.Чайковский, «Калинка» р.н.п., «Марш» С.Прокофьев («Любовь к 3 

апельсинам») 

«Белочка» Н.Римский-Корсаков, «Токката и фуга ре минор» И.Бах 

«Марш деревянных солдатиков» Ч.Чайковский, «Лебедь» К.Сен-Санс 

«Времена года»  П.Чайковского 

(октябрь) «Марш деревянных солдатиков»  П.Чайковский, 

«Колыбельная Медведицы» Е.Крылатов, «Колыбельная» В.Моцарт «Времена года» 

 П.Чайковского 

(октябрь) «Марш деревянных солдатиков»  П.Чайковский, 
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«Волшебный цветок» Ю.Чичков. «Настоящий друг» Б.Савельев, «Веселые гуси» 

укр.нар.п. Пение птиц, рычание медведя, тигра. «Лебедь» К.Сен-Санс, «Токката и фуга ре 

минор» И.С.Бах 

«Болезнь куклы», «Танец маленьких лебедей» «Марш деревянных солдатиков» 

П.Чайковский, «Марш» С.Прокофьев 

«Времена года» П.Чайковского (ноябрь), А.Вивальди «Осень» 

«Кафа» каб.нар.м. (2 варианта исполнения), «Калинка» р.н.п. 

«Светит месяц» р.н.п., «Военный марш» Г.Свиридов, «Вальс цветов» П.Чайковский 

«Светит месяц» р.н.п., «Военный марш» Г.Свиридов, «Вальс цветов» П.Чайковский. 

«Кафа» каб.нар.м., «Калинка» р.н.п«Когда мои друзья со мной» В.Шаинский. 

Чайковский П.И. «Времена года» (декабрь) 

«Колыбельная Медведицы» Е. Крылатов, «Когда мои друзья со мной» В. Шаинский 

«Шутка» И.С.Бах, «Мелодия» Х.Глюк «Токката ре минор» И.С.Бах 

«Коробейники», «Наигрыши» р.н.м., «Полька» П.Чайковский, «Абезех» кааб.нар.м., 

«Токката ре минор» И.С.Бах 

«Полет шмеля» Н.Римский-Корсаков, «Шутка» И.С.Бах 

«Светит месяц» р.н.п. 

«Кукушка» Л.-К.Дакен, «Романс» Н.Йерес, «Каприс №24» Н.Паганини   

Чайковский П.И. «Времена года» (ЯНВАРЬ) 

«Кавалерийская» Д.Кабалевский, «Бравые солдаты»  А.Филиппенко 

«Бравые солдаты»  А.Филиппенко, «Кукушка» Л.-К.Дакен, «Колыбельная Медведицы» Е. 

Крылатов, «Когда мои друзья со мной» В. Шаинский 

«Кукушка» Л.-К.Дакен, «Птицы» К.Сен-Санс 

«Марш» Л.Бетховен, «Коробейники» р.н.п., 

«Вальс цветов» П.Чайковский, «Военный марш» Г.Свиридов, «Во поле береза стояла» 

р.н.п. 

«Споемте, друзья» В.Соловьев-Седой 

Чайковский П.И. «Времена года» (апрель), Вивальди А. «Времена года», С. Майкапар 

«Весною» 

Содержание программы   3 класс (2 часа в неделю) 



129 

 

      Пение 

Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в предыдущих 

классах, а также на новом материале. 

Развитие умения быстрой, спокойной смены дыхания при исполнении песен, не имеющих 

пауз между фразами. 

Развитие умения распределять дыхание при исполнении напевных песен с различными 

динамическими оттенками (при усилении и ослаблении звучания). 

Развитие умения правильно формировать гласные при пении двух звуков на один слог. 

Развитие умения контролировать слухом качество пения. 

Развитие музыкального ритма, умения воспроизводить фразу или куплет хорошо 

знакомой песни путем беззвучной артикуляции в сопровождении инструмента. 

Использование разнообразных музыкальных средств (темп, динамические оттенки) для 

работы над выразительностью исполнения песен. 

Работа над чистотой интонирования и устойчивостью унисона. Пение выученных песен 

ритмично и выразительно с сохранением строя и ансамбля. 

     Слушание музыки 

Расширение кругозора учащихся, формирование их слушательской культуры. 

Развитие умения дифференцировать части музыкального произведения. 

Развитие умения различать мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном 

произведении. 

Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием: саксофон, рожок, 

 виолончель, балалайка, домра. 

Закрепление навыков игры на ударно-шумовых инструментах, металлофоне. 

Примерный музыкальный материал для пения(3 класс) 

 «Неприятность эту» Б.Савельев 

«Голубой вагон» В.Шаинский, 

 «Падают листья» Г.Фрид, 

 «Мы дружные ребята» С.Разоренов, 

 «Новогодний хоровод» А.Филиппенко, 

«Новогодняя полька» Т.Попатенко 
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«Снежная песенка» Д.Львов-Компанеец, 

 «Елка» Т.Попатенко, 

 «Зимняя песенка» М.Красев 

«Мы знаем песенку» Р.Рустамов,  

«Улыбка»  В.Шаинский 

«Песенка крокодила Гены» В.Шаинский 

«Бравые солдаты» А.Филиппенко, 

 «Пойте вместе с нами» П.Головко, 

«Самая хорошая» В.Иванников, сл.Л.Фадеева 

 «Пойте вместе с нами» П.Головко 

Песня о школе» Ф.Модель (Песня болг.школьников 

«Чунга-Чанга», «Голубой вагон»  В.Шаинский 

«Дружат дети всей земли» Л.Львов-Компанеец, 

«Наша песенка простая» А.Александров 

«Антошка» В.Шаинский 

Музыкальные произведения для слушания 

«Три поросенка» Д.Уотт 

по сказке «ЗОЛУШКА» П.Чайковский  (добрый жук -танец) «Шествие кузнечиков» 

С.Прокофьев, «Песенка про кузнечика» В.Шаинский 

«Сиртаки» М.Теодоракис, Березка» р.н.хоровод 

«Марш Черномора», «Патриотическая песня» М.Глинка, «Богатырские ворота» 

М.Мусоргский«Маленький цветок» Ф. Папетти Сиртаки» М.Теодоракис, Березка» 

р.н.хоровод, «Марш Черномора», «Патриотическая песня» М.Глинка, 

«Богатырскиеворота» М.Мусоргский«Детский альбом», «Времена года» П.Чайковский, 

«Осень» А. Вивальди«Марш» С.Прокофьев, «Светит месяц» р.н.п. «Гимн России» 

А.Александров, песни о России, «Во поле береза стояла» р.н.п. М. Коваль фрагменты из 

оперы "Волк и семеро козлят": темы Всезнайки, Топтушки, Бодайки, Болтушки, Малыша, 

песенка мамы Козы, хор "Целый день поём, играем", заключительный хор "Семеро 

козлят".«Волк и 7 козлят» А. Рыбников«В пещере горного короля» Э.Григ, «Баба-Яга» 

П.Чайковский 
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«Шествие гномов» Э.Григ, «Марш» С.Прокофьев, «Танец маленьких лебедей» 

П.Чайковский«Марш» Г.Свиридов, «Славянка» А.Александров «Марш» 

С.Прокофьев«Футбольный марш» М.Блантер, «Марш деревянных солдатиков» 

П.Чайковский, «Выходной марш» И.Дунаевский, В.Алексеев «Шуточный марш», 

С.Гаврилин «Марш-шутка» («Щелкунчик») П.Чайковский, «Шествие гномов» , «В пещере 

горного короля» Э.Григ, «Марш» 

«Времена года» П.Чайковский, «Вальс цветов», «Вальс снежных хлопьев» П.Чайковский, 

«Вальс-фантазия» М.Глинка«Полонез» Ф.Шопен, «Полонез» из оперы «Борис Годунов» 

М.Мусоргский «Кумпарсита» «Военный марш» Г.Свиридов,  «Выходной марш» 

И.Дунаевский, «Светит месяц» р.н.м. «Каприс №24» Н.Паганини, «Кукушка» Л.-К.Дакен, 

«Вариации для виолончели с оркестром» П.Чайковский, «Коробейники» р.н.п., «Плясовой 

наигрыш» р.н.м. «Токатта и фуга ре минор» И.С.Бах, «Припевки» р.н.м. «Dolannes 

melodie», «Пастушьи наигрыши» р.н.м., «Welwet silk» (труба), «Шутка» И.С.Бах «Светит 

месяц», «Припевки» р.н.м. «Вальс», «Сладкая грёза» - «Детский альбом» П. Чайковского; 

«Марш деревянных солдатиков»; «Подснежник» П.Чайковский («Времена года») С. 

Майкапар.Весною Эдвард Григ. Ручеёк Эдвард Григ. Весной «Как под яблонькой» р.н.п., 

«Ах, ты, вечер» р.н.п., «Что ты жадно глядишь на дорогу» р.н.п. «Полянка» р.н.п, «Во 

кузнице» р.н.п. «Коробейники» р.н.п., «Припевки» р.н.м., Звучание трещотки, бубенцов, 

«Светит месяц» р.н.п. «Сиртаки» М. Теодоракис, «Исламей» каб.нар.м., «Во поле береза 

стояла» р.н.п. «Военный марш» Г.Свиридов, «Футбольный марш» М.Блантер, «Марш 

деревянных солдатиков» П.Чайковский, «Выходной марш» И.Дунаевский, «В пещере 

горного короля» 

Содержание программы  4 класс (2 ч в неделю) 

      Пение  

Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в предыдущих 

классах, а также на новом материале. 

Развитие умения петь без сопровождения инструмента несложные, хорошо знакомые 

песни. 

Работа над кантиленой. 

Дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии: звуки высокие, 

низкие, средние: восходящее, нисходящее движение мелодии и на одной высоте. 

Развитие умения показа рукой направления мелодии (сверху вниз или снизу вверх). 

Развитие умения определять сильную долю на слух. Развитие умения отчетливого 

произнесения текста в быстром темпе исполняемого произведения. 

Формирование элементарных представлений о выразительном значении динамических 

оттенков (форте - громко, пuано - тихо). 

Графическое изображение нот: до, ре, ми. 
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Пение звукоряда до мажор вверх и вниз без сопровождения и с аккомпанементом. 

Слушание музыки  

Сказочные сюжеты в музыке. Характерные особенности. 

Музыкальные средства, с помощью которых создаются образы. 

Развитие умения различать марши (военный, спортивный, праздничный, шуточный, 

траурный), танцы (вальс, полька, полонез, танго, хоровод). 

Формирование элементарных представлений о многофункциональности музыки 

(развлекательная, спортивная, музыка для отдыха, релаксации). 

Формирование представлений о составе оркестра народных инструментов. Народные 

музыкальные инструменты: домра, балалайка, баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка, 

деревянные ложки, и др. 

Умение различать разные по характеру части музыкального произведения; 

Игра на музыкальных инструментах. 

Закрепление навыков игры на уже знакомых музыкальных инструментах. 

Примерный музыкальный материал для пения(4 класс) 

 «Чему учат в школе» В.Шаинский, 

«Переменка» М.Прокофьев 

«Без труда не проживешь» В.Агафонникова 

«Настоящий друг» Б.Савельев, 

 «Золотистая пшеница» Т.Попатенко 

« Наша Родина» Е. Тиличеева», 

 «Игра в гости» Д.Кабалевский, 

 сл.И.Рахимов«Семеро жуков» обр.В.Тюков, 

 «2*2=4» В. Шаинский. 

 «Родина моя» Е.Тиличеева 

«Ах ты, зимушка-зима» 

 А.Александров, сл.народн., 

    «Елочка» Н.Гольденберг, сл. З.Александрова 

 «Ах вы сени, мои сени» р.н.п. 
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 «Песня о пограничнике» С.Богуславский 

«Мамина песенка» М. Парцхаладзе, 

 «Пусть всегда будет солнце» А.Островский. 

 «Весна пришла» М. Парцхаладзе 

 «Мир похож на цветной луг» В. Шаинский, 

 «Веснянка» укр.нар.п. 

 «Победой кончилась война» Р.Габичвадзе, сл.С.Михалкова 

«Песня о волшебниках» Г. Гладков 

Музыкальные произведения для слушания 

«Три поросенка» Д. Уотт по сказке «ЗОЛУШКА» П.Чайковский  (добрый жук -

танец) «Шествие кузнечиков» С.Прокофьев, «Песенка про кузнечика» В. Шаинский 

«Сиртаки» М. Теодоракис, Березка» р.н.хоровод«Марш Черномора», «Патриотическая 

песня» М.Глинка, «Богатырские ворота» М.Мусоргский«Маленький цветок» Ф. Папетти 

Сиртаки» М. Теодоракис, Березка» р.н.хоровод, «Марш Черномора», «Патриотическая 

песня» М.Глинка, «Богатырские ворота» М.Мусоргский«Детский альбом», «Времена 

года» П.Чайковский, «Осень» А. Вивальди «Марш» С.Прокофьев, «Светит месяц» 

р.н.п. «Гимн России» А.Александров, песни о России, «Во поле береза стояла» р.н.п. М. 

Коваль фрагменты из оперы "Волк и семеро козлят": темы Всезнайки, Топтушки, 

Бодайки, Болтушки, Малыша, песенка мамы Козы, хор "Целый день поём, играем", 

заключительный хор "Семеро козлят".«Волк и 7 козлят» А. Рыбников«В пещере горного 

короля» Э.Григ, «Баба-Яга» П.Чайковский«Шествие гномов» Э.Григ, «Марш» 

С.Прокофьев, «Танец маленьких лебедей» П.Чайковский«Марш» Г.Свиридов, «Славянка» 

А.Александров «Марш» С.Прокофьев«Футбольный марш» М. Блантер, «Марш 

деревянных солдатиков» П.Чайковский, «Выходной марш» И. ДунаевскийВ .Алексеев 

«Шуточный марш», С.Гаврилин «Марш-шутка» («Щелкунчик») П.Чайковский, «Шествие 

гномов» , «В пещере горного короля» Э.Григ, «Марш«Времена года» П.Чайковский, 

«Вальс цветов», «Вальс снежных хлопьев» П.Чайковский, «Вальс-фантазия» 

М.Глинка«Полька» М.Глинка, «Полька» П.Чайковский Березка» «Цепочка» 

(видеоматериал), «Во поле береза стояла» р.н.п., «Сиртаки» М. Теодоракис «Полонез» 

Ф.Шопен, «Полонез» из оперы «Борис Годунов» М.Мусоргский «Кумпарсита» «Военный 

марш» Г.Свиридов,  «Выходной марш» И.Дунаевский, «Светит месяц» р.н.м. «Каприс 

№24» Н.Паганини, «Кукушка» Л.-К. Дакен, «Вариации для виолончели с оркестром» 

П.Чайковский, «Коробейники» р.н.п., «Плясовой наигрыш» р.н.м. «Токатта и фуга ре 

минор» И.С.Бах, «Припевки» р.н.м. «Dolannes melodie», «Пастушьи наигрыши» 

р.н.м., «Welwet silk» (труба), «Шутка» И.С.Бах«Светит месяц», «Припевки» 

р.н.м. «Вальс», «Сладкая грёза» - «Детский альбом» П. Чайковского; «Марш деревянных 

солдатиков»;«Подснежник» П.Чайковский («Времена года») С. Майкапар.  Весною 

Эдвард Григ. Ручеёк Эдвард Григ. Весной «Песнь жаворонка» П.Чайковский («Времена 
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года»), П.Чайковский («Детский альбом»), «Жаворонок» М.Глинка «Утро» Э.Григ«Как 

под яблонькой» р.н.п., «Ах, ты, вечер» р.н.п., «Что ты жадно глядишь на дорогу» р.н.п. 

«Коробейники» р.н.п., «Припевки» р.н.м., Звучание трещотки, бубенцов, «Светит месяц» 

р.н.п 

 

7.Тематическое планирование 

1 дополнительный класс и 1 класс 

№ 

 

Тема раздела Количество 

часов 

1 Музыкальные жанры 6 

2 Природа в музыке 8 

3 Средства музыкальной выразительности 6 

4 Высокие и низкие звуки. Короткие и долгие звуки 6 

5 Природа в музыке. Зима 6 

6 Музыкальные портреты людей 8 

7 Настроения и чувства в музыке 8 

8 Природа в музыке. Весна 6 

9 Музыкальные инструменты 6 

10 Природа в музыке. Лето 6 

Итого 66 

2 класс 

№ Тема раздела Количество 

часов 

1 «Песни моего детства» 15 

2 «Веселые нотки» 19 

Итого 34 

3 класс 

№ Тема раздела Количество 
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 часов 

1 «Музыка в жизни человека» 9 

2 «Музыка моего народа» 10 

3 «Элементы музыкальной речи» 8 

4 «Музыкальные коллективы» 7 

Итого 34 

4 класс 

№ 

 

Тема раздела Количество 

часов 

1 «Музыка и мы» 9 

2 «Песня – душа человека» 9 

3 «Марш, танец и песня – основа всей музыки» 9 

4 «Многофункциональность музыки» 7 

Итого 34 

8. Описание материально - технического обеспечения образовательного процесса. 

Мебель для учащихся: парты, стулья из расчёта на 30 учащихся.  Рабочее место учителя: 

стол, стул; компьютер с колонками и выходом в Internet, принтер, сканер, 

мультимедийный проектор с экраном, коммуникационные каналы, программные 

продукты, средства для хранения и переноса информации , аудиокнигами и др.  Шкафы 

для хранения книг, художественной литературы, методических пособий и т.д. 

Учащиеся с интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью) обучаются по 

специализированным учебникам со специальными, учитывающими особые 

образовательные потребности, приложениями и дидактическими материалами. 

 

 

2.2.8. Рабочая программа учебного предмета «Ручной труд» 

Рабочие программы.  Технология. Ручной труд: 1-4 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций, реализующих адапт.основные общеобразоват. программы / Л.А. Кузнецова. 

– 8-е изд, перераб. – М.:Просвещение, 2018. 

1.Пояснительная записка 
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На уроках трудового обучения придаётся особое значение художественной деятельности, 

как эффективному средству развития воображения и эстетического чувства детей. На 

каждом уроке предусматривается включение обучающихся в практическую деятельность 

продуктивного, творческого характера. 

Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии 

личности обучающегося 1 – 4 адаптивного класса с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в процессе формирования трудовой культуры и 

подготовки его к последующему профильному обучению в старших классах. 

Задачи изучения предмета: 

формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека. 

формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного мира и 

о месте в нём человека. 

расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических 

традициях в мире вещей. 

расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования. 

формирование практических умений и навыков использования различных материалов в 

предметно-преобразующей деятельности. 

формирование интереса к разнообразным видам труда. 

развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, 

мышления, речи). 

развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, 

обобщение). 

развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование практических 

умений. 

развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, 

планирование, контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с 

поставленной целью). 

формирование информационной грамотности, умения работать с различными 

источниками информации. 

формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целенаправленности, 

инициативности; духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных качеств 

личности. 
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Задачами для 1 адаптивного класса являются формирование у обучающихся 

представлений об окружающем рукотворном предметном мире как результате трудовой 

деятельности человека; ознакомление с доступными видами ручного труда («Работа с 

глиной и пластилином», «Работа с бумагой и картоном», «Работа с природными 

материалами», «Работа с нитками»); овладение первоначальными техническими 

сведениями о глине, пластилине, бумаге, природных материалах и обучение 

элементарным приемам работы с ними. Учебник предназначен для работы в классе и для 

чтения взрослыми детям. 

Задачами для 2 адаптивного класса является логическим продолжением обучения 

школьников в 1 адаптивном классе, оно составлено в соответствии с предусмотренными 

программой видами труда («Работа с глиной и пластилином», «Работа с бумагой и 

картоном», «Работа с природными материалами», «Работа с нитками», «Работа с 

тканью»). Материал учебника спланирован с учетом его повторения с целью закрепления 

знаний и умений, полученных школьниками в 1 адаптивном классе, и расширения знаний 

о свойствах материалов, усложнения приемов обработки данных материалов, а также 

получения сведений о новых материалах (ткани). В учебнике реализуется идея 

комплексного подхода к решению задач развития речи ребенка, формирования его 

читательских способностей. С этой целью в учебник включены слова для чтения, которые 

разбиты по слогам. 

Задачами для 3 адаптивного класса спланированы с учетом повторения, закрепления и 

совершенствования знаний, умений и навыков, полученных школьниками во 2 

адаптивном классе. Особенностью обучения в 3 адаптивном классе является расширение 

спектра видов работы. Включены такие виды работ, как «Работа с проволокой», «Работа с 

древесиной», «Работа с металлом и металлоконструктором». Учебный материал 

направлен на формирование у обучающихся с интеллектуальными нарушениями 

представлений о видах труда, близких к деятельности столяра, переплетчика, слесаря, 

швеи. 

Задачами для 4 адаптивного класса направлено на подготовку обучающихся к 

самостоятельному выполнению доступных для школьников видов работ и заданий, как в 

мастерской ручного труда, так и в учебных мастерских. Таким образом, решение 

поставленных задач происходит в условиях, близких к профессиональному обучению. В 

учебнике излагаются новые технические сведения, которые направлены на углубление 

знаний школьников о таких видах работ, как «Работа с металлом», «Ремонт одежды», 

«Картонажно-переплетные работы», «Ручные швейные 

работы». Более широко изучаются свойства металла, древесины. Усложняются 

технологические операции разметки деталей, выделения деталей из заготовки, 

формообразования, сборки и отделки изделий. 

Учебно-воспитательные и коррекционные задачи: 

воспитание отношения к труду как к первой жизненной потребности посредством 

развития интереса, положительной мотивации и эмоционального настроя к труду, 
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подведения ребенка к пониманию того, что труд окружает всюду (дома, в школе, на улице 

и т. д.), формирования умения воспринимать красоту трудового процесса и развивать 

стремление к созданию предметного мира по законам красоты; 

формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного мира и 

о месте в нем человека; 

расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических 

традициях в мире вещей; 

расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях их обработки; 

формирование практических умений и навыков использования различных материалов в 

предметно-преобразующей деятельности; 

обучение работе инструментами и приспособлениями, 

применяемыми при обработке того или иного поделочного материала; 

обучение доступным приемам и способам обработки поделочных материалов, 

предусмотренных для работы в начальных классах; 

формирование интереса к разнообразным видам труда; 

развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, 

мышления, речи); 

развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, 

обобщение); 

развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование практических 

умений; 

развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование, контроль, оценку действий и результатов деятельности в соответствии с 

поставленной целью; 

формирование информационной грамотности, умения работать с различными 

источниками информации; 

формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целенаправленности, 

инициативности; духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных качеств 

личности. 

 

2. Общая характеристика  учебного предмета 
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«Технология» и является базовым предметом в общеобразовательных организациях, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы ФГОС 

образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями. Его изучение 

способствует целостному развитию личности младшего школьника с умственной 

отсталостью в процессе формирования трудовой культуры, закладывает основы 

технологического образования, которые позволяют дать ему первоначальный опыт 

предметно-преобразовательной деятельности, создают условия для освоения технологии 

ручной обработки доступных материалов, необходимых в повседневной жизни. 

Большое место в программе отводится привитию учащимся практических умений и 

навыков. Наряду с формированием практических умений и навыков программа 

предусматривает знакомство учащихся с некоторыми теоретическими знаниями, которые 

они приобретают индуктивным путем, т.е. путем обобщения наблюдений над 

конкретными явлениями действительности, практических операций с предметными 

совокупностями. Ручной труд тесно связан с уроками чтения, русского языка и речевой 

практики, математики, изобразительного искусства. Обучение ручному труду невозможно 

без пристального, внимательного отношения к формированию речи учащихся. 

Целевую сторону учебно-трудовой деятельности характеризуют свойства, отражающие 

процессы усвоения и принятия учащимися трудового задания, формирование образа 

конечного результата труда и плана работы. Так, умственно отсталые дети затрудняются 

ориентироваться в задании. Они не могут качественно сделать анализ трудового объекта, 

слабо выделяют основные признаки, свойства и детали изучаемых предметов. 

Испытывают трудности в планировании хода работы, не представляют и плохо 

запоминают последовательность выполнения изделия. В процессе практических действий 

наблюдаются пропуски или повторы трудовых операций. Не всегда могут использовать 

полученные знания и умения при выполнении нового задания. Отсутствует потребность в 

текущем и заключительном контроле, слабая способность к установлению причинно-

следственных связей. Эти трудности обусловлены несформированностью у них процессов 

зрительно, слухового восприятия и недоразвитием аналитико-синтетической 

деятельности. 

Исполнительская сторона включает свойства, относящиеся к практическому 

преобразованию объекта труда. При формировании двигательных трудовых приемов в 

процессе технологической обработки того или иного поделочного материала умственно 

отсталые дети зачастую не сразу понимают и запоминают фронтальное объяснение 

трудового приема, у них низкий темп овладения техническими приемами, затрудняются 

рационально использовать приемы. Эти трудности объясняются недоразвитием мелкой 

моторики и, в частности, слабым взаимодействием правой и левой рук, недоразвитием 

механизма зрительно-двигательной координации, слабым контролем за распределением 

мышечного усилия при выполнении двигательного приема, небольшим объемом 

внимания и т.д. 

Уроки ручного труда оказывают исключительно положительное влияние на умственное, 

физическое, эмоциональное развитие обучающихся с нарушением интеллекта и их 
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нравственное и эстетическое воспитание. Обладая огромными коррекционными 

возможностями трудовая деятельность, помогает адекватному восприятию и эстетической 

оценке предметов окружающей действительности, их изучению, систематизации знаний о 

предметах; способствует формированию и коррекции, мыслительных операций, речи, 

мелкой моторики и т.д. 

Изучение деятельности учащихся на уроках, анализ выполненных работ, сравнение с 

динамикой усвоения материала по другим учебным предметам школьного курса, 

сопоставление с первоначальными знаниями и умениями и ряд других показателей 

является основанием для определения групп учащихся. Это позволит осуществлять к ним 

дифференцированный подход, что будет способствовать продвижению детей. 

Формирование основ рациональной организации труда, которая предполагает 

упорядоченность действий и самодисциплину. Ознакомление детей с основными 

организационными правилами, требованиями: «Подготовка и содержание своего рабочего 

места в порядке», «Безопасное пользование инструментами и материалами», 

«Поведение во время работы» и др., позволит достичь наивысших результатов в любой 

работе. 

Овладение школьниками доступными видами ручного труда: «Работа с глиной и 

пластилином», «Работа с бумагой и картоном», «Работа с природными материалами», 

«Работа с нитками». 

Овладение первоначальными технико-технологическими сведениями о материалах, 

используемых на уроках труда (глине, пластилине, бумаге, нитках, природных 

материалах). 

При этом надо помнить обо всех трудностях и достижениях каждого ребенка и тщательно 

подбирать и организовывать труд ребенка с тем, чтобы учить его тому, что для него 

представляет истинную ценность. В тоже время, задания должны быть достаточно 

простыми для того, чтобы ребенок мог их выполнить. Помимо этого, учитель должен все 

время помнить, что работа должна иметь смысл, чтобы ребенок мог развиваться 

интеллектуально, физически, эмоционально и социально. 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Учебный предмет «Технология» входит в обязательную часть учебного плана АООП НОО 

для обучающихся с интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью) в 

составе обязательной предметной области «Технология». 

Учебное время на его изучение составляет из расчёта 2 часа в неделю  1 и 1 

дополнительный, 1 час в неделю 2-4 класс. 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 
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Учебный предмет «Технология» составляет неотъемлемую частью образования младших 

школьников с интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью), так как 

является основным для формирования сферы жизненной компетенции и имеет 

коррекционное значение. Он реализуется на протяжении всего периода начального 

образования и позволяет не только формировать необходимые компетенции, но и 

успешно корригировать типичные для школьников с интеллектуальными нарушениями 

(умственной отсталостью) дисфункции (недостатки моторики, пространственной 

ориентировки и пр.). 

Предмет «Технология» тесно связан с другими образовательными областями и является 

одним из основных средств для реализации деятельностного подхода в образовании. 

Предмет необходим для улучшения всех сторон познавательной деятельности: он 

обогащает содержание умственного развития, формирует операциональный состав 

различных практических действий, способствуя их переходу во внутренний план, создает 

условия для активизации связного высказывания, уменьшая трудности оречевления 

действий, а также вербального обоснования оценки качества сделанной работы.  

Предмет «Технология» способствует становлению сферы жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности и позволяющей адаптироваться в социуме, 

развивает необходимые для социализации качества личности. Он помогает преодолеть ряд 

нежелательных особенностей учащихся с интеллектуальными нарушениями (умственной 

отсталостью) (ручную неумелость, леность, неусидчивость, поспешность и 

непродуманность действий, безразличие к результату и пр.), а потому имеет большое 

воспитательное значение.  

Учебный предмет «Технология» имеет отчетливую практико-ориентированную 

направленность. Его содержание даёт ребёнку представление о технологическом 

процессе, как совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции 

правил, показывает, как использовать полученные знания в разных сферах учебной и 

внеучебной деятельности. Практическая деятельность на уроках технологии создает 

основу для формирования системы специальных технологических действий.  

Изучение предмета формирует важную компетенцию соблюдения правил безопасной 

работы и гигиены труда. В ходе реализации рабочей программы его изучения 

происходит постепенное расширение образовательного пространства учащегося за 

пределы образовательной организации (экскурсии вокруг школы, по району, в мастерские 

и на предприятия, знакомящие учащихся с интеллектуальными нарушениями (умственной 

отсталостью)с видами и характером профессионального труда).  

В ходе выполнения практических заданий совершенствуются возможности планирования 

деятельности, контроля ее качества, общей организации, коррекции плана с учетом 

изменившихся условий, что в совокупности способствует формированию произвольной 

регуляции. Создаются условия, формирующие навык работы в малых группах, а также 

необходимые коммуникативные действия и умения.  
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Роль предмета «Технология» велика и для успешной реализации программы духовно-

нравственного развития, поскольку формирование нравственности непосредственно 

сопряжено с пониманием значения труда в жизни человека. 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности происходит через развитие 

восприятия, зрительной памяти и внимания. Уточняются представления о свойствах 

предметов (цвет, форма, величина) и способах их преобразования. Выполнение различных 

операций осуществляет пропедевтическую функцию, обеспечивающую усвоение таких 

тем как измерение, единицы измерения, геометрические фигуры и их свойства, симметрия 

и др. 

5. Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

Личностные результаты включают овладение обучающимися жизненными и социальными 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся в различных 

средах. 

Личностные результаты должны отражать: 

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

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
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формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

духовным ценностям; 

формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты: 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой предметной области, готовность их применять. АООП 

определяет два уровня овладения предметными результатами: 

 

1 адаптивный класс 

Минимальный уровень: 

знать правила организации рабочего места в зависимости от характера выполняемой 

работы, выполнять их с помощью учителя; 

знать названия некоторых поделочных материалов, называть их с помощью учителя; 

знать виды трудовых работ; 

выполнять простые инструкции учителя; 

отвечать на простые вопросы с помощью учителя 

знать названия инструментов, используемых на уроках ручного труда, показывать и 

использовать их с помощью учителя; 

использовать в работе доступные материалы, конструировать из них с помощью учителя. 

Достаточный уровень: 

знать правила организации рабочего места в зависимости от характера выполняемой 

работы, выполнять их с большей долей самостоятельности; 

знать виды трудовых работ; 

знать названия некоторых поделочных материалов, называть их; 

отвечать на простые вопросы; 

выполнять простые инструкции учителя; 

знать названия инструментов, используемых на уроках ручного труда, показывать и 

использовать их; 

использовать в работе доступные материалы, конструировать из них с помощью учителя. 
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2 адаптивный класс 

Минимальный уровень: 

знать правила организации рабочего места в зависимости от характера выполняемой 

работы, выполнять их с помощью учителя; 

знать названия некоторых поделочных материалов, называть их; 

знать правила техники безопасной работы с колющими и разящими инструментами; 

знать виды трудовых работ; 

знать основные приемы работы, выполнять их с помощью учителя; 

выполнять простые инструкции учителя; 

отвечать на простые вопросы с помощью учителя; 

знать названия инструментов, используемых на уроках ручного труда, показывать их, 

использовать с помощью учителя; 

анализировать объект, подлежащий изготовлению, подбирать материал, определять 

способы соединения деталей с помощью учителя; 

использовать в работе доступные материалы, конструировать из них с помощью учителя; 

оценивать свою работу с помощью учителя; 

осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий с помощью 

учителя. 

Достаточный уровень: 

знать правила организации рабочего места в зависимости от характера выполняемой 

работы, выполнять их с большей долей самостоятельности; 

знать названия некоторых поделочных материалов, называть их; 

знать виды трудовых работ; 

отвечать на простые вопросы; 

выполнять простые инструкции учителя; 

знать названия инструментов, используемых на уроках ручного труда, показывать и 

использовать их; 

знать основные приемы работы, выполнять их с помощью учителя; 
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знать правила техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами; 

анализировать объект, подлежащий изготовлению, подбираться материал, определять 

способы соединения деталей с помощью учителя; 

использовать в работе доступные материалы, конструировать из них с помощью учителя; 

оценивать свою работу с помощью учителя; 

осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий с помощью 

учителя. 

3 адаптивный класс 

Минимальный уровень: 

знать правила организации рабочего места в зависимости от характера выполняемой 

работы, выполнять их с большей долей самостоятельности; 

знать названия некоторых поделочных материалов, называть их; 

знать правила техники безопасной работы с колющими и разящими инструментами; 

знать виды трудовых работ; 

знать основные приемы работы, выполнять их; 

выполнять простые инструкции учителя; 

отвечать на простые вопросы с помощью учителя; 

знать названия инструментов, используемых на уроках ручного труда, показывать их, 

использовать с помощью учителя; 

анализировать объект, подлежащий изготовлению, подбирать материал, определять 

способы соединения деталей с помощью учителя; 

использовать в работе доступные материалы, конструировать из них с помощью учителя; 

оценивать свою работу с помощью учителя; 

осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий, 

корректировать их в процессе работы с помощью учителя. 

Достаточный уровень: 

знать правила организации рабочего места в зависимости от характера выполняемой 

работы, выполнять их самостоятельно; 

знать названия некоторых поделочных материалов, называть их; 

знать виды трудовых работ; 
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отвечать на простые вопросы; 

выполнять простые инструкции учителя; 

знать названия инструментов, используемых на уроках ручного труда, показывать и 

использовать их; 

знать основные приемы работы, выполнять их с помощью учителя; 

знать правила техники безопасной работы с колющими и разящими инструментами; 

анализировать объект, подлежащий изготовлению, подбирать материал, определять 

способы соединения деталей с большей долей самостоятельности; 

использовать в работе доступные материалы, конструировать из них; 

оценивать свою работу; 

осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий, 

корректировать их в процессе работы с помощью учителя. 

4 адаптивный класс 

 

Минимальный уровень: 

знать правила организации рабочего места в зависимости от характера выполняемой 

работы, выполнять их с большей долей самостоятельности; 

знать названия некоторых поделочных материалов, называть их; 

знать правила техники безопасной работы с колющими и разящими инструментами; 

знать виды трудовых работ; 

знать основные приемы работы, выполнять их; 

выполнять простые инструкции учителя; 

отвечать на простые вопросы учителя; 

знать названия инструментов, используемых на уроках ручного труда, показывать, 

использовать их; 

анализировать объект, подлежащий изготовлению, подбирать материал, определять 

способы соединения деталей с помощью учителя; 

использовать в работе доступные материалы, конструировать из них с помощью учителя; 

оценивать свою работу; 
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осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий, 

корректировать их в процессе работы с большей долей самостоятельности. 

Достаточный уровень: 

знать правила организации рабочего места в зависимости от характера выполняемой 

работы, выполнять их самостоятельно; 

знать названия некоторых поделочных материалов, называть их; 

знать виды трудовых работ; 

отвечать на простые вопросы; 

выполнять простые инструкции учителя; 

знать названия инструментов, используемых на уроках ручного труда, показывать и 

использовать их; 

знать основные приемы работы, выполнять их; 

знать правила техники безопасной работы с колющими и разящими инструментами; 

анализировать объект, подлежащий изготовлению, подбираться материал, определять 

способы соединения деталей; 

использовать в работе доступные материалы, конструировать из них; 

оценивать свою работу; 

осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий, 

корректировать их в процессе работы с большей долей самостоятельности. 

 

6. Содержание учебного предмета  

1 адаптивный класс 

Работа с пластилином/глиной 

Элементарные знания о пластилине/глине (свойства материалов, цвет, форма). 

Организация рабочего места при выполнении лепных работ. Приемы работы: разминание, 

отщипывание, размазывание, раскатывание, скатывание, вытягивание, сплющивание, 

прищипывание, примазывание. Лепка из пластилина изделий, имеющих различную 

форму. 

Работа с природными материалами 

Элементарные понятия о природных материалах. Заготовка природных материалов. 

Организация рабочего места при работе с природными материалами. Инструменты, 
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используемые при работе с природными материалами, правила работы с ними. Работа с 

засушенными листьями, тростниковой травой, желудями, шишками. 

Работа с бумагой 

Элементарные сведения о бумаге. Организация рабочего места при работе с бумагой. 

Инструменты и материалы для работы с бумагой. 

Виды работы с бумагой: 

обрывание бумаги: отрывание мелких кусочков от листа бумаги, обрывание по контуру, 

разрывание бумаги по линии сгиба; 

сминание и скатывание бумаги; 

соединение деталей с помощью клея; 

конструирование из плоских деталей различной формы. Разметка бумаги: Понятие 

«шаблон», правила работы с ним. Вырезание ножницами из бумаги: 

Ножницы - инструмент для резания бумаги, правила работы с ними. Приемы вырезания 

ножницами. 

Работа с текстильными материалами 

Элементарные сведения о нитках/вате. Организация рабочего места при работе с 

текстильными материалами. Инструменты для работы с текстильными материалами. 

Виды работы с нитками: наматывание; связывание в пучок. 

Виды работы с ватой: скручивание; разрывание; разминание; скатывание. 

Работа с металлом 

Элементарные сведения об алюминиевой фольге, проволоке. Организация рабочего места 

при работе с проволокой. 

Приемы обработки алюминиевой фольги: сминание, сгибание, сжимание, скручивание, 

скатывание, разрывание. 

Приемы работы с проволокой: сгибание, сгибание волной, в кольцо, спираль, в несколько 

раз, намотка на карандаш, сгибание под прямым углом. 

Получение контуров геометрических фигур, букв. 

Комбинированные работы 

Виды работ по комбинированию разных материалов: пластилин и природные материалы, 

бумага и пластилин, бумага и нитки и т.д. 

2 адаптивный класс 
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Работа с пластилином/глиной 

Элементарные знания о пластилине/глине (свойства материалов, цвет, форма). 

Организация рабочего места при выполнении лепных работ. Приемы работы: разминание, 

отщипывание, размазывание, раскатывание, скатывание, вытягивание, сплющивание, 

прищипывание, примазывание. Лепка из пластилина изделий, имеющих различную 

форму. 

Работа с природными материалами 

Элементарные понятия о природных материалах. Заготовка природных материалов. 

Организация рабочего места при работе с природными материалами. Инструменты, 

используемые при работе с природными материалами, правила работы с ними. Работа с 

засушенными листьями, тростниковой травой, желудями, шишками. 

Работа с бумагой 

Элементарные сведения о бумаге. Организация рабочего места при работе с бумагой. 

Инструменты и материалы для работы с бумагой. 

Виды работы с бумагой: 

обрывание бумаги: отрывание мелких кусочков от листа бумаги, обрывание по контуру, 

разрывание бумаги по линии сгиба; 

сминание и скатывание бумаги; 

соединение деталей с помощью клея; 

конструирование из плоских деталей различной формы. 

Разметка бумаги: Понятие «шаблон», правила работы с ним. Разметка по шаблонам 

сложной конфигурации. Разметка с помощью линейки, угольника. 

Вырезание ножницами из бумаги: 

Ножницы - инструмент для резания бумаги, правила работы с ними. Приемы вырезания 

ножницами. 

Работа с текстильными материалами 

Элементарные сведения о нитках/вате. Организация рабочего места при работе с 

текстильными материалами. Инструменты для работы с текстильными материалами. 

Виды работы с нитками: наматывание; связывание в пучок. 

Виды работы с ватой: скручивание; разрывание; разминание; скатывание. 

Работа с металлом 
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Элементарные сведения об алюминиевой фольге, проволоке. Организация рабочего места 

при работе с проволокой. 

Приемы обработки алюминиевой фольги: сминание, сгибание, сжимание, скручивание, 

скатывание, разрывание. 

Приемы работы с проволокой: сгибание, сгибание волной, в кольцо, спираль, в несколько 

раз, намотка на карандаш, сгибание под прямым углом. 

Получение контуров геометрических фигур, букв, декоративных фигурок. 

Комбинированные работы 

Виды работ по комбинированию разных материалов: пластилин и природные материалы, 

бумага и пластилин, бумага и нитки. 

3 адаптивный класс 

 

Работа с пластилином/глиной 

Элементарные знания о пластилине/глине (свойства материалов, цвет, форма). 

Организация рабочего места при выполнении лепных работ. Приемы работы: разминание, 

отщипывание, размазывание, раскатывание, скатывание, вытягивание, сплющивание, 

прищипывание, примазывание. Лепка из пластилина изделий, имеющих различную 

форму. 

Работа с природными материалами 

Элементарные понятия о природных материалах. Заготовка природных материалов. 

Организация рабочего места при работе с природными материалами. Инструменты, 

используемые при работе с природными материалами, правила работы с ними. Работа с 

засушенными листьями, тростниковой травой, желудями, шишками. 

Работа с бумагой 

Элементарные сведения о бумаге. Организация рабочего места при работе с бумагой. 

Инструменты и материалы для работы с бумагой. 

Виды работы с бумагой: 

обрывание бумаги: отрывание мелких кусочков от листа бумаги, обрывание по контуру, 

разрывание бумаги по линии сгиба; 

сминание и скатывание бумаги; 

соединение деталей с помощью клея; 

конструирование из плоских деталей различной формы. 
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Разметка бумаги: Понятие «шаблон», правила работы с ним. Разметка по шаблонам 

сложной конфигурации. Разметка с помощью линейки, угольника. 

Вырезание ножницами из бумаги: 

Ножницы - инструмент для резания бумаги, правила работы с ними. Приемы вырезания 

ножницами. 

Работа с текстильными материалами 

Элементарные сведения о нитках/тканях. Организация рабочего места при работе с 

текстильными материалами. Инструменты для работы с текстильными материалами, 

правила работы с ними. 

Виды работы с нитками: наматывание; связывание в пучок; завязывание узелка, 

выполнение простых стежков. 

Виды работы с тканью: аппликация, работы с тесьмой, ремонт одежды. 

Работа с металлом 

Элементарные сведения об алюминиевой фольге, проволоке. Организация рабочего места 

при работе с проволокой. 

Приемы обработки алюминиевой фольги: сминание, сгибание, сжимание, скручивание, 

скатывание, разрывание. 

Приемы работы с проволокой: сгибание, сгибание волной, в кольцо, спираль, в несколько 

раз, намотка на карандаш, сгибание под прямым углом. 

Получение контуров геометрических фигур, букв, декоративных фигурок. 

Комбинированные работы 

Виды работ по комбинированию разных материалов: пластилин и природные материалы, 

бумага и пластилин, бумага и нитки . 

4 адаптивный класс 

Работа с природными материалами 

Элементарные понятия о природных материалах. Заготовка природных материалов. 

Организация рабочего места при работе с природными материалами. Инструменты, 

используемые при работе с природными материалами, правила работы с ними. Работа с 

засушенными листьями, тростниковой травой, желудями, шишками. 

Работа с бумагой 

Элементарные сведения о бумаге. Организация рабочего места при работе с бумагой. 

Инструменты и материалы для работы с бумагой. 



152 

 

Виды работы с бумагой: 

обрывание бумаги: отрывание мелких кусочков от листа бумаги, обрывание по контуру, 

разрывание бумаги по линии сгиба; 

сминание и скатывание бумаги; 

соединение деталей с помощью клея; 

конструирование из плоских деталей различной формы. 

Разметка бумаги: Понятие «шаблон», правила работы с ним. Разметка по шаблонам 

сложной конфигурации. Разметка с помощью линейки, угольника. 

Вырезание ножницами из бумаги: 

Ножницы - инструмент для резания бумаги, правила работы с ними. Приемы вырезания 

ножницами. 

Работа с текстильными материалами 

Элементарные сведения о нитках/тканях. Организация рабочего места при работе с 

текстильными материалами. Инструменты для работы с текстильными материалами, 

правила работы с ними. 

Виды работы с нитками: наматывание; связывание в пучок; завязывание узелка, 

выполнение простых стежков. 

Виды работы с тканью: раскрой деталей из ткани, различные способы соединения 

деталей из ткани, аппликация, работы с тесьмой, ремонт одежды. 

Работа с металлом 

Элементарные сведения об алюминиевой фольге, проволоке. Организация рабочего места 

при работе с проволокой. 

Приемы обработки алюминиевой фольги: сминание, сгибание, сжимание, скручивание, 

скатывание, разрывание. 

Приемы работы с проволокой: сгибание, сгибание волной, в кольцо, спираль, в несколько 

раз, намотка на карандаш, сгибание под прямым углом. 

Получение контуров геометрических фигур, букв, декоративных фигурок. 

Комбинированные работы 

Виды работ по комбинированию разных материалов: пластилин и природные материалы, 

бумага и пластилин, бумага и нитки и т.д. 
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7. Тематическое планирование 

1 дополнительный и 1 класс 

 

2 класс 

№ урока Темы разделов Количество 

часов 

1 Вводное занятие 1 

2 Работа с природными материалами. 8 

3 Работа с бумагой и картоном 8 

4 Работа с текстильными материалами 10 

5 Работа с глиной и пластилином 5 

 Итого 34 

3 класс 

№ 

урока 

Темы разделов Количество 

часов 

1 Вводное занятие 1 

2 Работа с природными материалами. 6 

3 Работа с бумагой и картоном 5 

№ урока Темы разделов Количество 

часов 

1 Человек и труд 11 

2 Работа с глиной и пластилином 11 

3 Работа с природными материалами. 11 

4 Работа с бумагой 11 

5 Работа с глиной и пластилином 11 

6 Работа с нитками 11 

 Итого 66 
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4 Работа с проволокой 6 

5 Работа с древесиной 5 

6 Работа с металлоконструктором 3 

7 Работа с текстильными материалами 5 

 Итого 34 

4 класс 

№ 

урока 

Темы разделов Количество 

часов 

1 Работа с бумагой 3 

2 Работа с тканью 4 

3 Работа с бумагой и картоном 4 

4 Работа с металлом 4 

5 Работа с нитками 4 

6 Работа с древесиной 4 

7 Ремонт одежды 4 

8 Картонажно-переплетные работы 2 

 Ручные швейные работы. 5 

 Итого 34 

8. Описание материально - технического обеспечения образовательного процесса. 

Мебель для учащихся: парты, стулья из расчёта на 30 учащихся.  Рабочее место учителя: 

стол, стул; компьютер с колонками и выходом в Internet, принтер, сканер, 

мультимедийный проектор с экраном, коммуникационные каналы, программные 

продукты, средства для хранения и переноса информации , аудиокнигами и др.  Шкафы 

для хранения книг, художественной литературы, методических пособий и т.д. 

Учащиеся с интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью) обучаются по 

специализированным учебникам со специальными, учитывающими особые 

образовательные потребности, приложениями и дидактическими материалами. 

 

2.2.9.  Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура»  
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Рабочая программа составлена на основе программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида 1 – 4 классы, под ред. Бгажноковой И.М.. 

1 Пояснительная записка 

Физическая культура является составной частью образовательного процесса обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Она решает 

образовательные, воспитательные, коррекционноразвивающие и лечебно-

оздоровительные задачи. 

Физическое воспитание рассматривается и реализуется комплексно и находится в тесной 

связи с умственным, нравственным, эстетическим, трудовым обучением; занимает одно из 

важнейших мест в подготовке этой категории обучающихся к самостоятельной жизни, 

производительному труду, воспитывает положительные качества личности, способствует 

социальной интеграции школьников в общество. 

Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии 

личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

процессе приобщения их к физической  культуре, коррекции недостатков 

психофизического развития, расширении индивидуальных двигательных возможностей, 

социальной адаптации. 

Основные задачи изучения предмета: 

Разнородность состава учащихся начального звена по психическим, двигательным и 

физическим данным выдвигает ряд конкретных задач физического воспитания: 

 коррекция нарушений физического развития; 

формирование двигательных умений и навыков; 

 развитие двигательных способностей в процессе обучения; 

 укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной осанки;    

раскрытие возможных избирательных способностей и интересов ребенка для освоения 

доступных видов спортивно-физкультурной деятельности; 

формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении физических 

упражнений; 

формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни; 

поддержание устойчивой физической работоспособности на достигнутом уровне; 

формирование познавательных интересов, сообщение доступных теоретических сведений 

по физической культуре; 

воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями; 
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воспитание нравственных, морально-волевых качеств (настойчивости, смелости), навыков 

культурного поведения; 

 Коррекция недостатков психического и физического развития с учетом возрастных 

особенностей обучающихся, предусматривает: 

обогащение чувственного опыта; 

коррекцию и развитие сенсомоторной сферы; 

формирование навыков общения, предметно-практической и познавательной 

деятельности. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета   

Содержание программы отражено в пяти разделах: «Знания о физической культуре», 

«Гимнастика», «Легкая атлетика», «Лыжная и конькобежная подготовка», «Игры». 

Каждый из перечисленных разделов включает некоторые теоретические сведения и 

материал для практической подготовки обучающихся. 

Программой предусмотрены следующие виды работы: 

беседы о содержании и значении физических упражнений для повышения качества 

здоровья и коррекции нарушенных функций; 

 выполнение физических упражнений на основе показа учителя; 

выполнение физических упражнений без зрительного сопровождения, под словесную 

инструкцию учителя; 

самостоятельное выполнение упражнений; 

занятия в тренирующем режиме; 

развитие двигательных качеств на программном материале гимнастики, легкой атлетики, 

формирование двигательных умений и навыков в процессе подвижных игр. 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Учебный предмет «Физическая культура» входит в обязательную часть учебного плана 

АООП НООдля учащихся с интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью) 

в составе обязательной предметной области  «Физическая культура». На изучение 

предмета отводится в 3 часа в неделю, всего  99часов ( 1 и 1 дополнительный класс), 102 

часа (2-4 класс). 
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4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

Обращаем внимание на значение предмета в системе коррекцонно-развивающей работы 

сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни 

Коррекционно-развивающие упражнения 

Основные положения и движения головы, конечностей и туловища, выполняемые на 

месте: сочетание движений туловища, ног с одноименными движениями рук; комплексы 

упражнений без предметов на месте и с предметами (г/ палка, малый мяч, средний мяч, 

г/мяч, набивной мяч, средний обруч, большой обруч).  

Упражнения на дыхание: правильное дыхание в различных И.П. сидя, стоя, лежа; 

глубокое дыхание при выполнении упражнений без предметов; дыхание по 

подражанию ("понюхать цветок", "подуть на кашу", «согреть руки», «сдуть пушинки»), 

дыхание во время ходьбы с произношением звуков на выдохе, выполнение вдоха и выдоха 

через нос. 

Упражнения на коррекцию и формирование правильной осанки: упражнения у 

гимнастической стенки (различные движения рук, ног, скольжение спиной и затылком по 

гимнастической стенке, приседы); сохранение правильной осанки при выполнении 

различных движений руками; упражнения в движении имитирующие ходьбу, бег 

животных и движения работающего человека («ходьба как лисичка», «как медведь», 

похлопывание крыльями как петушок», покачивание головой как лошадка», «вкручивание 

лампочки», «забивание гвоздя», «срывание яблок», «скатай снежный ком», «полоскание 

белья»); упражнения на сенсорных набивных мячах различного диаметра (сидя на мяче с 

удержанием статической позы с опорой с различными движениями рук); ходьба с 

мешочком на голове; поднимание на носки и опускание на пятки с мешочком на голове; 

упражнения на укрепление мышц спины и брюшного пресса путем прогиба назад; 

упражнения для укрепления мышц спины путем складывания; упражнения для 

укрепления позвоночника путем поворота туловища и наклона его в стороны; упражнения 

на укрепление мышц тазового пояса, бедер, ног. 

Упражнения на коррекцию и профилактику плоскостопия: сидя («каток», «серп», «окно», 

«маляр», «мельница», «кораблик», «ходьба», «лошадка», «медвежонок»); сидя: вращение 

стопами поочередно и одновременно вправо и влево, катание мяча ногами; ходьба 

приставными шагами и лицом вперед по канату со страховкой; ходьба на внутреннем и 

внешнем своде стопы; ходьба по массажной дорожке для стоп. 

Упражнения на развитие общей и мелкой моторики: с сенсорными набивными мячами 

разного диаметра  (прокатывание, перекатывание партнеру); со средними мячами 

(перекатывание партнеру сидя, подбрасывание мяча над собой  и ловля, броски мяча в 

стену); с малыми мячами (перекладывания из руки в руку, подбрасывание  двумя, удары 

мяча в стену в квадраты и ловля с отскоком от пола двумя; удары мяча об пол одной 

рукой и ловля двумя); набивными мячами –1 кг (ходьба с мячом в руках, удерживая его на 

груди и за головой по 30 секунд; поднимание мяча вперед, вверх, вправо, влево). 
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Упражнения на развитие точности и координации движений: построение в шеренгу и в 

колонну с изменением места построения; ходьба между различными ориентирами; бег по 

начерченным на полу ориентирам (все задания выполняются вместе с учителем); 

 несколько поворотов подряд по показу, ходьба по двум параллельно поставленным 

скамейкам с помощью. 

Упражнения на развитие двигательных умений и навыков 

Построения и перестроения: выполнение команд «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», 

«Вольно!», «Шагом марш!», «Класс стой!» с помощью; размыкание в шеренге и в 

колонне; размыкание в шеренге на вытянутые руки; повороты направо, налево с 

указанием направления; повороты на месте кругом с показом направления. 

Ходьба и бег: ходьба на пятках, на носках; ходьба в различном темпе: медленно, быстро; 

бег в чередовании с ходьбой; ходьба и бег в медленном темпе с сохранением дистанции; 

бег в колонне по одному в равномерном темпе; челночный бег 3 Х 10 метров; высокий 

старт; бег на 30 метров с высокого старта на скорость. 

Прыжки: прыжки на двух (одной) ноге на месте с поворотами на 180° и 360°; прыжки на 

одной ноге с продвижением вперед; прыжки в длину с места толчком двух ног; прыжки в 

глубину с высоты 50 см;  в длину с двух-трех шагов, толчком одной с приземлением на 

две через ров; прыжки боком через г/скамейку с опорой на руки; прыжки, наступая на 

г/скамейку; прыжки в высоту с шага. 

Броски, ловля, метание мяча и передача предметов: метание малого мяча правой (левой) 

рукой на дальность способом «из-за головы через плечо»; метание малого мяча в 

горизонтальную цель (мишени на г/стенке); метание малого мяча в вертикальную цель; 

подбрасывание волейбольного мяча перед собой и ловля его; высокое подбрасывание 

большого мяча и ловля его после отскока от пола; броски большого мяча друг другу в 

парах двумя руками снизу; броски набивного мяча весом 1 кг различными способами: 

двумя руками снизу и от груди, из-за головы; переноска одновременно 2-3 предметов 

различной формы (флажки, кегли, палки, мячи и т.д.); передача и переноска предметов на 

расстояние до 20 метров (набивных мячей -1 кг, г/палок, больших мячей и т.д.). 

Равновесие: ходьба по г/скамейке с предметом (флажок, г/мяч, г/палка); ходьба по 

г/скамейке с различными положениями рук; ходьба по г/скамейке с опусканием на одно 

колено; ходьба по г/скамейке с перешагиванием через предметы высотой 15-20 см; 

поворот кругом переступанием на г/скамейке; расхождение вдвоем при встрече на 

г/скамейке; «Петушок», «Ласточка» на полу. 

Лазание, перелезание, подлезание: ползанье на четвереньках по наклонной г/скамейке с 

переходом на г/стенку; лазанье по г/стенке одновременным способом, не пропуская реек, 

 с поддержкой; передвижение по г/стенки в сторону; подлезание и перелезание под 

препятствия разной высоты (мягкие модули, г/скамейка, обручи, г/скакалка, стойки и т.д.); 

подлезание под препятствием с предметом в руках; пролезание в модуль-тоннель; 

перешагивание через предметы: кубики, кегли, набивные мячи, большие мячи; вис на 
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руках на г/стенке 1-2 секунды; полоса препятствий из 5-6 заданий в подлезании, 

перелезании и равновесии. 

 

 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

6. Содержание учебного предмета 

К личностным результатам освоения АООП относятся: 

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

 воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 сформированностьадекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности; 

 сформированностьнавыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявлениесопереживания к чувствам 

других людей; 

 сформированностьустановки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

духовным ценностям;     

 проявлениеготовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения АООП: 
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Минимальный уровень: 

представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством учителя; 

знание основных правил поведения на уроках физической культуры и осознанное их 

применение; 

выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при выполнении строевых 

команд; 

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

выполнении общеразвивающих упражнений; 

ходьба в различном темпе с различными исходными положениями; 

взаимодействие со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, элементов 

соревнований; участие в подвижных играх и эстафетах под руководством учителя; 

знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 

Достаточный уровень: 

практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки, 

спортивных и подвижных игр и других видов физической культуры; 

самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики; 

владение комплексами упражнений для формирования правильной осанки и развития 

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

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

ходьба, прыжки и др.; 

подача и выполнение строевых команд, ведение подсчёта при выполнении 

общеразвивающих упражнений. 

совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах; 

оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе участия в подвижных 

играх и соревнованиях; 

знание спортивных традиций своего народа и других народов; 

знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных видах 

двигательной активности и их применение в практической деятельности; 
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знание правил и техники выполнения двигательных действий, применение усвоенных 

правил при выполнении двигательных действий под руководством учителя; 

знание и применение правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием в 

повседневной жизни;соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных мероприятиях. 

                                                                  

6. Содержание 

Основное содержание 1 класса 

    Знания о физической культуре. Чистота одежды и обуви. Правила утренней гигиены 

и их значение для человека. ТБ НА УРОКАХ. 

Чистота зала, снарядов. Подготовка спортивной формы к уроку. Переодевание. 

Название снарядов и оборудования в спортивном зале. Понятие о правильной осанке, 

ходьбе, беге, метании, прыжках. 

Разучивание простейших комплексов утренней гимнастики 

Легкая атлетика (Ходьба) Элементарные понятия о ходьбе, беге, прыжках и метании. 

Правила поведения на уроках легкой атлетики. 

Понятие о начале ходьбы и бега. 

Ознакомление учащихся с правилами дыхания во время ходьбы и бега. 

Обычная ходьба в умеренном темпе в колонне по одному в обход зала за учителем. 

Ходьба парами по кругу, взявшись за руки. Ходьба с сохранением правильной осанки. 

Ходьба по прямой линии, ходьба на носках, на пятках, на внутреннем и внешнем своде 

стопы.  

(Бег) Перебежки группами и по одному 15-20 м. 

Медленный бег с сохранением правильной осанки, бег в колонне за учителем в заданном 

направлении. Подвижная игра «У медведя во бору». 

Чередование бега и ходьбы на расстоянии. 

Обучение подвижной игре «Гуси-лебеди». 

Бег на носках. Бег на месте с высоким подниманием бедра. Игра «Повторяй за мной».  

(Прыжки) Прыжки на двух ногах на месте и с продвижением вперед, назад, вправо, 

влево. 
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Обучение прыжкам на двух ногах на месте и с продвижением вперед в разных 

направлениях и перепрыгивание через препятствие. 

Обучение прыжкам назад, вправо и влево. Игра «Фигуры». 

Перепрыгивание через начерченную линию, шнур, набивной мяч. ОРУ на месте. Игра 

«Иди прямо». 

Обучение прыжкам с ноги на ногу на отрезках до 10 м. 

Подпрыгивание вверх на месте с захватом или касанием висящего предмета. 

Обучение прыжку в длину с места. 

Метание 

Правильный захват различных предметов для выполнения метания одной и двумя руками. 

Прием и передача мяча, флажков, палок в шеренге, по кругу, в колонне. 

Произвольное метание малых и больших мячей в игре. 

Прием и передача мяча в колонне. Разучивание игры «Кого назвали - тот и ловит». 

Обучение правильному захвату для выполнения метания. Прием и передача предметов в 

шеренге, по кругу, в колонне. 

Обучение броскам и ловле волейбольных мячей. Произвольное метание малых мячей в 

игре. 

Обучение броскам и ловле волейбольных мячей. Произвольное метание больших мячей в 

игре. 

Броски и ловля волейбольных мячей. ОРУ. 

Броски и ловля волейбольных мячей. ОРУ. Игра «Догони мяч». 

Метание колец на шесты. Игра «Метко в цель». 

Метание с места малого мяча в стену правой и левой рукой. Игра «Метко в цель». 

Правила безопасного поведения на природе. 

Гимнастика Одежда и обувь гимнаста. Элементарные сведения о гимнастических 

снарядах и предметах. Понятия: колонна, шеренга, круг. Построение в 

шеренгу. Элементарные сведения о правильной осанке, равновесии. Элементарные 

сведения о скорости, ритме, темпе, степени мышечных усилий. Перестроение в круг. 

Развитие двигательных способностей и физических качеств с помощью средств 

гимнастики. 

Упражнения без предметов 
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Обучение основным исходным положениям и движениям рук, ног, головы, туловища 

Выполнение упражнений для мышц шеи. 

Выполнение упражнений для укрепления мышц спины и живота. Лежа на животе и на 

спине, поднимание ног поочередно и вместе. 

Укрепление мышц спины и шеи. Поднимание туловища. Упор стоя у гимнастической 

стены, сгибание и разгибание рук. Игра «Пумба-худышка». 

Выполнение упражнений для развития мышц рук и плечевого пояса. Поднимание и 

опускание вперед, в стороны и вверх из различных и.п. сжимание и выпрямление кистей 

рук, руки прямо перед собой. Игра «Пумба-худышка». 

Вращение кистями вправо и влево. Поднимание рук вперед и вверх хлопками. Сгибание и 

разгибание рук в плечевых суставах. Поднимание и опускание плечевого пояса, руки на 

поясе. ОРУ. 

Выполнение упражнений для укрепления голеностопных суставов и стоп. Сгибание и 

разгибание пальцев ног, сидя на скамейке. Круговые движения стопой. Ходьба по канату, 

лежащему на полу. Игра «Карлики – великаны». 

Ходьба по ребристой доске. Перекаты с носка на пятку. Игра «Карлики-великаны». 

Упражнения для мышц ног. Поднимание на носки. Сгибание и разгибание ног, стоя на 

месте, руки на поясе. 

Приседание на месте. Игра «Мы – солдаты». 

Упражнения на дыхание.  Тренировка дыхания через нос и рот в различных и.п. сидя, 

стоя, лежа. 

Обучение глубокому дыханию. Дыхание подражая учителю, во время ходьбы с 

проговариванием звуков на выдохе. Электричество. Польза и опасность. Игра « Мы-

солдаты». 

Упражнения для развития мышц кистей и пальцев. Руки пальцы врозь, кисти в кулак, 

круговые движения кистями внутрь и наружу. Разведение и сведение пальцев на одной и 

двух руках со зрительным контролем и без него. Одновременные и поочередные сгибания, 

разгибания кистей рук и круговые движеня. 

Выполнение упражнений для формирования правильной осанки и укрепления мышц 

туловища И.П стоя у стены, касаясь ее ягодицами, затылком, плечами и пятками, отойти 

то нее сохраняя правильное положение. 

Упражнения для укрепления мышц туловища. Лежа на животе с опорой и без опоры, 

подъем головы, поочередное и одновременное движение руками. Поочередное и 

одновременное поднимание ног. 
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Укрепление мышц туловища. Лежа на спине, поднимание прямой ноги, поочередное 

сгибание и разгибание прямой ноги, «велосипед». Игра «Удочка». 

Укрепление мышц туловища. Лежа на животе на гимнастической скамейке, захват ее 

сбоку, подтягивание со скольжением по гимнастической скамье. Лежа на спине, поднятие 

ног. 

Повторение упражнений на укрепление мышц туловища. Лежа на животе на 

гимнастической скамейке, захват ее сбоку, подтягивание со скольжением по 

гимнастической скамье. 

Упражнения с предметами 

Разучивание комплекса упражнений с гимнастическими палками. Удерживание палки 

хватом сверху и хватом снизу перед собой. 

Упражнения с гимнастическими палками. Выполнение различных и.п. с гимнастической 

палкой. Поднимание гимнастической палки с пола хватом сверху и бесшумное опускание 

на пол. 

Разучивание комплекса упражнений с флажками. Из и.п. основной стойки поднимание 

рук в стороны, вперед, вверх, круговые стоя на месте и при ходьбе. Махи флажками над 

головой. Игра «Салки». 

Упражнения с малыми обручами. Удерживание обруча двумя руками хватом сверху и 

хватом снизу перед собой. Принятие различных и.п. с обручами. Прокатывание. Ловля. 

Разучивание комплекса упражнений с малыми мячами. Разбрасывание и собирание мячей. 

Прокатывание. Ловля после прокатывания. Игра «Пустое место». 

Упражнения с малыми мячами. Перебрасывание мяча с одной руки на другую. Удары 

мяча об пол и ловля его двумя руками. Игра « Мяч соседу». 

Разучивание комплекса упражнений с большими мячами. Поднимание мяча вперед, вверх, 

опускание вниз. Перекатывание сидя, стоя. Перекладывание мяча с одного места на 

другое. Игра «Мяч соседу». 

Упражнения с большими мячами. Перекладывание мяча с одной ладони на другую. Удары 

мяча об пол и ловля его двумя руками. 

Лазание и перелазание 

Выполнение переползания на четвереньках по коридору длиной 15-20 см, гимнастических 

матах. Игра «У медведя во бору». 

Обучение переползанию на четвереньках по горизонтальной гимнастической скамейке, с 

захватом кистями рук ее края. Способы закаливания. Польза для здоровья. 
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Обучение переползанию на четвереньках по горизонтальной гимнастической скамейке, с 

захватом кистями рук ее края. Игра «Пальмы-бананы». 

Лазание вверх и вниз по гимнастической стенке, не пропуская реек. Подлезание под 

препятствиями высотой 40-50 см. 

Обучение перелезанию сквозь гимнастические обручи. Способы закаливания 

Обучение ходьбе по гимнастической скамейке с различными положениями рук и ног. 

Кружение переступанием в медленном темпе. 

Обучение ходьбе по гимнастической скамейке с различными положениями рук и ног. 

Кружение переступанием в медленном темпе. Игра «Или прямо». Стойка на одной ноге. 

Передача и переноска предметов. 

Лыжная подготовка 

Техника безопасности на уроках лыжной подготовки. Элементарные понятия о ходьбе и 

технике передвижения на лыжах. 

Одежда и обувь лыжника. 

 Подготовка к занятиям на лыжах. 

Лыжный инвентарь: выбор лыж и палок. Выполнение строевых команд. Передвижение на 

лыжах. 

Передвижение на лыжах 

Подвижные игры 

Инструктаж безопасности на уроках физкультуры при занятиях подвижными играми. 

Беседа: Элементарные сведения о правилах игр и поведении во время игр. 

ОРУ. Игра «Кошки и мышки». Игра «Снайпер», «Метко в цель». 

Комплекс ОРУ. Игра «Наблюдатель». Комплекс УГ. Игра «Гуси лебеди», Комплекс 

утренней гимнастики. 

Комплекс УГ. Игра «Прыгающие воробушки», «Удочка». ОРУ. Коррекционная игра 

«Запомни порядок», «Удочка». 

ОРУ. Игра «Запрещенное движение», «Карлики-великаны». Незнакомцы на улице. 

ОРУ. Игра «Наблюдатель». 

Коррекционная игра «Запомни порядок». 

Отработка движений по уменьшению и увеличению круга движением вперед, назад, на 

ориентир, предложенный учителем.  Игра «Запомни порядок». 
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Шаги вперед, назад, в сторону и воспроизведение его с закрытыми глазами. Игра «Летает-

не летает». 

Ходьба по ориентирам, начертанным на полу. ОРУ. Игра «Летает- не летает». 

Обучение прыжкам с места в ориентир. ОРУ.  Игра «Космонавты». 

Игра «Иди прямо», «Совушка». «Запомни порядок». 

Основное содержание 2 класса 

Знания о физической культуре.        Правила поведения на уроках физкультуры (техника 

безопасности). 

Чистота зала, снарядов. Значение физических упражнений для здоровья человека. 

Формирование понятий: опрятность, аккуратность. 

Физическая нагрузка и отдых. 

Легкая атлетика Ходьба        Правила поведения на уроках легкой атлетики. 

Ознакомление учащихся с правильным положением тела во время выполнения ходьбы, 

бега, прыжков, метаний. Обучение ходьбе с различным положением рук. Правильное 

дыхание во время ходьбы. Ходьба в чередовании с бегом. Ходьба с изменением скорости. 

Ходьба с различным положением рук: на пояс, к плечам, перед грудью, за голову. 

Ходьба с изменением направлений по ориентирам и командам учителя. Ходьба с 

перешагиванием через большие мячи с высоким подниманием бедра. Ходьба в 

медленном, среднем и быстром темпе.  Эстафеты с элементами беговых упражнений. 

 Выполнение ходьбы с сохранением правильной осанки. Ходьба с чередованием с бегом. 

Повторение ходьбы с изменением направления по команде учителя. 

Бег        Бег на носках. Бег с высоким подниманием бедра и захлестыванием голени назад. 

Обучение бегу с простейшими препятствиями. 

        Чередование ходьбы и бега.  Бег с преодолением простейших препятствий (канавки, 

подлезание под сетку, обегание стойки и т. д.). 

        Бег с препятствиями. 

Прыжки Прыжки на одной ноге на месте, с продвижением вперед, в стороны. Прыжки с 

высоты с мягким приземлением. Обучение прыжкам назад, вправо и влево. Прыжки с 

небольшой высоты. Обучение правильному приземлению. Прыжки с небольшого разбега 

в длину с шага .   

        Прыжки в длину с небольшого разбега 3-4 м. Эстафета. 

        Прыжки в длину и в высоту с шага. 

Гимнастика Правила поведения на уроках гимнастики. Построение в шеренгу, равнение 

по носкам. Выполнение команд «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», «Наместе шагом 
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марш», «Класс стой, стройся!». Перестроение из шеренги в круг и из колонны по одному 

за учителем. Расчет по порядку.  Основные положения и движения рук, ног, головы, 

туловища. Упражнения для расслабления мышц. ОРУ.Упражнения для расслабления 

мышц шеи; укрепления мышц спины и живота. Развитие мышц рук и плечевого пояса, 

мышц ног. Упражнения на дыхание. Выполнение комплекса ОРУ в движении. Основные 

положения рук, ног, туловища, головы. Руки вперед, назад, перед грудью, за спину. 

 Круговые движения рук. 

        Сгибание и разгибание рук из различных положений. Взмахи ногами в разные 

стороны. Наклоны туловища до касания руками пола. Наклоны вправо, влево. Простые 

комплексы ОРУ. 

        Выполнение приседаний на двух ногах, стоя на первой перекладине гимнастической 

стенке. 

        Упражнения на дыхание. Согласование дыхания с различными движениями. 

Отработка движений на вдох и на выдох. 

        Упражнения для развития мышц кистей рук и пальцев. ОРУ. 

        Упражнения на формирование правильной осанки; укрепления мышц туловища. 

        Упражнения на расслабление мышц. Смена напряженного вытягивание вверх 

туловища полным расслаблением и опусканием в полу приседе. Упражнения для 

формирования правильной осанки. Самостоятельное принятие правильной осанки стоя, 

сидя, лежа. Комплекс ОРУ. 

        Выполнение различных движений головой, руками, туловищем до остановки по 

команде. 

        Формирование правильной осанки путем удерживания на голове небольшого груза. 

Комплекс корригирующих упражнений. 

        Укрепление голеностопных суставов и стоп. Обучение напряженному сгибанию и 

разгибанию пальцев ног. 

        Упражнения по прокатыванию стопами каната, захватывание стопами мешочков с 

песком с последующим его броском. Комплекс ОРУ. 

        Обучение ходьбе по ребристой доске, канату, гимнастической палке. 

        Укрепление мышц туловища. Лежа на спине, на животе поднимание ноги с 

отягощением. Поднимание и опускание обеих ног. 

        Укрепление мышц туловища. Переход из положения лежа в положение сидя. 

        Повторение упражнений на укрепление мышц туловища. 
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        Разучивание комплекса упражнений с гимнастическими палками. Удерживание палки 

хватом сверху и хватом снизу перед собой при ходьбе. 

        Упражнения с гимнастическими палками. Подбрасывание и ловля палки в 

горизонтальном положении хватом снизу двумя руками. 

        Разучивание комплекса ОРУ с флажками в руках на месте. Движения руками с 

флажками при ходьбе. 

        Выполнение ОРУ с малыми обручами. Приседание с обручем в руках, вращение 

обруча на руке. 

        Разучивание комплекса упражнений с малыми мячами. 

        Упражнения с малыми мячами. Подбрасывание мяча, прокатывание его между 

ориентирами и по ориентирам. 

        Разучивание комплекса упражнений с большими мячами. Прием различных и.п., 

удерживая мяч в руках. 

        Упражнения с большими мячами. Подбрасывание и ловля мяча при ходьбе. Удары 

мяча об пол и ловля его двумя руками.        Обучение кувырку вперед по наклонным 

матам. 

        Обучение стойки на лопатках, согнув ноги. Комплекс корригирующих упражнений. 

        Выполнение лазания по наклонной гимнастической скамейке (угол 20 градусов)  и по 

гимнастической стенке одноименным и разноименным способом. 

        Обучение ползанью на четвереньках по кругу с толканием впереди себя набивного 

мяча, в сторону и на скорость. 

        Выполнение подлезания под препятствие высотой до 70 см.   

        Выполнение перелезания через препятствия. Игра «Запрещенное движение». 

        Выполнение перелезания со скамейки на скамейку произвольным способом. 

        Повторение упражнений на лазание.   

Лыжная подготовка        Правила поведения на уроках лыжной подготовки. 

Элементарные понятия о ходьбе и технике передвижения на лыжах. Одежда и обувь 

лыжника. Подготовка к занятиям на лыжах. 

        Лыжный инвентарь: выбор лыж и палок. Выполнение строевых команд. 

        Передвижение на лыжах 

        Правильное техническое выполнение попеременно-двухшажного хода 

         Попеременно-двухшажный ход 
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        Передвижение на лажах до 500 м 

Подвижные игры        Т.Б на уроках подвижных игр. Элементарные игровые технико-

тактические взаимодействия (выбор места, взаимодействие с партнером, командой, 

соперником) 

        Элементарные сведения по овладению игровыми умениями (ловля мяча, передача, 

броски удары по мячу». Правила игр. Игра «Салки маршем». 

        Повторение игры «Салки маршем». ОРУ. 

        Игра «Веревочный круг», «Часовые и разведчики». Повторение комплекса утренней 

гимнастики. 

        ОРУ в движении. Игра «Пустое место». 

        ОРУ. Игра «Охотники и утки», «Кто дальше бросит». 

        Игры с метанием и ловлей мяча: игра «Лучшие стрелки», «Охотники и утки». 

        Комплекс УГ. Повторение игр с бегом и прыжками. 

        ОРУ. Закрепление игр с бросанием, ловлей и метанием. 

        Игра «Запомни порядок». «Удочка» 

        Игра «Пустое место». «Наблюдатель» 

        Эстафеты. 

        Подвижная игра «Снежный ком» 

        Подвижная игра «Кто быстрее», «Охотники и утки» 

        Подвижные игры: «Метко в цель», «Достань до мяча» 

Метание Подготовка кистей рук к метанию. Упражнение на правильный захват мяча и 

освобождение мяча. Игра «Выбивной». 

        Метание большого мяча двумя руками из-за головы снизу в стену. Игра «Выбивной». 

        Метание большого мяча. ОРУ. Игра «Выбивной». 

        Обучение броскам набивного мяча двумя руками сидя из-за головы. Игра 

«Снайперы». Поведение в местах массового скопления людей. 

        Метание мяча с места в цель. Игра «Гонка мячей в колоннах». 

        Метание теннисного мяча с места одной рукой в стену и на дальность.  Произвольное 

метание малых мячей в игре. 

        Метание малого мяча на дальность. Игра «Выбивало». 



170 

 

        Повторение различных способов метания малого мяча. ОРУ. Эстафеты с мячом.   

        Повторение чередования бега с ходьбой. Игры с бегом и ходьбой. 

        Повторение прыжков в длину с места. Эстафеты с элементами прыжков и бега. 

        Упражнения для комплексов утренней гимнастики.  Игра «Гонка мячей в колоннах». 

        Повторение игр с бегом и прыжками. Игра эстафеты. 

        Игры с элементами бега и прыжков. 

Основное содержание 3 класса 

Знания о физической культуре        Правила поведения на уроках физкультуры (техника 

безопасности). Чистота зала, снарядов. 

        Физическое развитие. Осанка. 

        Физические качества. 

        Предупреждение травм во время занятий. Значение и основные правила закаливания. 

Легкая атлетика Ходьба        Правила поведения на уроках легкой атлетики. 

Ознакомление учащихся с правильным положением тела во время выполнения ходьбы, 

бега, прыжков, метаний. 

        Ознакомление учащихся с правилами дыхания во время ходьбы и бега. 

        Ходьба с сохранением правильной осанки. 

        Выполнение ходьбы с изменением направления. Комплекс утренней гимнастики. 

        Ходьба в различном темпе (медленном, среднем, быстром). 

        Ходьба с выполнением упражнений для рук в чередовании с другими движениями, со 

сменой положений рук: вперед, вверх, с хлопками и т. д.   

        Ходьба в полуприседе, с перешагиванием через 2-3 мяча. 

        Обучение ходьбе шеренгой с открытыми и закрытыми глазами. 

Бег        Бег с преодолением простейших препятствий (канавки, подлезание под сетку, 

обегание стойки и т. д.). 

        Быстрый бег на скорость. Медленный бег. Чередование бега и ходьбы. 

        Повторный бег на скорость. Бег прямолинейный с параллельной постановкой стоп. 

Повторный бег на скорость. 
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        Специальные беговые упражнения: бег с подниманием бедра, с захлестыванием 

голени назад, семенящий бег.          Челночный бег 3*5 метров. 

        Повторение челночного бега. 

        Обучение эстафетному бегу. Встречная эстафета. 

        Повторение чередования бега с ходьбой. Эстафеты с бегом и ходьбой. Эстафеты с 

элементами прыжков и бега. 

        Упражнения для комплексов утренней гимнастики. Медленный бег.        Повторение 

игр с бегом и прыжками. 

        Эстафеты с элементами бега и прыжков. 

  

Прыжки Прыжки в длину и высоту с шага.   

        Прыжки с небольшого разбега в длину. 

        Прыжки с прямого разбега в длину. 

        Прыжки с разбега в длину без учета места отталкивания. Обучение правильному 

приземлению. Игра «Пятнашки маршем». 

        Выполнение элементов прыжка в высоту с прямого разбега способом «согнув ноги». 

        Повторение прыжков в длину и элементов прыжка в высоту. Эстафета с элементами 

упражнений с прыжками. 

Гимнастика 

Строевые упражнения        Сведения о скорости, темпе, ритме, степени мышечных усилий. 

Правила поведения при переходе дороги. 

Правила поведения на уроках гимнастики. Построение в шеренгу, в колонну по команде 

учителя. Выполнение команд «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!». Перестроение в 

колонну, в шеренгу. Ходьба против хода. Повороты на месте направо, налево. Команды. 

Расчет по порядку.  Способы закаливания. ОРУ. Размыкание и смыкание колонны 

приставными шагами. Ходьба в колонне. Перестроение из колонны по одному в колонну 

по два. ОРУ. 

        Перестроение из колонны по одному в колонны по два. Игра «Запрещенное 

движение». 

Общеразвивающие упражнения без предметов        Выполнение движений руками вверх, 

вперед и соединение их на 4 счета. ОРУ в движении. 
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        Выполнение движений руками вверх, вперед и соединение их на 4 счета. Круговые 

движения руками в лицевой и боковой плоскостях. 

        Основные положения рук, ног, туловища, головы. Повороты туловища направо и 

налево. 

        Приседание согнув ноги вместе. Простые комплексы ОРУ. 

        Выполнение приседаний на двух ногах. ОРУ в движении. 

        Поочередное поднимание ног из положения седа в положение сед под углом. 

Выполнение на память 3-4 ОРУ. 

        Обучение ритмичному дыханию при ходьбе и беге, усиленному дыханию. 

        Одновременное сгибание пальцев в кулак на одной руке и разгибание на другой.. 

        Упражнения на расслабление мышц. 

        Упражнения для формирования правильной осанки. Поднимание на носки с 

небольшим грузом на голове. Игра «Запрещенное движение». 

        Упражнения для формирования правильной осанки. 

        Выполнение различных движений головой, руками, туловищем до остановки по 

команде. 

        Формирование правильной осанки путем удерживания на голове небольшого груза. 

Комплекс корригирующих упражнений. 

        Укрепление голеностопных суставов и стоп. Движение пальцев ног с дозированным 

усилием 

        Упражнения по подтягиванию стопой веревки, лежащей на полу, поднимание ее над 

полом, удерживание пальцами ног. 

        Упражнения для развития пространственно-временной дифференцировки и точности 

движений 

        Укрепление мышц туловища. Лежа на спине, подтягивание на руках на наклонной 

гимнастической скамейке. 

        Укрепление мышц туловища. Лежа на животе, подтягивание на руках на наклонной 

гимнастической скамейке. Переноска грузов и передача предметов 

Упражнения с предметами        Разучивание комплекса упражнений с гимнастическими 

палками. Подбрасывание и ловля двумя руками гимнастической палки в вертикальном 

положении. 
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        Упражнения с гимнастическими палками. Перекладывание гимнастической палки из 

одной руки в другую под коленом поднятой ноги. 

        Упражнения с флажками. Поочередное отведение рук с флажками вправо и влево. 

Простейшие комбинации изучения движений с флажками. 

        Выполнение ОРУ с обручами. Пролезание в обруч. 

        Перехватывание обруча при ходьбе и беге. Вращение обруча в левой и правой руке. 

 Подвижная игра 

        Упражнения с большими мячами. Подбрасывание мяча вверх и ловля его двумя 

руками после поворота направо. 

        Подбрасывание мяча вверх и ловля его двумя руками после поворота налево, кругом, 

после хлопка. 

        Упражнения с большими мячами. Удары мяча об пол поочередно правой и левой 

рукой. 

.        Упражнения с набивными мячами. Поднимание мяча вперед, вверх, за голову. 

Перекатывание в парах. Приседания и наклоны с мячом. 

Элементы акробатических упражнений        Перекаты в группировке. «Мостик» из 

положения лежа на спине. 

Лазание и перелазание        Выполнение лазания по  гимнастической стенке вверх и вниз 

одноименным и разноименным способом. 

        Обучение ползанью по стенке приставными шагами вправо и влево. 

        Повторение лазания по гимнастической стенке вверх и вниз, приставными шагами 

вправо и влево.   

        Лазание по наклонной гимнастической скамейке с опорой на колени и держась 

руками за края скамейки с переходом на гимнастическую стенку. 

        Подлезание под препятствие высотой 30-40 см. ОРУ. 

        Повторение упражнений на лазание.  Утренняя гимнастика. 

Лыжная подготовка         Правила поведения на уроках лыжной подготовки. 

Элементарные понятия о ходьбе и технике передвижения на лыжах. 

        Одежда и обувь лыжника. Предупреждение травм и обморожений. 

         Подготовка к занятиям на лыжах. 

        Лыжный инвентарь: выбор лыж и палок. Выполнение строевых команд. 

        Передвижение на лыжах 
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        Правильное техническое выполнение попеременно-двухшажного хода 

        Виды подъемов и спусков 

        Передвижение на лажах до 500 м 

Подвижные игры        Инструктаж безопасности на уроках физкультуры при занятиях 

подвижными играми. Игра «Запомни порядок», «Удочка». Коррекционная игра «Что 

изменилось». 

        Правила игр. Игра « Салки маршем». 

        Повторение игры «Салки маршем». 

        Игра «Веревочный круг», «Часовые и разведчики». Повторение комплекса утренней 

гимнастики. 

        ОРУ в движении. Игра «Пустое место». 

        ОРУ. Игра «Охотники и утки», «Кто дальше бросит». 

        Комплекс УГ. Игра «Лучшие стрелки», «Охотники и утки». 

        Комплекс УГ. Повторение игр с бегом и прыжками.. 

        Закрепление игр с бросанием, ловлей и метанием. 

        Разучивание игры « Наблюдатель». 

           Игра «Наблюдатель». Игра «Самые сильные». 

        Игры с построениями и перестроениями: «У ребят порядок строгий». 

        Игры с лазанием «Выше ноги от земли» 

        Самостоятельная маршировка. Игра «Два сигнала». 

        Эстафеты 

Метание Броски и ловля волейбольных мячей. 

        Метание колец на шесты. 

        Метание с места малого мяча в стенку правой и левой рукой. 

        Метание большого мяча двумя руками из-за головы и снизу с места в стену. 

        Броски набивного мяча (1 кг) сидя двумя руками из-за головы. 

        Основное содержание 4 класса 

Знания о физической культуре        Правила поведения на уроках физкультуры. Понятие 

физического развития. Чистота одежды и обуви. Значение правильной осанки для 
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здоровья человека.  Понятие о предварительной и исполнительной командах. 

Предупреждение травм во время занятий. Значение и основные правила закаливания. 

Понятия: физическая культура, физическое воспитание. 

Легкая атлетика 

 Ходьба Ходьба с различными положениями и движениями рук. 

        Обучение ходьбе в полу приседе, ходьба выпадами. 

        Повторение ходьбы в полу приседе и выпадами.   

        Обучение ходьбе с перекатом с пятки на носок. 

        Развитие двигательных способностей и физических качеств средствами легкой 

атлетики. 

        Ходьба шеренгой с открытыми и с закрытыми глазами. 

Бег        Обучение медленному бегу до 3 минут. 

        Понятие низкий старт. Медленный бег до 3 минут.   

        Выполнение бега на скорость до 40 м. 

        Высокий старт. Повторный бег на скорость. 

        Низкий старт. 

        Специальные беговые упражнения: бег с подниманием бедра, с захлестыванием 

голени назад, семенящий бег. 

        Челночный бег.  Повторение бега по ориентирам и ходьбе по гимнастическим 

скамейкам. 

Прыжки        Обучение прыжкам на одной ноге до 15 метров. Игра «К своим флажкам». 

        Обучение прыжкам с ноги на ногу с продвижением вперед до 20 м. Игра «Фигуры». 

        Повторение прыжков с ноги на ногу с продвижением вперед и прыжков на одной 

ноге.  Игра «У медведя во бору». 

        Прыжки в высоту способом перешагивания. Обучение правильному приземлению. 

        Выполнение прыжков в длину с разбега, зона отталкивания 60-70 см. ОРУ. 

        Прыжки в длину на результат, Контроль выполнения техники прыжка. Эстафета с 

элементами упражнений с прыжками. Опорный прыжок через козла. Вскок на колено, 

соскок с колен.         
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Метание Подготовка к выполнению упражнений на метание. ОРУ. Метание мячей в цель 

на стене. 

        Подготовка к выполнению упражнений на метание. Метание мяча в баскетбольный 

щит.        Метание мяча на дальность (ширина коридора 10-15 метров). 

        Метание теннисного мяча на дальность с места. Броски набивного мяча (вес до 1 кг) 

различными способами двумя руками. 

        Метание теннисного мяча с места одной рукой в стену и на дальность. 

        Метание мяча с места в цель. Метание мячей с места в цель левой и правой руками. 

        Метание теннисного мяча на дальность отскока от баскетбольного щита. 

Гимнастика. Теория        Развитие двигательных способностей и физических качеств с 

помощью средств гимнастики. 

        Отработка сдачи рапорта. Построение в колонну, повороты кругом на месте. 

         Расчет на первый-второй. Перестроение из колонны по одному в колонну по два в 

движении с поворотом налево. 

        Перестроение из колонны по два в колонну по одному разведением и слиянием. 

        Повторение перестроений из колонны по одному в колонну по два 

        Обучение ходьбе «Змейкой». 

Общеразвивающие упражнения без предметов         

Выполнение упражнений с ассиметричным движением рук.        Выполнение совмещению 

наклонов туловища вправо и влево в сочетании с движениями рук. 

        Повторение наклонов туловища с сочетанием движения рук. 

        Тренировка дыхания в различных исходных положениях (сидя, стоя, лежа, с 

различными положениями рук и ног). 

        Обучение правильному грудному и диафрагмальному дыханию. ОРУ в движении. 

        Обучение смешанному дыханию. Дыхание по подражанию, по заданию учителя. 

        Обучение ритмичному дыханию при ходьбе и беге, усиленному дыханию. 

        Выполнение упражнений с кистевым эспандером. Сжимание кистями рук эспандера. 

        Выполнение упражнений с эспандером. Сгибание и разгибание рук от скамейки. 

        Упражнения для расслабления мышц. Чередование усиленного сжимания мышц ног и 

рук с последующим расслаблением и потряхиванием конечностей. 
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        Упражнения для формирования правильной осанки. Ходьба с сохранением 

правильной осанки с мешочком или дощечкой на голове по гимнастической скамье с 

перешагиванием через предмет, поворотами. 

        Выполнение упражнений для укрепления мышц туловища и конечностей, в 

положении разгрузки позвоночника.        Формирование правильной осанки путем 

удерживания на голове небольшого груза. Комплекс корригирующих упражнений. 

        Укрепление голеностопных суставов и стоп. Вращение стопами. 

        Упражнения для укрепления мышц туловища.  ОРУ. Наклоны вперед, назад, влево, 

вправо с движениями рук. 

        Выпады влево, вправо, вперед с движениями рук. 

        Выпады влево, вправо, вперед с хлопками, с касанием носков ног. 

        Повторение упражнений на укрепление мышц туловища. 

Упражнения с предметами 

        Упражнения с гимнастическими палками. Наклоны вперед, в стороны с 

гимнастическими палками. 

        Разучивание комплекса упражнений с гимнастическими палками. Подбрасывание и 

ловля одной рукой гимнастической палки в вертикальном положении. 

        Упражнения с гимнастическими палками. Перепрыгивание через гимнастическую 

палку вперед. 

        Упражнение с обручем. Движение обручем вперед, вверх, к груди, за голову с 

чередованием вдоха и выдоха. 

        Выполнение ОРУ с обручами. Прыжки внутрь обруча и переступание влево, вправо, 

вперед, назад. 

        Упражнения с большими мячами. Перекладывание мяча из рук в руки. Бросание мяча 

об пол и ловля его.          Упражнения с большими мячами. Передача мяча влево и вправо 

по кругу. Передача мяча в парах.        Подбрасывание мяча вверх и ловля его двумя 

руками после поворота налево, кругом, после хлопка. 

        Упражнения с набивными мячами. Поднимание мяча вверх, вперед, влево, вправо (2 

кг). Приседы с мячом.        Упражнения с набивными мячами (2кг). Прыжки через 

короткую скакалку на месте и с продвижением вперед. 

Элементы акробатических упражнений        Обучение кувыркам назад. « Мостик» с 

помощью учителя. Комбинация из кувырков. 

        Повторение техники кувырков вперед и назад. 
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Лазание и перелазание        Выполнение лазания по  гимнастической стенке вверх и вниз 

одноименным и разноименным способом. 

        Перелезание через коня. Вис на рейке на руках. 

Лыжная подготовка        Правила поведения на уроках лыжной подготовки. 

Элементарные понятия о ходьбе и технике передвижения на лыжах.Одежда и обувь 

лыжника. Предупреждение травм и обморожений. 

         Подготовка к занятиям на лыжах. 

        Лыжный инвентарь: выбор лыж и палок. Выполнение строевых команд. 

        Выполнение строевых команд. Передвижение на лыжах 

        Правильное техническое выполнение попеременно-двухшажного хода 

        Виды подъемов и спусков 

         Передвижение на лажах до 500 м 

        Спуски, повороты, торможения. 

Подвижные игры        Игра «К своим флажкам», «Пустое место». ОРУ в движении. Игра 

«Гуси –лебеди», «Кошки-мышки». 

        ОРУ. Игра «Пустое место», «Невод». 

        Комплекс утренней гимнастики. Игра «Салки». Коррекционная игра «Найди 

предмет». 

        Игра «Запомни порядок», «Удочка». 

        Повторение комплекса утренней гимнастики. Игра «Запрещенное движение», 

«Светофор». 

        Повторение игры «Салки». ОРУ. 

        Игра «Охотники и утки», «Выбивной». 

        ОРУ в движении. Игра «Быстрые мячи». 

        ОРУ. Игра «Повторяй за мной», «Быстрые мячи». 

        Комплекс УГ. Ознакомление с правилами игры в пионербол. Обучение передачи 

мяча двумя руками от груди.        Комплекс УГ. Передача мяча двумя руками от груди. 

Ловля мяча двумя руками на месте на уровне груди. 

        ОРУ. Обучение подачи мяча одной рукой снизу. Ловля мяча. 

        Повторение элементов игры в пионербол. Учебная игра через сетку. 
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        ОРУ. Учебная игра через сетку. 

        Построение в шеренгу, колонну с изменением места построения. Игра «Найди 

предмет». 

        Построение в шеренгу, в колонну. Бег по начерченным на полу ориентирам. ОРУ. 

Игра «Уголки». 

        Обучение ходьбе по двум параллельно поставленным гимнастическим скамейкам. 

7. Тематическое планирование 

1 дополнительный и 1 класс 

№ 

п/п 

Содержание Количество 

часов 

1. Знания о физической культуре 4 

2. Легкая атлетика. Ходьба 8 

3. Бег 7 

4. Прыжки 5 

5 Гимнастика 8 

6. Упражнения без предметов 4 

7. Упражнения с предметами. 4 

8. Элементы акробатических упражнений 8 

9. Лазание и перелазание 5 

10 Лыжная подготовка 5 

11 Подвижные игры  21 

12 Игры с элементами общеразвивающих упражнений 5 

13 Метание 5 

 Итого: 99 часов 

2 класс 

№ 

п/п 

Содержание Количество 

часов  

1. Знания о физической культуре 4 

2. Легкая атлетика. Ходьба 12 

3. Бег 10 

4. Прыжки 8 

5 Гимнастика 10 

6 Лыжная подготовка 12 
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7 Подвижные игры  36 

8 Метание 10 

 Всего  102 часа 

3 класс 

№ 

п/п 

Содержание Количество 

часов  

1. Знания о физической культуре 4 

2 Легкая атлетика. Ходьба 12 

3 Бег 10 

4 Прыжки 5 

5 Гимнастика. Строевые упражнения 12 

6 Общеразвивающие упражнения без предметов 8 

7 Упражнения с предметами 8 

8 Элементы акробатических упражнений 10 

9 Лыжная подготовка 10 

10 Подвижные игры 15 

11 Метание  8 

 Итого: 102 часа 

4 класс 

№ 

п/п 

Содержание Количество 

часов  

1. Знания о физической культуре 4 

2. Легкая атлетика. Ходьба 12 

3. Бег 10 

4. Прыжки 5 

 Гимнастика. Строевые упражнения 12 
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5 Общеразвивающие упражнения без предметов 8 

6. Упражнения с предметами 8 

7. Элементы акробатических упражнений 10 

8. Лыжная подготовка 10 

 Подвижные игры 15 

 Метание  8 

 Итого: 102 часа 

 

2.2.10. Рабочая программа коррекционного курса «Ритмика». 

1.Пояснительная записка. 

Организация движений с помощью музыкального ритма развивает у детей внимание, 

память, внутреннюю собранность, способствует формированию целенаправленной 

деятельности. Музыкально-ритмические занятия имеют большое значение для детей с 

задержкой психического развития. Это связано с тем, что характерные для них 

особенности нервно-психического склада, эмоционально-волевая и личностная 

незрелость, своеобразие деятельности и поведения, особенности двигательной и 

психической сферы, хорошо поддаются коррекции специфическими средства воздействия 

на ребенка, свойственными ритмике. 

У большинства детей с интеллектуальными нарушениями (умтсвенной отсталостью) 

наблюдаются следующие двигательные нарушения: 

  нарушение координациидвижений; 

 скованность при выполнении движений и упражнений; 

 отсутствие плавности движений; 

 недостаточная ритмичность, трудность формирования двигательного автоматизма, 

двигательные персеверации. 

Проблемы двигательной сферы у детей с интеллектуальными нарушениями (умтсвенной 

отсталостью)   часто связаны не с нарушением опорнодвигательного аппарата, а с 

недоразвитием высших психических функций. У этих детей ослаблено формирование 

межанализаторных связей, снижено внимание, память, восприятие, мыслительное и 

речевое развитие. Недостатки формирования ВПФ тесно связаны с развитием общей, 

ручной и артикуляционной моторики ребенка. 

На занятиях ритмики средствами музыки и специальных двигательных и психологических 

упражнений происходит коррекция и развитие ВПФ, улучшаются качественные 
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характеристики движения, развиваются такие важные для подготовки к школьному 

обучению личностные качества, как саморегуляция и произвольность движений и 

поведения. 

Данная программа направлена на коррекцию особенностей нервно-психического склада, 

своеобразия поведения и личностной реакции, а также эмоционально-волевой незрелости 

у детей с интеллектуальными нарушениями (умтсвенной отсталостью). 

Целью программы является создание условий для личностного развития обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями (умтсвенной отсталостью)  и коррекции отклонений в 

психическом и физическом развитии обучающихся с интеллектуальными нарушениями 

(умтсвенной отсталостью), посредством воздействия специфическими средствами, 

свойственными ритмике. 

Задачи программы: 

овладение разнообразными формами движения (ходьба, бег, прыжки, поскоки, 

гимнастические и танцевальные упражнения, упражнения с звучащими инструментами 

(дудки, погремушки и т.д.)) 

развитие умения воспринимать на слух, различать и понимать специфические средства 

музыкального «языка» (динамика, темп и т. д.); 

развитие чувства ритма, музыкального слуха и памяти; 

развитие умственной деятельности, творческого воображения, памяти, формирование 

произвольного внимания, пространственной ориентировки и координации, улучшение 

осанки; 

развитие умения совместной коллективной деятельности; 

воспитание самоорганизации и самодисциплины; 

приобщение детей к музыке, совершенствование музыкально-эстетических чувств. 

Учитывая, что занятия ритмикой являются частью образовательной и коррекционно-

развивающей работы с обучающимися с интеллектуальными нарушениями (умтсвенной 

отсталостью), можно выделить четыре основных направления работы с детьми, 

реализуемые на занятиях ритмики: 

оздоровительное; 

образовательное; 

воспитательное; 

коррекционно-развивающее. 

Занятия ритмикой способствуют укреплению у детей мышечного корсета, у детей 

формируются правильное дыхание, развиваются моторные функции, воспитывается 
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правильная осанка, походка, грация движений, что способствует в целом оздоровлению 

всего детского организма. 

Таким образом, на первый план выходит необходимость первоначальной коррекции 

двигательной сферы детей с интеллектуальными нарушениями (умтсвенной отсталостью)  

на занятиях коррекционной ритмикой. 

С помощью музыкального ритма можно установить равновесие в деятельности нервной 

системы ребенка. Музыкально - ритмические занятия помогают вовлекать, 

активизировать и пробуждать интерес к деятельности вообще. Музыкальные игры 

снимают психоэмоциональное напряжение, воспитывают навыки группового поведения, 

т.е. социализируют ребенка. Организация движений с помощью музыкального ритма 

развивает у детей внимание, память, внутреннюю собранность. 

Занятия ритмикой тесно связаны с обучением на занятиях физкультурой и музыкой.При 

этом формирование и отработка основных двигательных навыков, как и овладение 

основными музыкальными понятиями и умениями, осуществляются на занятиях 

физкультурой и музыкой. На занятиях ритмики происходит дальнейшее практическое 

освоение понятий, умений и навыков в специфической форме музыкально-ритмической 

деятельности. Коррекционно-развивающие занятия ритмикой являются эффективной и 

адекватной формой проведения занятия при работе с детьми с интеллектуальными 

нарушениями (умтсвенной отсталостью), построенного на сочетании музыки, движения и 

слова. Ритмика является одной из своеобразных форм активной терапии (с элементами 

кинезотерапии) средствами специально подобранных методов и методик, направленных 

на преодоление недостатков психомоторной, двигательной, познавательной и 

эмоционально-волевой сферы детей с интеллектуальными нарушениями (умтсвенной 

отсталостью) средствами музыкально-ритмической деятельности и психоразвивающих 

упражнений, построенных на сочетании движений, музыки и слова. 

Включенные в занятие игры имеют особое значение. Это связано с тем, что игра являются 

основной формой деятельности школьников. Они способствуют развитию произвольности 

движений и поведения, развитию мышления, личностных качеств детей. 

Соревновательный характер подвижной игры активизирует личностные, и познавательные 

качества ребёнка. Вызывает стремление осознать правила игры, даёт возможность 

почувствовать свое место в команде, свою роль в общей игре. Чтобы ребенку быть 

успешным в игре среди детей, ему необходимо вовремя включиться в деятельность, 

правильно выполнять движения и действия. Таким образом, предъявление на занятия 

ритмикой заданий в игровой форме и проведение игр позволяет повысить эффективность 

коррекционноразвивающего воздействия, а при работе с детьми с интеллектуальными 

нарушениями (умтсвенной отсталостью), иногда это и единственный способ решить на 

занятии все поставленные задачи. Следует также отметить, что игры создают 

благоприятные условия для развития творческого воображения. 

2. Общая характеристика  
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Курс коррекционно-развивающей области «Ритмика» является необходимым, потому что 

типичная для детей эмоциональная незрелость, недостатки регуляции, незначительные 

двигательные расстройства, проявляющиеся как моторная неловкость, достаточно легко 

корригируются в ходе занятий ритмикой. Дети на занятиях приобщаются к музыке, учатся 

воспринимать на слух средства музыкальной выразительности (различать веселые и 

спокойные мелодии), усваивают метроритм и пр. Благодаря этому развивается не только 

чувство ритма, музыкальный слух и память, эстетический вкус, но и создаются 

предпосылки для прогресса в общем психологическом развитии. 

Коррекционное значение занятий ритмикой заключается в первую очередь в 

формировании системы произвольной регуляции: дети соотносят двигательную 

активность с музыкой, они подчиняются сложным инструкциям, воспроизводя 

определенную последовательность движений, а также постепенно автоматизируют 

сложные двигательные акты (последовательность движений). Улучшается также 

ориентировка в пространстве, в т.ч. ее базовый уровень - ориентировки в схеме тела. 

Овладевая разнообразными движениями, дети совершенствуют двигательные навыки, у 

них развивается мышечное чувство, координация, улучшается осанка, повышается 

жизненный тонус. 

Постепенно музыка и движение интегрируются с речевым сопровождением. Последнее 

развивает слуховую память, способствует четкой артикуляции звуков, выполняет 

психокоррекционную функцию. Музыкальные произведения подбираются таким образом, 

чтобы оказывать дисциплинирующее и организующее воздействие. Характер 

произведений подбирается в зависимости от состава учащихся в конкретном классе, 

доминирующего эмоционального состояния детей. 

К основным направлениям работы в ходе реализации коррекционного курса «Ритмика» 

относят: 

восприятие музыки (определение на слух начала и окончания звучания музыки; 

различение и опознавание на слух громкой, тихой, негромкой музыки; быстрого, 

медленного, умеренного темпа; различение и опознавание на слух двухдольного, 

трехдольного, четырехдольного метра (полька, марш, вальс); плавной и отрывистой 

музыки); 

упражнения на ориентировку в пространстве (простейшие построения и перестроения (в 

одну или две линии, в колонну, в цепочку, в одну или две шеренги друг напротив друга, в 

круг, сужение и расширение круга, свободное размещение в зале, различные положения в 

парах и т.д.); ходьба в шеренге (вперед, назад), по кругу, в заданном направлении, 

разными видами шага; повороты); 

ритмико-гимнастические упражнения (общеразвивающие упражнения, упражнения на 

координацию движений, упражнение на расслабление мышц); 
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упражнения с детскими музыкальными инструментами (игра на элементарных 

музыкальных инструментах (погремушка, металлофон, бубен, ксилофон, барабан, румба, 

маракас, треугольник, тарелки и др.); 

игры под музыку (музыкальные игры и игровые ситуации с музыкально-двигательными 

заданиями с элементами занимательности, соревнования); 

танцевальные упражнения (выполнение под музыку элементов танца и пляски, несложных 

композиций народных, бальных и современных танцев); 

упражнения с детскими музыкальными инструментами (игра на элементарных 

музыкальных инструментах (погремушка, металлофон, бубен, ксилофон, барабан, румба, 

маракас, треугольник, тарелки и др.); 

декламация песен под музыку (выразительная декламация песен под музыкальное 

сопровождение и управление педагога, воспроизведение ритмического рисунка мелодии, 

ее темпа, динамических оттенков, характера звуковедения (плавно, отрывисто), 

соответствующей манере исполнения (легко, более твердо и др.). 

 Учитывая, что занятия ритмикой являются частью образовательной и 

коррекционноразвивающей работы с обучающимися с интеллектуальными нарушениями 

(умтсвенной отсталостью), можно выделить четыре основных направления работы с 

детьми, реализуемые на занятиях ритмики: 

оздоровительное; 

образовательное; 

воспитательное; 

коррекционно-развивающее. 

Занятия ритмикой способствуют укреплению у детей мышечного корсета, у детей 

формируются правильное дыхание, развиваются моторные функции, воспитывается 

правильная осанка, походка, грация движений, что способствует в целом оздоровлению 

всего детского организма. 

Таким образом, на первый план выходит необходимость первоначальной коррекции 

двигательной сферы детей с  н интеллектуальными нарушениями (умтсвенной 

отсталостью) а занятиях коррекционной ритмикой. 

С помощью музыкального ритма можно установить равновесие в деятельности нервной 

системы ребенка. Музыкально - ритмические занятия помогают вовлекать, 

активизировать и пробуждать интерес к деятельности вообще. Музыкальные игры 

снимают психоэмоциональное напряжение, воспитывают навыки группового поведения, 

т.е. социализируют ребенка. Организация движений с помощью музыкального ритма 

развивает у детей внимание, память, внутреннюю собранность. 
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Занятия ритмикой тесно связаны с обучением на занятиях физкультурой и музыкой. При 

этом формирование и отработка основных двигательных навыков, как и овладение 

основными музыкальными понятиями и умениями, осуществляются на занятиях 

физкультурой и музыкой. На занятиях ритмики происходит дальнейшее практическое 

освоение понятий, умений и навыков в специфической форме музыкально-ритмической 

деятельности. Коррекционно-развивающие занятия ритмикой являются эффективной и 

адекватной формой проведения занятия при работе с детьми с интеллектуальными 

нарушениями (умтсвенной отсталостью)  , построенного на сочетании музыки, движения 

и слова. Ритмика является одной из своеобразных форм активной терапии (с элементами 

кинезотерапии) средствами специально подобранных методов и методик, направленных 

на преодоление недостатков психомоторной, двигательной, познавательной и 

эмоционально-волевой сферы детей с интеллектуальными нарушениями (умтсвенной 

отсталостью)  средствами музыкально-ритмической деятельности и психоразвивающих 

упражнений, построенных на сочетании движений, музыки и слова. 

Включенные в занятие игры имеют особое значение. Это связано с тем, что игра являются 

основной формой деятельности школьников. Они способствуют развитию произвольности 

движений и поведения, развитию мышления, личностных качеств детей. 

Соревновательный характер подвижной игры активизирует личностные, и познавательные 

качества ребёнка. Вызывает стремление осознать правила игры, даёт возможность 

почувствовать свое место в команде, свою роль в общей игре. Чтобы ребенку быть 

успешным в игре среди детей, ему необходимо вовремя включиться в деятельность, 

правильно выполнять движения и действия. Таким образом, предъявление на занятия 

ритмикой заданий в игровой форме и проведение игр позволяет повысить эффективность 

коррекционноразвивающего воздействия, а при работе с детьми с интеллектуальными 

нарушениями (умтсвенной отсталостью), иногда это и единственный способ решить на 

занятии все поставленные задачи. Следует также отметить, что игры создают 

благоприятные условия для развития творческого воображения. 

Общие требования к организации занятий. 

В начале и в конце каждого занятия должны быть упражнения на снятие напряжения, 

расслабление, успокоение. 

Ученикам необходимо для урока ритмики иметь тапочки и гимнастическую форму. 

Уроки должны проводиться в специальном или приспособленном просторном 

помещении, отвечающем по санитарно-гигиеническим характеристикам тем требованиям, 

которые предъявляются к помещениям для подобных занятий. 

В помещении должны находиться музыкальный инструмент, гимнастические скамейки, 

шведская стенка, стулья для отдыха для детей и для сидячих упражнений, желательно 

ковер или индивидуальные коврики подстилки (многие задания выполняются сидя на 

полу). Оборудование для проведения уроков ритмики: мячи, шары разных размеров и 

цвета, флажки, ленты, косынки, обручи, кегли, скакалки, гимнастические палки, 

колокольчики, барабанчики, бубны, ложки и т.п. - по количеству детей в классе. 



187 

 

Форма подведения итогов 

Участие в классных и общешкольных праздниках и концертах. 

3. Место коррекционного курса в учебном плане 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ, является обязательной частью внеурочной деятельности и представлена 

фронтальными и индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями 

(логопедическими и психокоррекционными), а также ритмикой. 

Курс  «Ритмика»  относится к курсам коррекционно-развивающей области, реализуемым в 

ОО. Рабочая программа для 1-4 классов рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). 

 

4.Описание ценностных ориентиров содержания  

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ определяет ценностные ориентиры содержания 

образования на ступени начального общего образования следующим образом: 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ нашей образовательной организации, выраженный в 

Требованиях к результатам освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования, и отражают следующие целевые установки 

системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 

доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир на 
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основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

 развитие умения учиться и формирование личностного смысла учения как первого шага 

к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

 развитие познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания 

и творчества; 

формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

её самоактуализации: 

формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и 

результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессе 

 обучения, воспитания, коррекции, познавательного и личностного развития обучающихся 

 с ЗПР на основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов действий 

 обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность 

саморазвития обучающихся. 
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5. Планируемые результаты 

Личностные результаты ребенка с ограниченными возможностями здоровья: 

активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

сохранения и укрепления личного и общественного здоровья; 

проявление позитивных качеств личности и управление своими эмоциями в различных 

ситуациях риска нарушения здоровья в процессе взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми людьми; 

проявление дисциплинированности и упорства в образовательной деятельности для 

достижения значимых личных результатов при условии сохранения и укреплении личного 

здоровья. 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

Метапредметные результаты ребенка с ограниченными возможностями здоровья: 

обеспечение защиты и сохранения личного здоровья во всех его проявлениях 

позитивными средствами, соответствующими индивидуальным и типологически 

возрастным особенностям; 

планирование и организация самостоятельной деятельности (учебной и досуговой) с 

учетом индивидуальных возможностей и требования сохранения и совершенствования 

индивидуального здоровья во всех его проявлениях; 

управление своим эмоциональным состоянием при общении со сверстниками и 

взрослыми с целью сохранения эмоционального благополучия. 

формирование умения понимать причины успеха 

 (неуспеха) учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты ребенка с ограниченными возможностями здоровья: 

двигаться в соответствии с характером, темпом и динамикой музыки, отличать начало и 

конец звучания музыкального произведения; 
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ориентироваться в пространстве, легко и ритмично ходить и бегать по кругу, между 

предметами, воспроизводить несложный ритм и простые движения с предметами, 

выполнять игровые и плясовые движения, согласовывая движения рук с движениями ног 

и туловища; 

выполнять дыхательные упражнения; 

использовать на уроках ритмики умения, полученные на занятиях по музыке и 

физической культуре; 

уметь себя самопрезентовать в выступлениях перед зрителями. 

 

6.Содержание 

Программа содержит 4 раздела: 

«Ритмико-гимнастические упражнения»; 

«Ритмические упражнения с детскими звучащими инструментами»; 

«Импровизация движений на музыкальные темы, игры под музыку»; 

«Народные пляски и современные танцевальные движения». 

Основные направления работы по ритмике: 

восприятие музыки (в исполнении педагога и аудиозапси): определение на слух начала и 

окончания звучания музыки; различение и опознавание на слух громкой, тихой, 

негромкой музыки; быстрого, медленного, умеренного темпа; различение и опознавание 

на слух музыки двухдольного, трехдольного, четырехдольного метра (полька, марш, 

вальс); плавной и отрывистой музыки; 

упражнения на ориентировку в пространстве: простейшие построения и перестроения 

(в одну и две линии, в колонну, в цепочку, в одну и две шеренги друг напротив друга, в 

круг, сужение и расширение круга, свободное размещение в классе, различные положения 

в парах и т. д.); ходьба в шеренге (вперед, назад), по кругу, в заданном направлении, 

разными видами шага; повороты; 

ритмико-гимнастические упражнения: общеразвивающие упражнения, упражнения на 

координацию движений, упражнение на расслабление мышц; 

упражнения с детскими музыкальными инструментами: игра на элементарных 

музыкальных инструментах (погремушка, металлофон, бубен, ксилофон, барабан, румба, 

маракас, треугольник, тарелки и др.); 

игры под музыку: музыкальные игры и игровые ситуации с музыкальнодвигательными 

заданиями с элементами занимательности, соревнования (кто скорее, кто лучше, кто более 

и т.д.),игры по ориентировке в пространстве; 
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танцевальные упражнения: выполнение под музыку элементов танца и пляски, 

несложных композиций народных, бальных и современных танцев; 

декламация песен под музыку: выразительная декламация песен под музыкальное 

сопровождение и управление педагога, воспроизведение ритмического рисунка мелодии, 

ее темпа, динамических оттенков, характера звуковедения (плавно, отрывисто), 

соответствующей манере исполнения (легко, более твердо и др.). 

 

7.Тематическое планирование 

1 класс 

№ п/п Тема занятия Количество 

часов 

1  Ритмико-гимнастические упражнения 9 

2 Ритмические упражнения с детскими звучащими 

инструментами 

7 

3 Импровизация движений на музыкальные темы, игры под 

музыку 

9 

4 Народные пляски и современные танцевальные движения 8 

 Итого 33 

1 дополнительный класс 

№ п/п Тема занятия Количество 

часов 

1 Ритмико-гимнастические упражнения 9 

2 Ритмические упражнения с детскими звучащими 

инструментами 

7 

3 Импровизация движений на музыкальные темы, игры под 

музыку 

9 

4 Народные пляски и современные танцевальные движения 8 

 Итого 33 

2 класс 

№ п/п Тема занятия Количество 

часов 

1 Ритмико-гимнастические упражнения 9 

2 Ритмические упражнения с детскими звучащими      

инструментами 

7 

3 Импровизация движений на музыкальные темы, игры под  

 музыку 

9 

4 Народные пляски и современные танцевальные движения 9 

 Итого 34 
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3 класс 

№ п/п Тема занятия Количество 

часов 

1 Ритмико-гимнастические упражнения 9 

2 Ритмические упражнения с детскими звучащими 

инструментами 

7 

3 Импровизация движений на музыкальные темы, игры под 

музыку 

9 

4 Народные пляски и современные танцевальные движения 9 

 Итого 34 

4 класс 

№ п/п Тема занятия Количество 

часов 

1 Ритмико-гимнастические упражнения 9 

2 Ритмические упражнения с детскими звучащими 

инструментами 

7 

3 Импровизация движений на музыкальные темы, игры под 

музыку 

9 

4 Народные пляски и современные танцевальные движения 9 

 Итого 34 

8. Описание материально - технического обеспечения образовательного процесса 

Занятия проводятся в помещении с хорошим освещением, вентиляцией. 

Название раздела программы  Оборудование  

Ритмико-гимнастические упражнения  Малые мячи, обручи, флажки, 

гимнастические палки, скакалки по 

количеству детей в классе; гимнастическая 

скамья, кегли, музыкальный инструмент  

Ритмические упражнения с детскими 

звучащими инструментами  

Детские барабаны, колокольчики по 

количеству детей в классе; музыкальный 

инструмент  

Импровизация движений на музыкальные 

темы, игры под музыку  

Флажки, гимнастические палки, скакалки 

по количеству детей в классе; 

гимнастическая скамья; музыкальный 

инструмент  

Народные пляски и современные 

танцевальные движения  

Флажки, платочки;  

музыкальный инструмент  
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2.2.11. Рабочая программа коррекционно-развивающего курса с дефектологом 

«Учись учиться». 

Планируемые результаты изучения коррекционного курса 

Личностные и метапредметные результаты освоения курса. 

Данная программа подразумевает под собой формирование следующих УУД: 

Коммуникативные УУД 

1. умение слушать и понимать других 

2. умение строить речевые высказывания в соответствии с поставленными задачами 

3. умение оформлять свои мысли в устной форме 

Регулятивные УУД 

1. умение оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей 

2. умение осуществлять познавательную и личностную рефлексию 

3. умение определять цель деятельности на уроке 

4. умение принимать и сохранять учебную цель и задачу 

5. умение осуществлять самоконтроль и взаимоконтроль 

Личностные УУД 

1. формируем мотивацию к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности 

2. формируем умение оценивать поступки в соответствии с определенной ситуацией 

 

Содержание программы 

Все разделы программы курса занятий взаимосвязаны, по каждому спланировано 

усложнение заданий от 1 к 4 классу. В основе предложенной системы лежит комплексный 

подход, предусматривающий решение на одном занятии разных, но однонаправленных 

задач из нескольких разделов программы, способствующих целостному психическому 

развитию ребенка (развитие мелкой моторики, формирование представлений о форме 

предмета, развитие тактильного восприятия или упражнения на развитие крупной 

моторики, пространственная ориентировка в классной комнате, развитие зрительной 

памяти). 

Мониторинг  обучающихся  (1 час). 
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Раздел 1.  Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков (6часов). 

Развитие согласованности движений на разные группы мышц (броски в цель, кольцеброс, 

игры с мячом, обручем). Обучение целенаправленным действиям по трёхзвенной 

инструкции педагога. Развитие моторики руки. Пальчиковая гимнастика с речевым 

сопровождением. Совершенствование мелкой моторики рук (завязывание, развязывание, 

застёгивание). Обводка контуров изображений предметов и геометрических фигур, 

дорисовывание незаконченных геометрических фигур. Рисование бордюров. Графический 

диктант (зрительный и на слух). Вырезание ножницами из бумаги по контуру предметных 

изображений. Работа в технике «объёмной» и «рваной» аппликации. 

Раздел 2. Тактильно-двигательное восприятие (2часов). 

Определение различных свойств и качеств предметов на ощупь (мягкие –жёсткие, мелкие 

–крупные). Восприятие поверхности на ощупь (гладкая, шершавая, колючая, пушистая). 

Нахождение на ощупь контура нужного предмета из 2-3 предложенных. Работа с глиной, 

тестом и пластилином (раскатывание, скатывание, вдавливание). Игры с сюжетной 

мозаикой. 

Раздел 3. Кинестетическое и кинетическое развитие (2часа). 

Формирование ощущений от статических и динамических поз различных мелких частей 

лица и тела (глаза, рот, пальцы…). Выполнение упражнений по заданию педагога, 

вербализация собственных ощущений. Выразительность движений–имитация животных 

(походка гуся, зайца, кенгуру…), инсценирование. 

Раздел  4. Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов (6 

часов). 

Соотнесение геометрических фигур с предметами окружающей обстановки. Сравнение и 

обозначение словом формы 3-4 предметов. Сравнение двух объёмных геометрических 

фигур –круга иовала. Комбинирование разных форм из геометрического конструктора. 

Сравнение и обозначение словом величин разных предметов по двум параметрам 

(длинный и широкий, узкий и короткий). Сопоставление частей и деталей предмета по 

величине. Составление сериационных рядов из 4-5 предметов по заданному признаку 

величины. Цветовой спектр. Цвета тёплые и холодные. Узнавание предмета по его 

отдельным частям. Составление предмета или целостной конструкции из более мелких 

деталей (5-6 деталей). Составление целого из частей на разрезном наглядном материале 

(4-5 деталей с разрезами по диагонали и вертикали). 

Раздел  5. Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти (3часов). 

Совершенствование зрительно-двигательной координации руки и глаза. Рисование 

бордюров по наглядному образцу. Тренировка зрительной памяти; дидактические игры 

типа «Сложи такой же узор». Составление картинки из разрезных частей. Нахождение 

отличительных и общих признаков на наглядном материале (две картинки). Сравнение 
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трёх предметов, отличающихся незначительными качествами или свойствами. 

Упражнения для профилактики и коррекции зрения. 

Раздел  6. Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, 

вкусовых качеств, барических ощущений) (2 часов). 

Развитие осязания (теплее –холоднее), определение контрастных температур разных 

предметов (грелка, утюг, чайник). Дифференцировка ощущений чувства тяжести от трёх 

предметов (тяжелее –легче –самый лёгкий); взвешивание на ладони; определение веса на 

глаз. 

Раздел  7. Развитие слухового восприятия и слуховой памяти (4часов). 

Определение направления звука в пространстве (справа –слева –спереди –сзади). 

Выполнение действий по звуковому сигналу. Различение мелодий по темпу; 

прослушивание музыкальных произведений. Развитие чувства ритма. 

Раздел  8. Восприятие пространства (4 часов). 

Ориентировка в помещении по инструкции педагога. Понятия: выше –ниже, левее –

правее, рядом и др. Вербальное обозначение пространственных отношений с 

использованием предлогов. Развитие пространственного праксиса. Моделирование 

пространственного расположения объектов относительно друг друга (мебели в комнате) 

по инструкции педагога. Ориентировка на вертикально расположенном листе бумаги. 

Деление листа на глаз на 2 и 4 равные части. Пространственная ориентировка на 

поверхности парты, расположение и перемещение предметов по инструкции педагога. 

Раздел  9. Восприятие времени (3 часов). 

Определение времени по часам. Объёмность времени (сутки, неделя, месяц, год). 

Длительность временных интервалов (1 час, 1 минута, 1 секунда). Времена года, их 

закономерная смена. 

Итоговый мониторинг обучающихся (1 часа). 

 

Тематическое планирование 

1 дополнительный и 1 класс 

№ 

п/п 

Название тематического модуля Количествово  

часов 

1 Мониторинг обучающихся 1 

2 Развитие моторики, графомоторных навыков 6 

3 Тактильно-двигательное восприятие 2 
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4 Кинестетическое и кинетическое развитие 2 

5 Восприятие формы, величины, цвета, конструирование 

предметов 

5 

6 Развитие зрительного восприятия 3 

7 Восприятие особых свойств предметов 2 

8 Развитие слухового восприятия 4 

9 Восприятие пространства 4 

10 Восприятие времени 3 

11 Итоговый мониторинг 1 

Итого                                                                                                                  33 

2 класс 

№ 

п/п 

Название тематического модуля Количествово  

часов 

1 Мониторинг обучающихся 1 

2 Развитие моторики, графомоторных навыков 6 

3 Тактильно-двигательное восприятие 2 

4 Кинестетическое и кинетическое развитие 2 

5 Восприятие формы, величины, цвета, конструирование 

предметов 

6 

6 Развитие зрительного восприятия 3 

7 Восприятие особых свойств предметов 2 

8 Развитие слухового восприятия 4 

9 Восприятие пространства 4 

10 Восприятие времени 3 

11 Итоговый мониторинг 1 

Итого                                                                                                                  34 

3 класс 
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№ 

п/п 

Название тематического модуля Количествово  

часов 

1 Мониторинг обучающихся 1 

2 Развитие моторики, графомоторных навыков 6 

3 Тактильно-двигательное восприятие 2 

4 Кинестетическое и кинетическое развитие 2 

5 Восприятие формы, величины, цвета, конструирование 

предметов 

6 

6 Развитие зрительного восприятия 3 

7 Восприятие особых свойств предметов 2 

8 Развитие слухового восприятия 4 

9 Восприятие пространства 4 

10 Восприятие времени 3 

11 Итоговый мониторинг 1 

Итого                                                                                                                  34 

4 класс 

№ 

п/п 

Название тематического модуля Количествово  

часов 

1 Мониторинг обучающихся 1 

2 Развитие моторики, графомоторных навыков 6 

3 Тактильно-двигательное восприятие 2 

4 Кинестетическое и кинетическое развитие 2 

5 Восприятие формы, величины, цвета, конструирование 

предметов 

6 

6 Развитие зрительного восприятия 3 

7 Восприятие особых свойств предметов 2 

8 Развитие слухового восприятия 4 
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9 Восприятие пространства 4 

10 Восприятие времени 3 

11 Итоговый мониторинг 1 

Итого                                                                                                                  34 

 

2.2.12. Рабочая программа коррекционно-развивающего курса с логопедом 

«Логопедическая грамматика»   

Планируемые результаты изучения коррекционного курса 

Личностные универсальные учебные действия: 

формирование адекватной позитивной осознанной самооценки и самопринятия 

(положительное отношение к школе, логопедическим занятиям, способность адекватно 

судить о причинах своего успеха/неуспеха, связывая успех с усилиями, стараниями, 

трудолюбием); 

повышение мотива учебной деятельности (интерес к новому); 

формирование потребности в социально значимой и социально оцениваемой деятельности 

(быть полезным обществу); 

развитие доброжелательности, доверия, внимательности к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи; 

развитие эмпатии и сопереживания; 

формирование установки на здоровый и безопасный образ жизни; 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

способность принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

умение действовать по плану и планировать свою деятельность; 

преодоление импульсивности, непроизвольности; 

умение контролировать процесс и результаты своей деятельности, исправлять 

допущенные ошибки; 

умение адекватно воспринимать оценки; 

умение различать трудность и сложность задания; 
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умение взаимодействовать со взрослым и со сверстниками в учебной деятельности; 

формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей,  готовности к 

преодолению трудностей. 

умение самостоятельно формулировать познавательную цель на следующее  занятие; 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

развитие познавательных интересов и мотивов, любознательности, творчества; 

развитие познавательной инициативы ( умение задавать вопросы, участвовать в учебном 

сотрудничестве); 

умение выделять существенную информацию из текстов и заданий; 

умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной речи в 

соответствии с задачами общения и нормами родного языка; 

умение излагать свое сообщение в письменной речи; 

умение осуществлять сравнение, анализ, классификацию, обобщение предметов и 

явлений. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

потребность в общении со взрослыми и сверстниками; 

владение определенными вербальными и невербальными средствами общения; 

эмоционально-позитивное отношение к процессу сотрудничества; 

умение слушать собеседника; 

понимание возможности различных позиций и точек зрения на какой-то предмет или 

вопрос и уважение иной точки зрения; 

учет разных мнений и умение обосновать собственное. 

 

Содержание программы 

Диагностический этап (4ч) 

I.Морфемный анализ и синтез слова 

1.Звукобуквенный и слоговой анализ(14ч) 
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2.Безударная гласная (6ч) 

Обозначение гласных звуков буквами в ударных и безударных слогах в корне   

однокоренных слов и форм одного и того же слова. Особенности проверяемого и 

проверочного слова. Способы проверки написания гласной в безударном слоге корня. 

Общее представление об орфограмме. 

3 Парные звонкие и глухие согласные 

3. Словообразование. Словоизменение (28ч) 

Устранение аграмматизмов в словообразовании. Овладение суффиксальным и  

приставочным способами образования слов. Развитие способности проводить разбор  

слова по составу. Обогащение словаря (синонимами, антонимами, многозначными 

словами). Правильное употребление предлогов. 

4.Согласование (5ч) 

Число имён существительных. Изменение имён существительных. Изменение имён 

прилагательных в единственном числе по родам при сочетании с именем 

существительным. Согласование имён существительных с именем прилагательным в 

числе, роде. Согласование глагола с существительным в числе, роде и во времени. Имя 

числительное. 

II. Связная речь(10ч) 

Зависимость речи от речевой ситуации. Текст. Основная мысль текста, заголовок. 

Построение текста (композиция). План. Связь между предложениями в тексте, частями  

текста. Структура текста-повествования, текста-описания, текста-рассуждения. 

Изложения по коллективно или самостоятельно составленному плану. Сочинение. 

III. Проверка знаний умений и навыков (1). 

Контрольный диктант. Исследование уровня развития лексико-грамматической стороны 

речи, читательских навыков, связной речи. Составление устных сочинений. 

 

Тематическое планирование 

1 дополнительный и 1 класс 

№ п/п Тема занятия Количествово  часов 

1 Диагностический этап 4 

2 Морфемный анализ и синтез слова 51 

3 Связная речь 10 

4 Проверка знаний умений и навыков. 1 

 Всего 66 

2 класс 
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№ п/п Тема занятия Количествово  часов 

1 Диагностический этап 4 

2 Морфемный анализ и синтез слова 53 

3 Связная речь 10 

4 Проверка знаний умений и навыков. 1 

 Всего 68 

3 класс 

№ п/п Тема занятия Количествово  часов 

1 Диагностический этап 4 

2 Морфемный анализ и синтез слова 53 

3 Связная речь 10 

4 Проверка знаний умений и навыков. 1 

 Всего 68 

4 класс 

№ п/п Тема занятия Количествово  часов 

1 Диагностический этап 4 

2 Морфемный анализ и синтез слова 53 

3 Связная речь 10 

4 Проверка знаний умений и навыков. 1 

 Всего 68 

 

 

2.2.13. Рабочая программа коррекционно-развивающего курса «Путь к себе» 

1. Пояснительная записка 

Программа коррекционо - развивающих занятий «Путь к себе»  разработана в 

соответствии:  

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в части «создания условий, способствующих получению качественного 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья», обучающимся по 

основной образовательной программе начального общего образования; 

Приказа Минобрнауки РФ  от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

Санитарных правил и норм (СанПин 2.42. – 2821 10); 

Учебного плана МБОУ « СОШ №  20 с УИОП» на текущий учебный год; 

 

2. Общая характеристика    
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Программа коррекционной работы обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

осуществление индивидуально помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 

с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении. 

Дети с интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью) имеют ряд 

особенностей в психофизическом развитии, общении. Эти особенности не позволяют 

эффективно развиваться, овладевать знаниями, приобретать жизненно-необходимые 

умения и навыки. При (умственной отсталостью)  не только существенно замедляется 

формирование речи и словесного мышления, но и страдает развитие познавательной 

деятельности в целом. 

Структура психики ребенка с нарушениями в развитии чрезвычайно сложна. В 

соответствии с теоретическими положениями Л. С. Выготского о структуре дефекта и 

возможностях его компенсации следует различать у ребенка первичный дефект и 

вторичные осложнения. Характерными для детей с (умственной отсталостью) являются 

слабость ориентировочной деятельности, инертность нервных процессов, повышенная 

склонность к охранительному торможению и другие. 

Учитывая степень тяжести дефекта ребёнка, состояние его здоровья, индивидуально-

типологические особенности, необходимо создавать педагогические условия, 

направленные на преодоление трудностей овладения программными знаниями, умениями 

и навыками, что, в свою очередь, будет способствовать успешной адаптации и интеграции 

детей в обществе. Такую помощь призваны оказать специально организованные 

коррекционно- развивающие занятия по курсу «Коррекционные занятия для учащихся с 

(умственной отсталостью)». 

Цель программы: развитие и коррекцию высших психических функций эмоционально-

волевой, мотивационной сфер, механизмов волевой регуляции. 

Задачи: 

СОЗДАНИЕ КОРРЕКЦИОННЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СОХРАННЫХ 

ФУНКЦИЙ И ЛИЧНОСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ; 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СЕНСОРНОГО, ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ; 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ ВНИМАНИЯ, ПАМЯТИ, ВОСПРИЯТИЯ, 

ВООБРАЖЕНИЯ;  
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ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЯ СРАВНИВАТЬ, АНАЛИЗИРОВАТЬ, ДЕЛАТЬ 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ВЫВОДУ; 

ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ВОЛЕВОЙ РЕГУЛЯЦИИ В ПРОЦЕССЕ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАДАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ; 

РАЗВИТИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ, УМЕНИЯ СОСРЕДОТОЧИВАТЬСЯ НА 

ЗАДАННОМ ДЕЙСТВИИ; ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ К 

ОБУЧЕНИЮ; 

ВОСПИТАНИЕ УМЕНИЯ ОБЩАТЬСЯ, РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ 

НАВЫКОВ; 

ВОСПИТАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАНИЙ, УМЕНИЕ 

ДОВОДИТЬ НАЧАТОЕ ДЕЛО ДО КОНЦА.  

3. Описание места 

Учебное время на его изучение составляет 33 часа в 1 класса и 34 часа во 2-4 классах из 

расчёта 1 час в неделю. 

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

Принципы коррекционной работы: 

ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПРИНЦИП КОРРЕКЦИИ ОПРЕДЕЛЯЕТ ТАКТИКУ 

ПРОВЕДЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ ЧЕРЕЗ АКТИВИЗАЦИЮ АКТИВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЖДОГО УЧЕНИКА, В ХОДЕ КОТОРОЙ СОЗДАЕТСЯ 

НЕОБХОДИМАЯ ОСНОВА ДЛЯ ПОЗИТИВНЫХ СДВИГОВ В РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ 

РЕБЕНКА. КОРРЕКЦИОННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ВСЕГДА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В 

КОНТЕКСТЕ ТОЙ ИЛИ ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ ПОЗВОЛЯЕТ НАМЕТИТЬ ПРОГРАММУ 

ОПТИМИЗАЦИИ В ПРЕДЕЛАХ ПСИХОФИЗИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ КАЖДОГО 

КОНКРЕТНОГО РЕБЕНКА. КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА ДОЛЖНА СОЗДАВАТЬ 

ОПТИМАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ РАЗВИТИЯ. 

ПРИНЦИП ДИНАМИЧНОСТИ ВОСПРИЯТИЯ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В РАЗРАБОТКЕ 

ТАКИХ ЗАДАНИЙ, ПРИ РЕШЕНИИ КОТОРЫХ У ШКОЛЬНИКА ВОЗНИКАЮТ 

КАКИЕ-ЛИБО ПРЕ-ПЯТСТВИЯ, ПРЕОДОЛЕНИЕ КОТОРЫХ И БУДЕТ 

СПОСОБСТВОВАТЬ РАЗВИТИЮ УЧАЩЕГОСЯ, РАСКРЫТИЮ ЕГО 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ И СПОСОБНОСТЕЙ. КАЖДОЕ ЗАДАНИЕ ДОЛЖНО ПРОХОДИТЬ 

РЯД ЭТАПОВ ОТ ПРОСТОГО К СЛОЖНОМУ. УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ ДОЛЖЕН 

БЫТЬ ДОСТУПЕН КОНКРЕТНОМУ РЕБЕНКУ. ЭТО ПОЗВОЛЯЕТ ПОДДЕРЖИВАТЬ 

ИНТЕРЕС К РАБОТЕ И ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПЫТАТЬ РАДОСТЬ 

ПРЕОДОЛЕНИЯ ТРУДНОСТЕЙ. 
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ПРИНЦИП ПРОДУКТИВНОЙ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТОБЫ У УЧАЩИХСЯ 

РАЗВИВАЛСЯ НАВЫК ПЕРЕНОСА ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ И ТЕМ САМЫМ 

РАЗВИВАЛСЯ МЕХАНИЗМ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ПОИСКА, ВЫБОРА И 

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ. 

ПРИНЦИП УЧЕТА ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ОКРАШЕННОСТИ МАТЕРИАЛА 

ПРЕДПОЛАГАЕТ, ЧТОБЫ ПРОВОДИМЫЕ ИГРЫ, ЗАДАНИЯ И УПРАЖНЕНИЯ 

СОЗДАВАЛИ БЛАГОПРИЯТНЫЙ, ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ФОН, СТИМУЛИРОВАЛИ 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭМОЦИИ. 

Специфика реализации: 

Требования: 

ПРОГРАММУ ДОЛЖЕН ВЕСТИ ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ. ИМЕННО ПСИХОЛОГУ, 

КОТОРЫЙ НЕ ВЕДЕТ ОБЫЧНЫХ УРОКОВ, НЕ СВЯЗАН В ВОСПРИЯТИИ 

УЧАЩИХСЯ С ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, ЛЕГЧЕ СОЗДАТЬ АТМОСФЕРУ 

ДОВЕРИЯ, В КОТОРОЙ УЧАЩИЕСЯ СМОГУТ СВОБОДНО ВЫСКАЗЫВАТЬ СВОЕ 

МНЕНИЕ,  РАЗЫГРЫВАТЬ СИТУАЦИИ, ВЫПОЛНЯТЬ УПРАЖНЕНИЯ И ТЕСТЫ. 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ОСОБЕННОСТЬ ПРЕПОДАВАНИЯ – ПРОБЛЕМНОСТЬ 

ОБУЧЕНИЯ, КОТОРАЯ ДОСТИГАЕТСЯ ПРИВЛЕЧЕНИЕМ УЧАЩИХСЯ К 

ОБСУЖДЕНИЮ ВОПРОСОВ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ, УЧАЩИМСЯ ВОЗМОЖНОСТИ 

ВЫСКАЗАТЬ СОБСТВЕННОЕ МНЕНИЕ, ПОЛУЧИТЬ ОПЫТ ПЕРЕЖИВАНИЯ И 

РАЗРЕШЕНИЯ СЛОЖНЫХ СИТУАЦИЙ. 

ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ РЕАЛИЗАЦИИ КУРСА – ДИАЛОГИЧНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ, ЧТО 

ИСКЛЮЧАЕТ КРИТИЧЕСКИЕ ОЦЕНКИ, ТРЕБУЕТ ОТ ПСИХОЛОГА НАВЫКОВ 

АКТИВНОГО СЛУШАНИЯ, ГИБКОСТИ И ТВОРЧЕСКОГО ПОДХОДА. 

 

Планируемые результаты изучения коррекционного курса «Путь к себе» 

Работа с родителями: 

В программе предусмотрены не только совместные коррекционные занятия, в течение 

всего периода проводится работа  и с родителями посредством психодиагностических 

методик, домашних заданий, консультаций и предоставлений рекомендаций и 

последующим обсуждением с целью: 

1. повышения общей сензитивности к ребенку, его проблемам; 

2. расширение возможностей понимания родителями своего ребенка, улучшение 

рефлексии, родительских взаимоотношений с ребенком; 

3. активизации коммуникаций в семье. 
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Работа с педагогами: 

1. Повышение компетентности при работе с ребенком с ОВЗ 

2. Методические рекомендации по разработке интегрированных уроков 

3. Умение пользоваться простыми диагностическими методиками и применение 

мотивационных игр и упражнений. 

Ожидаемый результат программы: 

оптимальная ориентация педагогов и родителей в проблемах воспитания и обучения 

ребенка с ОВЗ; 

адекватное восприятие учебного материала ребенком с ОВЗ; 

конструктивное межличностное взаимодействие, терпимость со стороны сверстников к 

ребенку с ОВЗ; 

развитые компенсаторные навыки, выравнивание психофизических нарушений. 

 

Содержание программы: 

1  блок программы: - диагностический: 

На этом этапе проводится комплексная диагностика потенциальных участников группы 

2 блок программы связан с определением содержательного компонента, то есть 

подбором упражнений, психотерапевтических и психогимнастических методов, 

соответствующих задачам программы и индивидуальным особенностям участников 

группы. 

3 блок программы связан с проверкой эффективности коррекционно-развивающей 

программы. 

Каждое занятие состоит из 3-х частей: вводной, основной и заключительной. 

Все упражнения и игры, используемые в программе можно подразделить на 5 групп: 

К первой группе относятся игры и упражнения, направленные на снятие напряжения и 

раскрепощение детей, дающие возможность проявить индивидуальность. 

Вторая группа игр направлена на выработку правильного отношения к ошибкам и 

неудачам, на формирование уверенности в себе, стремления к реализации своих 

способностей. 

К третьей группе относятся игры и упражнения, направленные на актуализацию 

школьных переживаний, снижение тревожности и страхов. 
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Четвертую группу составляют игры, способствующие развитию произвольности, 

внутреннего плана действий. 

Пятая группа игр и упражнений направлена на развитие интеллектуальных способностей. 

 

Тематическое планирование 

1 и 1 дополнительный класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем урока Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие. 2 

2 Упражнения на развитие умения классифицировать предметы и слова. 1 

3 Упражнения на развитие умения обобщать, анализировать, 

сопоставлять понятия. 

1 

4 Упражнения на развитие умения владеть операциями анализа и 

синтеза. 

1 

5 Упражнения на развитие зрительно-моторной координации. 1 

6 Упражнения на развитие понятийного мышления (умение обобщать). 1 

7 Упражнения на развитие способности к классификации, 

абстрагированию. 

1 

8 Упражнения на развитие понятийного мышления (умение обобщать). 1 

9 Упражнения на развитие зрительно-моторной координации. 1 

10 Упражнения на развитие умения устанавливать связи между 

понятиями.  

1 

11 Упражнения на развитие понятийного мышления (умение обобщать). 1 

12 Упражнения на развитие умения устанавливать связи между 

понятиями 

1 

13 Упражнения на развитие умения устанавливать связи между 

понятиями. 

1 

14 Упражнения на развитие способности к классификации, 

абстрагированию. 

1 

15 Упражнения на развитие понятийного мышления (умение обобщать). 1 

16 Упражнения на развитие зрительно-моторной координации. 1 

17 Упражнения на развитие понятийного мышления (умение обобщать). 1 

18 Упражнения на развитие умения обобщать, анализировать, 

сопоставлять понятия. 

1 

19 Упражнения на развитие способности к классификации, 

абстрагированию. 

1 

20 Упражнения на развитие понятийного мышления (умение обобщать). 1 

21 Упражнения на развитие умения устанавливать связи между 

понятиями. 

1 

22 Упражнения на развитие умения классифицировать предметы и слова. 1 

23 Упражнения на развитие внимания, наблюдательности, навыков 

устного счёта. 

1 

24 Упражнения на развитие внимания. 1 

25 Упражнения на развитие умения устанавливать связи между 

понятиями. 

1 



207 

 

26 Упражнения на развитие умения владеть операциями анализа и 

синтеза. 

1 

27 Упражнения на развитие зрительно-моторной координации. 1 

28 Упражнения на развитие внимания, ассоциативной памяти. 1 

29 Упражнения на развитие умения устанавливать связи между 

понятиями. 

1 

30 Упражнения на развитие умения устанавливать связи между 

понятиями. 

1 

31 Упражнения на развитие умения владеть операциями анализа и 

синтеза. 

1 

32 Итоговая диагностика и тестирование. 1 

 Всего 33 

2-4 классы 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем урока Кол-во 

часов 

1 Знакомство с программой и обучением. Инструктаж по технике 

безопасности. 

1 

2 Начальная диагностика и тестирование. 1 

3 «Восстанови слова», «Найди слова», «Найди пару», «Нарисуй такую 

же фигуру». 

1 

4 «Вставь по аналогии», «Слова рассыпались», «Развивай быстроту 

реакции», «Нарисуй такую же фигуру». 

1 

5 «Найди лишнее слово», «Найди слова», «Допиши пословицу», 

«Нарисуй такую же фигуру». 

1 

6 «Соедини половинки слов», «Слова рассыпались», «Наоборот», 

«Нарисуй такую же фигуру». 

1 

7 «Найди лишнее слово», «Восстанови слова», «Составь новое слово», 

«Нарисуй такую же фигуру». 

1 

8 «Составь новое слово», «Вставь по аналогии», «Крылатые» 

выражения», «Нарисуй такую же фигуру». 

1 

9 «Вставь по аналогии», «Найди лишнее слово», «Найди пару», 

«Нарисуй такую же фигуру». 

1 

10 «Подбери слово», «Тренируй логическое мышление», «Найди общее 

название», «Нарисуй такую же фигуру». 

1 

11 «Найди лишнее слово», «Проведи аналогию», «Составь новые слова», 

«Нарисуй такую же фигуру». 

1 

12 «Вставь по аналогии», «Развивай быстроту реакции», «Составь пару», 

«Нарисуй такую же фигуру». 

1 

13 «Вставь по аналогии», «Составь пару», «Превращение слов», 

«Нарисуй такую же фигуру». 

1 

14 «Составь пару», «Найди общее название», «Найди пару», «Нарисуй 

такую же фигуру». 

1 

15 «Найди общее название», «Раздели слова на группы», «Найди пару», 

«Нарисуй такую же фигуру». 

1 

16 «Найди пару», «Найди общее название», «Нарисуй такую же фигуру», 

«Найди лишнее слово». 

1 

17 «Составь новые слова», «Найди лишнее слово», «Наоборот», 

«Нарисуй такую же фигуру». 

1 
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18 «Найди слова», «Слова рассыпались», «Найди общее название», 

«Нарисуй такую же фигуру». 

1 

19 «Вставь по аналогии», «Составь слова», «Продолжи числовой ряд», 

«Нарисуй такую же фигуру». 

1 

20 «Допиши определения», «Найди лишнее слово», «Нарисуй такую же 

фигуру», «Продолжи числовой ряд». 

1 

21 «Шифровальщик», «Найди пару», «Допиши определения», «Нарисуй 

такую же фигуру». 

1 

22 «Найди общее название», «Восстанови слова», «Развивай логику», 

«Нарисуй такую же фигуру». 

1 

23 «Раздели слова на группы», «Найди пару», «Тренируй внимание», 

«Нарисуй такую же фигуру». 

1 

24 «Найди все слова в строчках», «Вставь по аналогии», «Впиши слова», 

«Нарисуй такую же фигуру». 

1 

25 «Раздели слова на группы», «Составь слово», «Волшебный квадрат», 

«Нарисуй такую же фигуру». 

1 

26 «Превращение слов», «Вставь по аналогии», «Шифровальщик», 

«Нарисуй такую же фигуру». 

1 

27 «Развивай логику», «Восстанови слова», «Анаграммы», «Нарисуй 

такую же фигуру». 

1 

28 «Раздели слова на группы», «Шифровальщик», «Найди лишнее 

слово», «Нарисуй такую же фигуру». 

1 

29 «Вставь по аналогии», «Найди лишнее слово», «продолжи числовой 

ряд», «Нарисуй такую же фигуру». 

1 

30 «Раздели слова на группы», «Крылатые выражения», «Развивай 

внимание», «Нарисуй такую же фигуру». 

1 

31 «Найди общее название», «Слова рассыпались», «Развивай 

внимание», «Нарисуй такую же фигуру». 

1 

32 «Слова рассыпались», «Вставь по аналогии», «Нарисуй такую же 

фигуру», «Найди общее название». 

1 

33 Итоговая диагностика и тестирование. 2 

 Всего 34 

 

2.2.14. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Футбол» 2-4 классы 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

В сфере познавательных универсальных учебных действий будут являться умения: 

ориентироваться в понятиях «здоровый образ жизни», «физкультурно-оздоровительная 

деятельность», «спортивно-оздоровительная деятельность», характеризовать значение 

соревнований по футболу; раскрывать понятия: физическое качество (сила, быстрота, 

гибкость, выносливость, ловкость), техника выполнения упражнения, действия; 

ориентироваться в тактических действиях в футболе; выявлять связь занятий футболом с 

досуговой и урочной деятельностью; 

 характеризовать роль и значение занятий футболом в режиме труда и отдыха; 

планировать и корректировать физическую нагрузку в зависимости от индивидуальных 
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особенностей, состояния здоровья, физического развития, физической подготовленности; 

осуществлять поиск информации о соревнованиях по футболу. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будет формироваться: установка 

на здоровый образ жизни; основы своей этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как представителя народа в процессе знакомства с историей физической культуры 

РФ; ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей в игровой и соревновательной деятельности; знание 

основных моральных норм во время проведения тренировочных занятий, соревнований и 

ориентации на их выполнение. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий будут являться умения: 

организовывать места занятий физическими упражнениями в сотрудничестве с учителем; 

соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий; 

адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарищей, родителей и других 

людей во время соревнований, индивидуальных и групповых заданий; оценивать 

правильность выполнения действия; адекватно воспринимать предложения и оценку 

учителя, товарищей, родителей и других людей; самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения упражнений, заданий учителя и вносить коррективы в 

исполнение по ходу реализации и после. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; договариваться и приходить к общему решению в 

работе по группам, микрогруппам, парам, командной деятельности; контролировать 

действия партнёра в парных упражнениях; осуществлять взаимный контроль и оказывать 

помощь при сдаче нормативов; задавать вопросы, необходимые для выполнения технико-

тактических действий в тренировочной, игровой и соревновательной деятельности. 

В результате освоения содержания программного материала по футболу учащиеся по 

окончании курса должны: обосновывать значение занятий футболом в совершенствовании 

функциональных возможностей организма человека; выполнять технические приёмы и 

тактические действия, игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты с элементами 

футбола; классифицировать основные правила соревнований по футболу, наименования 

разучиваемых технических приёмов игры и основы правильной техники, наиболее 

типичные ошибки при выполнении технических приёмов и тактических действий; 

понимать жесты футбольного арбитра; соблюдать правила безопасности и профилактики 

травматизма на занятиях футболом; играть в футбол с соблюдением основных правил; 

демонстрировать жесты футбольного арбитра; проводить судейство по футболу. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

2 класс 
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Общая физическая подготовка, 7 часов 

Строевые упражнения. Общеразвивающие упражнения без предметов. Упражнения с 

предметами. Акробатические упражнения. Подвижные игры и эстафеты. 

Легкоатлетические упражнения. Гимнастические упражнения.  

Специальная подготовка, 6 часов 

Упражнения для развития силы. Упражнения для развития быстроты. Упражнения для 

развития ловкости. Упражнения для развития специальной выносливости. Упражнения 

для формирования у юных футболистов умения двигаться без мяча. 

Техника игры, 12 часов 

Удары по мячу ногой. Удары подъемом (внешней, внутренней частью и сере-диной), 

стопой (внутренней и внешней стороной) по неподвижному, катящемуся, прыгающему и 

летящему мячу. Удары пяткой (назад) по катящемуся мячу. Резаные удары (внутренней и 

внешней частью подъема по катящемуся вперед, навстречу и сбоку мячу). Удары с 

полулета  (всеми способами).Удары по мячу головой. Удары серединой и боковой частью 

лба без прыжка и в прыжке с разбега по летящему с различной скоростью и траекторией 

мячу. Удары вниз и верхом, вперед, в стороны и назад (по ходу полета мяча), посылая мяч 

на короткое и среднее расстояние с пассивным и активным сопротивлением, с оценкой 

тактической обстановки перед выполнением удара. Резаные удары  боковой  частью  лба.  

Перевод  мяча лбом. Удары на точность. Остановка мяча. Остановка подошвой, 

внутренней и внешней стороной стопы катящегося и опускающегося мяча с поворотом на 

90° (в зависимости от расположения игроков противника и создавшейся игровой 

обстановки). Остановка грудью летящего мяча с поворотом на 90°. Остановка 

опускающегося мяча бедром и лбом .Остановка изученными способами мячей, катящихся 

или летящих с различной скоростью и траекторией, с разных расстояний и направлений; 

на высокой скорости движения с последующим ударом или рывком. Ведение мяча. 

Ведение серединой подъема, носком и внутренней стороной стопы.Ложные движения 

(финты). При ведении имитировать остановку мяча подошвой или удар пяткой назад (без 

касания или с касанием мяча подошвой) и рывком вперед уйти с мячом. Быстро отвести 

мяч подошвой ноги под себя — уйти с мячом вперед. Быстро отвести мяч ногой под себя 

— повернуться и уйти с мячом в сторону или назад. При ведении неожиданно остановить 

мяч, оставив его партнеру, находящемуся за спиной, и уйти без мяча вперед, увлекая за 

собой соперника («скрещивание»). Ложная передача мяча партнеру. Отбор мяча. Отбор 

мяча у соперника накладыванием стопы на мяч, выполняя ложные движения и вызывая 

противника на определенные действия с мячом с целью его отбора. Вбрасывание мяча. 

Вбрасывание из-за боковой линии с места— из  положения, параллельного расположению 

ступней ног. Вбрасывание мяча изученными способами с разбега: на точность и дальность  

(по коридору шириной 2—3 м). Техника игры вратаря. Ловля в броске мяча, летящего в 

сторону от вратаря на высоте живота, груди, головы и колен. Ловля катящегося в сторону 

мяча в броске. Ловля катящегося и летящего на различной высоте мяча на выходе из ворот 

без падения, с падением и в броске. Ловля опускающихся и прыгающих мячей.Отбивание 
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ладонями, пальцами рук в броске мячей, летящих в сторону от вратаря на высоте живота, 

груди, головы и колен. Отбивание ладонями, пальцами рук катящегося мяча в броске. 

Перевод мяча через перекладину ворот ладонями (двумя, одной) в прыжке. Броски мяча 

одной рукой с боковым замахом и снизу на точность и дальность. Бросок мяча одной 

рукой из-за плеча на дальность и точность.Выбивание мяча с рук и с полулета на точность 

и дальность. Выбивание мяча с земли и с рук на дальность и точность. 

Тактика игры, 5 часов 

В нападении. Освобождение из-под опеки противника для получения мяча. Единоборство 

с соперниками, применяя обводку и ложные движения. Взаимодействие с партнерами при 

равном соотношении и численном превосходстве защитников соперника, используя 

короткие и средние передачи. Атака со сменой и без смены мест флангом и через центр. 

«Скрещивание» и игра «в стенку». Тактические комбинации при выполнении стандартных 

положений.В защите. Персональная опека и комбинированная оборона. Подстраховка и 

помощь партнеру. Действия при отражении атаки соперника при равном соотношении сил 

и при его численном преимуществе. Взаимодействие с вратарем. Выбор позиции и 

страховка партнера при атаке противника флангом и через центр. Организация 

оборонительных действий при введении мяча в игру из стандартных положений. Тактика 

вратаря. Организация построения «стенки» при пробитии штрафного и свободного ударов 

вблизи своих ворот. Игра на выходах из ворот при ловле катящихся по земле и летящих на 

различной высоте мячей. Руководство партнерами по обороне. Комбинации с 

защитниками при введении мяча в игру ударом от ворот. 

Судейская практика. Судейская практика проводится в ходе учебных игр.     

Соревнования, 4 часа 

 

3 класс 

Общая физическая подготовка, 10 часов 

Строевые упражнения. Общеразвивающие упражнения без предметов. Упражнения с 

предметами. Акробатические упражнения. Подвижные игры и эстафеты. 

Легкоатлетические упражнения. Гимнастические упражнения.  

Специальная подготовка, 16 часов 

Упражнения для развития силы. Упражнения для развития быстроты. Упражнения для 

развития ловкости. Упражнения для развития специальной выносливости. Упражнения 

для формирования у юных футболистов умения двигаться без мяча. 

Техника игры, 22 часов 

Удары по мячу ногой. Резаные удары внешней и внутренней частями подъема по 

летящему мячу. Удар «подсечка» (носком). Бросок мяча подъемом. Переводы мяча стопой 
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и грудью. Удары на точность, силу и дальность, Удары по мячу головой. Удары 

серединой и боковой частью лба без прыжка и в прыжке с поворотом до 180°. Удары в 

прыжке с падением. Удары на точность, силу и дальность. 

Остановка мяча. Остановка с поворотом до 180° — внутренней и внешней стороной стопы 

катящегося и опускающегося мяча, грудью — летящего мяча. Остановка подъемом 

опускающегося мяча.  Остановка  мяча в движении. Ведение мяча. Ведение мяча 

изученными способами, выполняя рывки и обводку. Ложные движения (финты). 

Имитируя  желание овладеть мячом, катящимся навстречу или сбоку, неожиданно 

пропустить мяч между ног или сбоку (для партнера). Перенести правую ногу через мяч 

влево и, наклоняя туловище влево, послать мяч внутренней частью подъема левой ноги 

слева от соперника, обежать его справа и продолжить ведение мяча (финт Месхи). 

Выполнение двух следующих один за другим финтов (если первый финт противник сумел 

разгадать).Отбор мяча. Отбор мяча в «полушпагате»,«шпагате» и подкате. 

Вбрасывание  мяча.  Вбрасывание мяча с разбега. Техника игры вратаря. Отбивание мяча 

кулаком в прыжке на  выходе  из  ворот.   Отбивание   мяча   ногой,   катящегося  или 

низко летящего вблизи вратаря. Действия вратаря против вышедшего с мячом 

противника; ловля   мяча без падения и с броском в ноги (в группировке и без 

группировки). Повторный бросок на мяч. 

Тактика игры, 12 часов 

Тактика игры. В нападении. Создание численного перевеса в атаке за счет скоростного 

маневрирования по фронту и за счет подключения из глубины обороны полузащитников и 

защитников. Смена флангов атаки путем точной длинной передачи мяча на свободный от 

игроков соперника фланг (со своевременным подключением партнера). Взаимодействие 

при развитии атак вблизи ворот противника и завершении атаки ударом по воротам.  

Комбинации с переменой  мест. В защите. Игра центральных защитников по зонному 

принципу. Создание численного превосходства в обороне. Действия при начале атаки 

соперника из стандартных положений вблизи своих ворот. Перестройка от обороны к 

началу и развитию атаки. 

Тактика вратаря. Выбор места в штрафной площади при ловле мяча на выходе и на 

перехвате. Руководство игрой партнеров по обороне. Ввод мяча в игру. Организация 

контратаки. Инструкторская и судейская практика. 

Соревнования, 8 часа 

 

4 класс 

Общая физическая подготовка, 21 час 
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Строевые упражнения. Общеразвивающие упражнения без предметов. Упражнения с 

предметами. Акробатические упражнения. Подвижные игры и эстафеты. 

Легкоатлетические упражнения. Гимнастические упражнения.  

Специальная подготовка, 18 часов 

Упражнения для развития силы. Упражнения для развития быстроты. Упражнения для 

развития ловкости. Упражнения для развития специальной выносливости. Упражнения 

для формирования у юных футболистов умения двигаться без мяча. 

Техника игры, 36 часов 

Удары по мячу ногой. Удары изученными способами (в цель, двигающемуся партнеру), 

удары изученными способами, придавая мячу различную траекторию полета; на большие 

расстояния, в том числе из трудных положений   (боком, спиной к цели); в прыжке, с 

падением. Удары по мячу головой. Удары лбом в прыжке с активным сопротивлением 

соперников. Остановка мяча. Остановка мяча различными способами, выполняя приемы с 

наименьшей затратой времени, на высокой скорости движений, приводя мяч в удобное 

положение для дальнейших действий. Ведение мяча. Ведение мяча различными 

способами на высокой скорости, изменяя направление и ритм движения и применяя 

финты. Ложные движения (финты). Разучивание финтов с учетом уровня развития у 

занимающихся двигательных качеств и их игрового места в составе команды. Разучивание 

«коронных» финтов  (для каждого игрока). 

Отбор мяча. Предугадывание замыслов противника, владеющего мячом, и момента для 

отбора мяча. 

Вбрасывание мяча. Вбрасывание мяча с падением на руки. Тактика игры вратаря. Ловля и 

отбивание мячей, быстро летящих по различным траекториям, находясь в воротах и на 

выходе из ворот. Броски мяча руками и выбивание мяча йогами на точность и дальность. 

Тактика игры, 15 часов 

Тактика игры. Игра по избранной тактической системе, учитывая индивидуальные 

особенности игроков. Изменение тактического плана игры в зависимости от сложившейся 

ситуации. В нападении. Организация контратак, выполняя продольные и диагональные, 

средние, длинные передачи. Комбинации со сменой игровых мест в ходе развития атаки. 

Создание численного перевеса в атаке за счет подключения полузащитников и крайних 

защитников. 

Тактика вратаря. Определение возможного направления удара и в соответствии с этим 

выбор наиболее выгодной позиции. Игра на выходах. Организация быстрой контратаки 

Соревнования, 12 часов 

Формы организации и виды деятельности 

Беседы 
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Игры 

Решение ситуационных задач 

 

Тематическое планирование 

2 класс 

Название тем курса    Всего часов    

Общая физическая подготовка 7 

Специальная подготовка 6 

Техника игры 12 

Тактика игры 5 

Соревнования 4 

Всего 34 

3 класс 

Название тем курса    Всего часов    

Общая физическая подготовка 10 

Специальная подготовка 16 

Техника игры 22 

Тактика игры 12 

Соревнования 8 

Всего 68 

4 класс 

Название тем курса Всего часов 

Общая физическая подготовка 21 

Специальная подготовка 18 

Техника игры 36 

Тактика игры 15 
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Соревнования 12 

Всего 68 

 

2.2.15. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Шахматы»  

Составлена на основе курса "Шахматы – школе" под редакцией В.Л. Барского. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

личностные: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а 

также на основе формирования уважительного отношения к труду. 

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, 
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учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции.  Готовности и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах. 

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

метапредметные: 

систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов. 

заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Приобретение опыта проектной деятельности, как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 

повышению мотивации и эффективности учебной деятельности. 

соответствии ФГОС НОО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. 

Обучающийся научится: 

анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
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выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей..  

Обучающийся научится: 

определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей 

и составлять алгоритм их выполнения; 

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся научится: 

определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 
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оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения.  

Обучающийся научится: 

определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной.  

Обучающийся научится: 

наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность; самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся научится: 
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выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

объединять предметы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и 

обобщать . 

выделять явление из общего ряда других явлений; 

излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся научится: 

обозначать символом и знаком предмет. 

определять логические связи между предметами. 

строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм. 

 

Смысловое чтение.  

Обучающийся научится: 

находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся научится: 

определять возможные роли в совместной деятельности; 

играть определенную роль в совместной деятельности; 
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принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 

корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

критически  относиться  к  собственному  мнению,  с  достоинством  признавать  

ошибочность  своего  мнения  (если  оно  таково). 

корректировать его; 

 

договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); Формирование и развитие компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 

Предметные:  

Ученик научится: 

1. основным правилам игры; 

2. называть и знать  силу шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка. 

3. Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и её правила. 
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4.прогнозировать результат шахматной игры. 

5.определять шахматные термины: белое и чёрное поле, горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр 

Правильно определять и называть белые, чёрные шахматные фигуры; 

Правильно расставлять фигуры перед игрой; Сравнивать, находить общее и различие. 

ориентироваться на шахматной доске. 

9.Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. 

Ученик получит возможность научиться: 

располагать фигуры на шахматной доске; 

играть друг с другом, используя приобретенные знания; 

решать элементарные шахматные задачи. 

участвовать в соревнованиях различных уровней. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

1 класс 

Легенда о возникновении шахмат 

Рассказ о возникновения шахмат, как игры и спорта. 

Шахматная доска 

Начальная позиция. 

Расстановка фигур перед шахматной партией. 

Правило: "Ферзь любит свой цвет". 

Связь между горизонталями, вертикалями, диагоналями и начальным положением фигур. 

Дидактические игры и задания: 

"Мешочек". Ученики по одной вынимают из мешочка шахматные фигуры и постепенно 

расставляют начальную позицию. 

"Да и нет". Педагог берет две шахматные фигурки и спрашивает детей, стоят ли эти 

фигуры рядом в начальном положении 

Дидактические игры и задания: 
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"Игра на уничтожение", "Сними часовых", "Один в поле воин", "Лабиринт", "Перехитри 

часовых",  "Кратчайший путь". 

Относительная ценность фигур. 

Горизонтали, вертикали, диагонали 

Шахматная доска - поле шахматных сражений: 

Знакомство с основными понятиями: 

Горизонтали, 

Вертикали 

Диагонали 

Дидактические игры и задания: 

"Горизонталь". Двое играющих по очереди заполняют одну из горизонтальных линий 

шахматной доски кубиками (фишками, пешками и т. п.). 

"Вертикаль". То же самое, но заполняется одна из вертикальных линий шахматной доски. 

"Диагональ". То же самое, но заполняется одна из диагоналей шахматной доски. 

"Назови вертикаль". Педагог показывает одну из вертикалей, ученики должны назвать ее.  

"Назови горизонталь". Это задание подобно предыдущему, но дети выявляют 

горизонталь. (Например: "Вторая горизонталь"). 

Шахматная нотация 

Количество клеток, цвет и обозначение полей, безусловно, неслучайны. Порядок игры и 

каждый ход игрока в партиях, комбинациях,  

этюдах можно записать, используя условные обозначения. Такую систему 

называют шахматной нотацией. Удобно, что с помощью  

сложного обозначения можно легко определить кто из игроков сделал какой ход.  

«Тронул - ходи!». Белая и черная армии. 

Дидактические игры и задания: 

"Волшебный мешочек". В непрозрачном мешочке по очереди прячутся все шахматные 

фигуры, каждый из учеников на ощупь пытается  

определить, какая фигура спрятана. 

"Угадай-ка". Педагог словесно описывает одну из шахматных фигур, дети должны 

догадаться, что это за фигура. 

https://chess-boom.online/shahmatnaya-notatsiya/
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"Что общего?" Педагог берет две шахматные фигуры и спрашивает учеников, чем они 

похожи друг на друга. Чем отличаются? (Цветом, формой.) 

"Большая и маленькая". На столе шесть разных фигур. Дети называют самую высокую 

фигуру и ставят ее в сторону. Задача: поставить все 

 фигуры по высоте. 

Шахматные фигуры.  

ПЕШКИ 

 Благородные пешки черно-белой доски. 

«Маленькая да удаленькая. Всю доску прошла - фигуру нашла». Ход пешки, взятие, 

превращение, сила. 

«Подножка» (правило взятие на проходе). 

 Дидактические игры и задания: 

 «В бой идут одни только пешки». 

 «Игра на уничтожение». 

ЛАДЬЯ 

Ход, взятие. 

Дидактические игры и задания: 

Одна против пешек. Лабиринт.  

Игра «Один в поле воин», «Перехитри часовых», «Атака неприятельской фигуры».    

КОНЬ 

Ход, взятие, сила.                                             

Игра конем на усеченной доске. 

Конь против ферзя, ладьи, слона 

СЛОН 

Ход, взятие.  Белопольные и чернопольные слоны. 

Легкая и тяжелая фигура. 

Ладья против слона. 

Дидактические игры и задания: 
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"Игра на уничтожение", "Один в поле воин", "Сними часовых","Лабиринт", "Кратчайший 

путь", "Атака неприятельской фигуры", 

"Взятие", "Защита". 

ФЕРЗЬ  

«Могучая фигура» Ферзь. Дороги Ферзя. 

 Ход, взятие. 

Ферзь против ладьи, слона 

Дидактические игры и задания: 

"Игра на уничтожение",  "Один в поле воин", "Лабиринт", "Кратчайший путь".           

КОРОЛЬ 

Ход Короля. И Король в поле воин (взятие). 

Дидактические игры и задания: 

 "Игра на уничтожение", "Один в поле воин".   

Ценность фигур. 

Сравнительная сила фигур. 

Дидактические игры и задания: 

"Кто сильнее". Педагог показывает детям две фигуры и спрашивает: "Какая фигура 

сильнее? На сколько?" 

"Обе армии равны". Педагог ставит на столе от одной до четырех фигур и просит ребят 

расположить на своих шахматных досках другие 

 наборы фигур так, чтобы суммы очков в армиях учителя и ученика были равны. 

Шах.  

Что такое шах. Понятие о шахе. 

Шах ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой. 

Защита от шаха. 

Дидактические игры и задания: 

"Шах или не шах". Приводится ряд положений, в которых ученики должны    определить: 

стоит ли король под шахом или нет. 

"Дай шах". Требуется объявить шах неприятельскому королю. 
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"Защита от шаха". Белый король должен защититься от шаха. 

 Мат - цель игры. 

Техника матования одинокого короля: 

Две ладьи против короля. 

Ферзь и ладья против короля. 

Дидактические  игры и задания: 

"Шах или мат". Шах или мат черному королю? "Мат или пат".  

Решение шахматных задач и упражнений. 

Ничья. 

Варианты ничьей. 

Пат.  Отличие пата от мата. Примеры на пат. 

Дидактическое задание: 

"Пат или не пат". 

 Двойной удар  

Двойной удар в шахматах — это одновременное нападение фигуры или пешки на два 

объекта противника. Этот прием встречается часто.  

Такой удар может сделать любая фигура, но чаще других исполнителем является ферзь и 

конь. 

Объектом двойного нападения, как правило, оказываются незащищенные фигуры и 

пешки. 

Практикум 

Решение задач на тактику, на поиск мата, выгодных позиций 

 

2 класс 

Для занятий используется специальная литература, карточки с диаграммами для решения 

задач и упражнений,  демонстрационная шахматная доска и фигуры, комплекты шахмат. 

Шахматная зарядка 

В начале учебного года вспоминаем шахматные фигуры 

шахматную расстановку 
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доску 

вспоминаем записи 

разбираем записанные игры учеников 

Связка 

Что такое связка 

Какая бывает связка 

Полная связка 

Неполная связка 

Задачи на связку 

Защита от связки 

Комбинации в ловушки и дебюте 

Ловушка “Ноев ковчег” 

Мат Легаля 

Ловушка Ласкера 

Ловушка Рубинштейна 

Сибирская ловушка 

Ловушка Фаяровича 

Ловушка удочки 

Ловушка в гамбите Энглунда 

Голый король 

Что делать, когда король остался один? 

Как не допустить голого “короля” 

Задачи, когда остался один король 

Отвлечение и перезагрузка 

Как правильно отвлекать своей фигурой противника 

Берем вражескую перезагрузку, как преимущество 

Вскрытое нападение 
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Что такое вскрытое нападение? 

Как найти и уберечь свои фигуры от вскрытых нападений? 

Максимально эффективно использования вскрытого шаха 

Как не попасться на вскрытый шах 

Решение задач на вскрытое нападения, вскрытый шах 

Линейный мат 

Какие фигуры могут ставить линейный мат? 

Защита от угрозы детского мата 

Линейный мат. Задачи 

Патовые комбинации 

Разновидность патовых комбинаций 

Уход от ничейных комбинаций. Задачи 

Пат или выигрыш. Задачи 

Патовые комбинации. Задачи 

Формы организации: беседы, игры, решение ситуационных задач 

Виды деятельности: игровая, познавательная, спортивно-оздоровительная деятельность. 

Тематическое планирование 

1 дополнительный и 1 класс 

№ Тема Общее 

количество 

часов  

Из них 

теории 

Из них 

практики 

1 Легенда о возникновении шахмат 2 1 1 

2 Шахматная доска 4 2 2 

3 Горизонтали, вертикали, диагонали 2 1 1 

4 Шахматная нотация 4 2 2 

5 Шахматные фигуры 12 4 8 

6 Ценность фигур 4 1 3 
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7 Нападение и защита 8 2 6 

8 Шах и защита от него 6 2 4 

9 Мат 4 2 2 

10 Пат. Ничья 4 2 2 

11 Двойной удар 6 2 4 

12 Практикум 10 - 10 

 Итого 66 21 45 

2 класс 

№ Тема Общее 

количество 

часов  

Из них 

теории 

Из них 

практики 

1 Шахматная зарядка 4 1 3 

2 Связка 16 4 12 

3 Комбинации в ловушки и дебюте 16 8 8 

4 Голый король 4 2 2 

5 Отвлечение и перегрузка 4 1 3 

6 Вскрытое нападение 6 2 4 

7 Линейный мат 8 3 5 

8 Патовые комбинации 10 4 6 

 Итого 68 25 43 

 

2.2.16. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Самбо» 

Планируемые результаты 

Результаты освоения программного материала оцениваются по трём базовым уровням и 

представлены соответственно личностными, метапредметными  и предметными 

результатами. 

Личностные результаты: 

правила техники безопасности на уроках по САМБО и способы предупреждения травм;  
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правила личной гигиены;  

краткую историю возникновения САМБО;  

краткие сведения о влиянии физических нагрузок на организм. 

Метапредметные результаты: 

формирование жизненно важных двигательных умений и навыков; 

 формирование знаний о приёмы самозащиты для устранения угрозы своей жизни и 

здоровью, а также оказания помощи товарищу; 

  формирование знаний о полученных умениях и навыков для успешной службы в ВС РФ, 

а также для поступления и учёбы в специализированных (МВД, ФСБ, спортивной 

направленности) высших учебных заведениях. 

Предметные результаты: 

выполнять переворачивания соперника на спину в борьбе лёжа;  

выполнять виды падений с самостраховкой (по выбору);  

показать виды удержаний в борьбе лёжа;  

показать болевые приёмы на руку (рычаги) и защиты от них;  

показать болевые приёмы на ногу (ущемление ахиллесова сухожилия)  

      и защиту от них;  

выполнять броски: передняя и задняя подножки, бросок с захватом двух ног.  

применение самостраховки при неожиданном падении (на улице, катке, дома, в школе);  

применение приёмов стоя и лёжа для участия в школьных и других соревнованиях по 

самбо; 

применение приёмов освобождения от захватов и самозащиты для устранения угрозы 

своей жизни и здоровья, а также оказания помощи товарищу;  

использование полученных умений и навыков для успешной службы в ВС РФ, а 

также для поступления и учёбы в специализированных (МВД, ФСБ, спортивной 

направленности) высших учебных заведениях. 

Содержание 

1. Теоретическая  подготовка.  

- обучить правилам техники безопасности на уроках,  

- привить навыки личной гигиены;  
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- пропагандировать здоровый образ жизни и привлекать детей к занятиям национальным 

видом спорта.  

 2. Общая  физическая подготовка. 

 Задачей по общей физической подготовке  являются укрепление здоровья и всестороннее 

физическое развитие обучающихся 

3. Специальная  физическая подготовка.  

Упражнения специальной физической подготовке развивают такие качества, как силу, 

скоростные способности, выносливость, гибкость, ловкость, которые способствуют 

освоению и реализации технико-тактических действий во время поединков, 

совершенствованию технических действий. Таким образом, развивается комплекс 

физических качеств ребенка для адаптации в режиме работы аэробной и анаэробной 

нагрузки. 

4. Технико - тактическая  подготовка  

Обучение технике - важнейшая задача учебно-тренировочной работы (при помощи 

подготовительных и подводящих упражнений). Тактическая подготовка спортсмена 

представляет собой постепенное усложнение условий, в которых приходится действовать 

занимающимся и индивидуально, и во взаимодействии с другими спортсменами. 

Формирование тактических умений - это:  

 - умение принять правильное решение и быстро выполнить его в различных  ситуациях,  

 - умение наблюдать и на основе наблюдений немедленно осуществлять ответные 

действия.  

5. Соревнования.  

Спортивные соревнования являются неотъемлемой частью учебно-тренировочного 

процесса, их характер и сроки проведения планируются заранее. 

Формы и виды деятельности: 

Основным средством  спортивной тренировки, является активная двигательная 

деятельность учащихся. Данная программа разработана для начальной  школы (1-2 

классы), занимающиеся на подготовительном этапе тренировочного цикла по борьбе 

самбо. 

В процессе занятий используются групповые, индивидуальные  формы занятий. 

При групповой форме проведения спортивных занятий имеются хорошие условия для 

создания соревновательного микроклимата в процессе занятий, взаимопомощи 

спортсменов при выполнении упражнений. 
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При индивидуальной форме занимающиеся получают задание и выполняют его 

самостоятельно, при этом сохраняются оптимальные условия для индивидуального 

дозирования нагрузки, воспитания самостоятельности, творческого подхода к тренировке. 

Эффективность занятий зависит от степени рациональной организации плотности 

занятий, оптимальной дозировки нагрузки, учёта индивидуальных особенностей 

учащихся. 

 

Тематическое планирование 

1 дополнительный и 1 класс 

№ 

п/п 
Тема занятий Теория Практика Всего 

1 Теоретическая подготовка 12  12 

2 Общая физическая подготовка  30 30 

3 Специальная физическая подготовка  11 11 

4 Технико – тактическая подготовка  9 9 

5 Соревнования  - - 

Всего  12 50 68 

2 класс 

№ 

п/п 
Тема занятий Теория Практика Всего 

1 Теоретическая подготовка 12  12 

2 Общая физическая подготовка  30 30 

3 Специальная физическая подготовка  11 11 

4 Технико – тактическая подготовка  9 9 

5 Соревнования  - - 

Всего  12 50 68 

 

2.2.17. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Хореография»  

Планируемые результаты 
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Учащиеся должны знать: 

характер музыки; 

виды темпа; 

музыкальные размеры; 

средства музыкальной выразительности; 

правила построения в шеренгу, колонну, круг; 

позиции ног и рук; 

правила построения корпуса; 

характерные особенности женской и мужской пляски; 

методику исполнения танцевальных комбинаций у станка и на середине зала; 

правила исполнения дробей и вращений; 

Учащиеся должны уметь: 

точно реагировать на изменения темпа; 

уметь вовремя начать и закончить движения в соответствии с музыкой; 

воспроизводить хлопками и притопами ритмические рисунки; 

ориентироваться в танцевальном зале; 

правильно исполнять танцевальные шаги, подскоки, повороты на 1/4, 1/2 круга; 

иметь навык вежливого обращения к партнёру по танцу; 

передавать характер, стиль, художественный образ танца, созданный музыкой; 

выполнять танцевальные ходы и движения русского танца; 

выполнять поклон в народном характере; 

выполнять движения в «зеркальном отражении»; 

самостоятельно исполнять любое движение или танцевальную комбинацию, 

выполнить дроби в такт, соединить их в простую комбинацию; 

исполнить вращение на месте, в продвижении на беге и прыжках (девочки). 

 

Содержание 
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Вводное занятие, 1 час 

Ритмика и музыкальная грамота, 10 часов 

Первый подход к ритмическому исполнению (хлопки, выстукивания, притоп). 

Музыкальный размер. Понятие о правой, левой руке, правой, левой стороне. Повороты и 

наклоны корпуса. 

Танцевальная музыка: марши, польки, вальсы.  

Фигуры в танце. Квадрат, круг, линия, звездочка, воротца, змейка. 

Элементы партерной гимнастики (выполняются лежа на спине, на животе и сидя на полу). 

Элементы партерной гимнастики (выполняются лежа на спине, на животе и сидя на полу). 

Упражнения для укрепления мышц спины, живота, выворотности ног. 

Упражнения для укрепления мышц спины, живота, выворотности ног. 

Простейшие танцевальные элементы. Танцевальный шаг, подскоки вперед, назад, галоп. 

Танцевальный бег (ход на полу пальцах). Упражнения для профилактики плоскостопия 

Азбука классического танца, 11 часов 

Поклон. Позиции ног – I, II, III, IV 

Позиции рук – подготовительное положение, I, III, II 

Releves на полупальцы в I, II, V позициях с вытянгутых ног 

Port de bras в сторону, назад в сочетании с движениями рук 

Plie (полуприседания) во всех позициях. 

Grands plie в I, II, V, IV позициях 

battement tendu (выведение ноги на носок) 

Battements tendus jets (маленькие броски) 

Народный танец, 11 часов 

Позиции ног. Положение стопы и подъема. 

Позиции и положения рук. Движение кисти. 

Хлопки в ладоши 

Танцевальный шаг с носка, переменный шаг 
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Ковырялочка без подскоков 

Припадание на месте, с продвижением в сторону 

“Косичка”. 

«Веревочка» простая 

“Маятник” 

Формы организации и виды деятельности 

Формы:  

- обучающее занятие; 

- тренировочное занятие; 

- коллективно – творческое занятие; 

- индивидуальное занятие; 

- беседы по истории танца; 

Методы: 

словесный (объяснение, замечание); 

наглядный (личный показ педагога, видеоматериалы, просмотр выступлений детских 

танцевальных коллективов); 

практический (объяснение и показ педагогом движений, поз, переходов, рисунков танца с 

последующим повторением учениками; разучивание по частям; временное упрощение 

заданий, соединение отдельных комбинаций в фигуры танца). 

 

Тематическое планирование 

1 дополнителный и 1 класс 

Название тем курса Всего часов    

Вводное занятие 1 

Ритмика и музыкальная грамота 10 

Азбука классического танца  11 

Народный танец 11 

Всего 33 
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2 класс 

Название тем курса Всего часов    

Вводное занятие 1 

Ритмика и музыкальная грамота 10 

Азбука классического танца  11 

Народный танец 12 

Всего 34 

3 класс 

Название тем курса Всего часов    

Вводное занятие 1 

Ритмика и музыкальная грамота 10 

Азбука классического танца  11 

Народный танец 12 

Всего 34 

4 класс 

Название тем курса Всего часов    

Вводное занятие 1 

Ритмика и музыкальная грамота 10 

Азбука классического танца  11 

Народный танец 12 

Всего 34 

 

2.2.18. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Книга – лучший друг»  

2 класс. 

Планируемые результаты 

Реализация программы обеспечивает достижение второклассникам следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 
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Личностные результаты 

Обучающийся научится: 

ОСОЗНАВАТЬ ЗНАЧИМОСТЬ ЧТЕНИЯ ДЛЯ ЛИЧНОГО РАЗВИТИЯ; 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ РАЗНЫЕ ВИДЫ ЧТЕНИЯ (ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЕ, ИЗУЧАЮЩЕЕ, 

ВЫБОРОЧНОЕ, ПОИСКОВОЕ); 

САМОСТОЯТЕЛЬНО ВЫБИРАТЬ ИНТЕРЕСУЮЩУЮ ЛИТЕРАТУРУ; 

ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СПРАВОЧНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ ДЛЯ ПОНИМАНИЯ И 

ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ. 

Обучающийся получит возможность: 

ФОРМИРОВАТЬ ПОТРЕБНОСТЬ В СИСТЕМАТИЧЕСКОМ ЧТЕНИИ; 

 Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

РАБОТАТЬ С КНИГОЙ, ПОЛЬЗУЯСЬ АЛГОРИТМОМ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ; 

САМОСТОЯТЕЛЬНО РАБОТАТЬ С УЧЕБНЫМ ПРОИЗВЕДЕНИЕМ; 

РАБОТАТЬ В ПАРАХ И ГРУППАХ, УЧАСТВОВАТЬ В ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЛИТЕРАТУРНЫХ ИГРАХ; 

ОПРЕДЕЛЯТЬ СВОЮ РОЛЬ В ОБЩЕЙ РАБОТЕ И ОЦЕНИВАТЬ СВОИ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

ПРОГНОЗИРОВАТЬ СОДЕРЖАНИЕ КНИГИ ДО ЧТЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЯ 

ИНФОРМАЦИЮ ИЗ АППАРАТА КНИГИ; 

ОТБИРАТЬ КНИГИ ПО ТЕМЕ, ЖАНРУ И АВТОРСКОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ; 

ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ В МИРЕ КНИГ (РАБОТА С КАТАЛОГОМ, С ОТКРЫТЫМ 

БИБЛИОТЕЧНЫМ ФОНДОМ); 

СОСТАВЛЯТЬ КРАТКИЕ АННОТАЦИИ К ПРОЧИТАННЫМ КНИГАМ; 

ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СЛОВАРЯМИ, СПРАВОЧНИКАМИ, ЭНЦИКЛОПЕДИЯМИ. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: 

УЧАСТВОВАТЬ В БЕСЕДЕ О ПРОЧИТАННОЙ КНИГЕ, ВЫРАЖАТЬ СВОЁ МНЕНИЕ 

И АРГУМЕНТИРОВАТЬ СВОЮ ТОЧКУ ЗРЕНИЯ; 

ОЦЕНИВАТЬ ПОВЕДЕНИЕ ГЕРОЕВ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ МОРАЛИ, ФОРМИРОВАТЬ 

СВОЮ ЭТИЧЕСКУЮ ПОЗИЦИЮ; 
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ВЫСКАЗЫВАТЬ СВОЁ СУЖДЕНИЕ ОБ ОФОРМЛЕНИИ И СТРУКТУРЕ КНИГИ; 

УЧАСТВОВАТЬ В КОНКУРСАХ ЧТЕЦОВ И РАССКАЗЧИКОВ; 

СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА ОБЩЕНИЯ И ПОВЕДЕНИЯ В ШКОЛЕ, БИБЛИОТЕКЕ, 

ДОМА И Т.Д. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ВЫБИРАТЬ НУЖНУЮ КНИГУ ПО ТЕМЕ, ЖАНРУ И АВТОРСКОЙ 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ; 

СРАВНИВАТЬ КНИГИ ОДНОГО АВТОРА РАЗНЫХ ЛЕТ ИЗДАНИЯ ПО 

ОФОРМЛЕНИЮ; 

ФОРМУЛИРОВАТЬ И ВЫСКАЗЫВАТЬ СВОЁ ВПЕЧАТЛЕНИЕ О ПРОЧИТАННОЙ 

КНИГЕ И ГЕРОЯХ; 

ХАРАКТЕРИЗОВАТЬ КНИГУ, ОПРЕДЕЛЯТЬ ТЕМУ И ЖАНР, ВЫБИРАТЬ КНИГУ НА 

ЗАДАННУЮ ТЕМУ; 

СРАВНИВАТЬ КНИГУ-СБОРНИК С КНИГОЙ-ПРОИЗВЕДЕНИЕМ; 

СЛУШАТЬ И ЧИТАТЬ КНИГУ, ПОНИМАТЬ ПРОЧИТАННОЕ; 

ПОЛЬЗОВАТЬСЯ АППАРАТОМ КНИГИ; 

ОВЛАДЕВАТЬ ПРАВИЛАМИ ПОВЕДЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ 

(БИБЛИОТЕКЕ); 

СИСТЕМАТИЗИРОВАТЬ ПО ТЕМАМ ДЕТСКИЕ КНИГИ В ДОМАШНЕЙ 

БИБЛИОТЕКЕ. 

 

Содержание 

Здравствуй, книга! 

Книга о родине и родной природе. 

Писатели детям к 80-летию  Алтайского края 

Народная мудрость. Книги-сборники 

По страницам книг В.Сутеева 

Сказки народов мира 

Книги русских писателей-сказочников 

Детские писатели Сказки зарубежных писателей 
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Книги-сборники стихотворений для детей 

Дети – герои книг 

Книги о животных 

Формы организации и виды деятельности 

•         литературные игры; 

•         конкурсы-кроссворды; 

•         библиотечные уроки; 

•         путешествия по страницам книг; 

•         проекты; 

•        встречи с библиотекарем;  

 

Тематическое планирование 

2 класс 

№ 

раздела 

п/п 

Названия темы занятия Кол-во 

часов 

1 Здравствуй, книга! 3 

2 Книге о Родине и родной природе. 2 

3 Писатели детям 3 

4 Народная мудрость. Книги-сборники. 2 

5 По страницам книг ВСутеева. 3 

6 Сказки народов мира 3 

7 Книги русских писателей -сказочников. 3 

8 Детские писатели 3 

9 Сказки зарубежных писателей. 3 

10 Книги-сборники стихотворений для детей 2 

11 Дети – герои книг. 3 
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12 Книги о животных 3 

13 По страницам любимых книг. Выставка книг. 1 

 Всего: 34 часа 

 

2.2.19. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «В мире сказок» 1 классы 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

В области личностных планируемых результатов будут формироваться УУД: 

готовность и способность учащихся к саморазвитию; внутренняя позиция школьника на 

основе положительного отношения к школе; ценностное отношение к миру фольклорной 

(народной) сказки; 

начальные навыки адаптации в динамично меняющемся мире; 

формирование мотивации дальнейшего изучения сказок. 

В области метапредметных планируемых результатов будут формироваться 

коммуникативные, регулятивные и познавательные УУД. 

Коммуникативные УУД: 

обращаться за помощью; 

задавать и отвечать на вопросы, для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

предлагать помощь и сотрудничество; определять общую цель и пути её достижения; 

осуществлять взаимный контроль; вести устный и письменный диалог; 

координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

Регулятивные УУД: 

формулировать и удерживать учебную задачу; ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем; 

составлять план и последовательность действий; 

адекватно воспринимать предложения учителя, товарищей, родителей по исправлению 

допущенных ошибок; 

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
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выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить; различать способ и 

результат действия; 

осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу 

действия. 

Познавательные УУД: 

поиск и выделение необходимой информации из разных источников в разных формах 

(текст, рисунок, таблица); 

сбор, обработка и передача информации; анализ и синтез, сравнение, классификация по 

заданным критериям; 

осуществлять рефлексию способов и условий действий; контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности; 

построения рассуждения; применение и представление информации; осознанно и 

произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера. 

В области предметных планируемых результатов обучающиеся научатся: 

свободно работать с различными источниками информации; устно и письменно делиться 

своими впечатлениями и наблюдениями. популярные русские народные сказки и сказки 

других народов мира; 

признаки сказки как жанра; виды сказок (бытовые, волшебные, сказки о животных). 

слушать, читать и отвечать на вопросы; иллюстрировать услышанное или прочитанное; 

пересказывать сказку кратко, выборочно или подробно; передавать эмоции и свое 

отношение к поступкам героев при инсценировке сказки. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 Раздел I. Сказки о животных (38 часов). Что такое сказка? Знакомство с жанром сказки, 

ее структурой (зачин, концовка), викторина «Угадай-ка сказку». Русская народная сказка 

«Репка» и белорусская народная сказка «Пых». Знакомство с отличительными 

особенностями литературных и народных (фольклорных) сказок. Определение на слух вид 

сказки. Украинская народная сказка «Колосок». Ценность хлеба, долгий путь от зёрнышка 

до каравая. Разговор о людях, выращивающих хлеб. Выразительные средства сказок. 

Русская народная сказка «Заячья избушка». Украинская народная сказка «Медведь и 

лиса». Прослушивание сказок. Герои сказок. Сравнение характеров лисы и петушка. 

Домик для зайчика. Конструирование из бумаги. Русская народная сказка «Заяц – хваста» 

и мансийская сказка «Отчего у зайца длинные уши». Чтение вслух и обсуждение сказок. 

Сказки про зайцев. Игра «Узнай героя и сказку». По загадкам, по картинкам угадать героя 
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и сказку. Обобщение знаний о сказочных зайцах. Украинская народная сказка 

«Рукавичка». Сказка «Теремок» в разных обработках. Чтение вслух и обсуждение сказок. 

Чукотская сказка «Хвост». Участие в диалоге по обсуждению прослушанного 

(прочитанного) произведения. Формулирование личной оценки, аргументация своего 

мнения с привлечением текста произведения. Русская народная сказка «Маша и медведь», 

«Три медведя». Чтение вслух и обсуждение сказок. Сказки про медведей. Образ медведя в 

народных сказках, черты его характера. Удмуртская сказка «Как произошли медведи». 

Произведения о взаимоотношениях людей, о добре и зле. Ответы на вопросы учителя. 

Обобщение знаний детей о сказочном герое – медведе. Участие в диалоге при обсуждении 

прочитанного. Взаимоотношения медведя и других животных в сказках. Русская народная 

сказка «Зимовье зверей». Почему сказки имеют похожий сюжет. Характеры сказочных 

героев – животных.  «Я сказочник». Беседа «Что нужно, чтобы сочинить сказку?» «К нам 

пришёл гость». Встреча-интервью с героями сказок, инсценировка отрывков из сказок. 

Русская народная сказка «Вершки и корешки». Чтение вслух и обсуждение сказки. 

Настольный театр. Познакомить с понятием «театр». Кукольный театр - возможность 

окунуться в мир фантазии и воображения.  

Раздел II. Сказки о птицах (28 часов). Русская сказка «Лиса и журавль», «Кот и лиса». 

Чтение вслух и обсуждение сказок. Экскурсия в сельскую библиотеку. Экскурсия в 

сельскую библиотеку. Значение библиотеки, правила посещения библиотеки. Мордовская 

сказка «Разудалый петушок». Сказки, объединённые главным героем – петушком. Черты 

характера петушка: доброта, трудолюбие, справедливость. Откуда у петушка красивый 

наряд. Калмыцкая сказка «Петух и павлин». «Весёлый воробей». Чтение вслух и 

обсуждение сказок. Образ павлина и воробья в народных сказках. Бурятская сказка 

«Почему у сороки длинный хвост». Образ сороки в народных сказках. Подготовка к 

празднику «В гостях у сказки». Разучивание стихов. Праздник «В гостях у сказки». 

Проведение литературного праздника. Библиотечный урок «В мире книг». 

Самостоятельный выбор и определение содержания книги по ее элементам. Русская 

народная сказка «Байка про тетерева». Чтение вслух и обсуждение сказок. Русская сказка 

«Бобовое зёрнышко». Чтение вслух и обсуждение сказок. Сказки про птиц. Чтение и 

анализ сказок о птицах. Особенности их тематики и оформления. Библиотечный урок 

«Разноцветные страницы». Роль книги в жизни человека. Стенгазета «Сказочное время». 

Рисование на тему прочитанных сказок. «Фестиваль сказочных героев» - итоговое 

занятие. Подведение итогов конкурса, награждение самых активных учащихся призами. 

 

Тематическое планирование 

1 дополнительный и 1 класс 

Название раздела Количество 

часов  
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Сказки о животных. 38 

Сказки о птицах. 28 

ИТОГО: 66 

 

2.2.19 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Кукольный театр» 2 

классы 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

В результате изучения данного курса у второклассников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия. 

Личностные: 

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе; 

способность к самооценке; 

основы гражданской идентичности личности в форме осознания своего «Я» как 

гражданина России, чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ, историю; 

ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей; 

знание основных моральных норм; 

чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной литературой; 

эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД 

определять и формулировать цель деятельности; 

в сотрудничестве с учителем ставить новые задачи; 

планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

адекватно воспринимать оценку учителя; 

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учёта характера сделанных ошибок. 
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Познавательные УУД 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения различных задач; 

строить речевое высказывание как в устной, так и письменной форме; 

основам смыслового чтения художественных текстов, выделять существенную 

информацию из текстов разных видов; 

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях. 

Коммуникативные УУД  

допускать возможность существования различных точек зрения, ориентироваться на 

позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

задавать вопросы; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

       Предметные 

По завершении учебного года учащиеся должны: 

получить знания об истории происхождения кукол, о видах кукол; 

овладеть умением распределять дыхание во время произношения текста; 

овладеть навыком вождения перчаточной куклой; 

научиться переносить образ героя в рисунок; 

овладеть культурой общения со сверстниками и со взрослыми; 

осознать чувство ответственности перед коллективом во время совместной работы по 

созданию спектакля 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Вводное занятие. Особенности театральной терминологии 

Знакомство детей с историей театра «Петрушка» в России. Понятие о пьесе, персонажах, 

действии, сюжете. Особенности организации работы театра «Петрушка». Понятие 
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«кукловод». Ознакомление детей с принципом управления движения куклы (движение 

головы, рук куклы). Техника безопасности. Особенности театральной терминологии. 

Практическая работа: отработка техники движений куклы на руке. 

Устройство ширмы и декораций 

Знакомство с понятием «декорация». Ознакомление с элементами оформления 

(декорации, цвет, свет, шумы и т. п.) спектакля кукольного театра. Первичные навыки 

работы с ширмой. Понятие о плоскостных, полуплоскостных и объёмных декорациях. 

Изготовление плоскостных декораций (деревья, дома и т. д.). Понятие о физико-

технических свойствах материалов для изготовления театрального реквизита. 

Практическая работа: установка ширмы и изготовление элементов декораций. 

Особенности изготовления кукол 

Знакомство с технологией разработки выкроек кукол. Выбор материалов для изготовления 

различных частей куклы. Порядок изготовления различных частей куклы (куклы-девочки, 

зайца, волка, медведя и др.). Изготовление одежды кукол. Понятие о технологии 

изготовления различных кукольных персонажей. 

Практическая работа: изготовление различных кукол. 

Речевая гимнастика 

Понятие о речевой гимнастике и об особенностях речи различных персонажей кукольного 

спектакля (детей, взрослых персонажей, различных зверей). Голосовые модуляции. 

Понятие об артикуляции и выразительном чтении различных текстов (диалог, монолог, 

рассказ о природе, прямая речь, речь автора за кадром и т. п.). Работа со скороговорками. 

Природные задатки человека, пути их развития. Практическая работа: отработка 

(тренинг) сценической речи. 

Особенности работы кукловода 

Понятие о разнообразии движений различных частей кукол. Отработка навыков движений 

куклы по передней створке ширмы. Особенности психологической подготовки юного 

артиста-кукловода. Закрепление навыков жестикуляции и физических действий. 

Отработка навыков движения куклы в глубине ширмы.  

Практическая работа: расчёт времени тех или иных сцен, мизансцен и протяжённости 

всего спектакля. 

Выбор пьесы 

Выбор пьесы. Чтение сценария. Распределение и пробы ролей (по два состава). 

Разучивание ролей с применением голосовых модуляций. Оформление спектакля: 

изготовление аксессуаров, подбор музыкального оформления. Соединение словесного 

действия (текст) с физическим действием персонажей. Отработка музыкальных номеров, 
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репетиции. Понятие об актёрском мастерстве и о художественных средствах создания 

театрального образа. Драматургия, сюжет, роли. 

Практическая работа: тренинг по взаимодействию действующих лиц в предполагаемых 

обстоятельствах на сцене. 

Генеральная репетиция. Спектакль 

Подготовка помещения для презентации кукольного спектакля. Установка ширмы и 

размещение всех исполнителей (актёров). Звуковое, цветовое и световое оформление 

спектакля. Установка оборудования для музыкального и светового сопровождения 

спектакля (имитация различных шумов и звуков). Управление светом, сменой декораций. 

Разбор итогов генеральной репетиции. 

Практическая работа: организация и проведение спектакля; показ спектакля учащимся 

начальной школы, дошкольникам. 

Для полноценной реализации данной программы используются разные виды и формы 

работы. Творческие задания, вытекающие из содержания занятия, дают возможность 

текущего контроля. Конечным результатом занятий за год, позволяющим контролировать 

развитие способностей каждого ребенка, является спектакль. Итоги каждого года обучения 

подводятся в форме отчётного спектакля юных артистов с приглашением родителей, детей, 

друзей, воспитанников дошкольных учреждений. 

 

Тематическое планирование 

2 класс 

№ 

п/п 
Темы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 
Вводное занятие. Особенности 

театральной терминологии 
4 2 2 

2 Устройство ширмы и декораций 12 2 10 

3 Особенности изготовления кукол 16 4 12 

4 Речевая гимнастика 8 2 6 

5 Особенности работы кукловода 12 2 10 

6 Выбор пьесы 8 2 6 

7 Репетиция, спектакль 8 2 6 
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 ВСЕГО: 68 16 52 

 

2.2.20 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «По страницам детских 

книжек. Инсценировка классики» 3 классы 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Получение ребёнком опыта самостоятельного общественного действия. Овладение 

инструментами межличностного взаимодействия: ведение переговоров, исследование 

зрительского интереса, использование различных способов информирования. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной 

деятельности 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы:  

широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;  

интерес к новым видам театрального творчества, к новым способам самовыражения;  

адекватное понимания причин успешности и неуспешности творческой деятельности 

Обучающийся получит возможность для формирования:  

внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости творческой 

деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни;  

выраженной познавательной мотивации;  

устойчивого интереса к новым способам познания;  

адекватного понимания причин успешности и неуспешности творческой деятельности 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится 

принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

планировать свои действия;  

осуществлять итоговый и пошаговый контроль 

адекватно воспринимать оценку учителя;  
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различать способ и результат действия;  

вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок;  

выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

проявлять познавательную инициативу;  

самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом 

материале;  

преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

самостоятельно находить варианты решения творческой задачи.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Учащиеся смогут:  

допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения 

поставленной творческой задачи;  

стремиться к координации при выполнении коллективных работ;  

формулировать собственное мнение и позицию;  

договариваться, приходить к общему решению;  

соблюдать корректность в высказываниях;  

задавать вопросы по существу;  

использовать речь для регуляции своего действия;  

контролировать действия партнера 

Обучающийся получит возможность научиться:  

учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;  

с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

владеть монологической и диалогической формой речи; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь 

Познавательные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится:  
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осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-творческой 

задачи с использованием учебной и дополнительной литературы в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернет;  

высказываться в устной и письменной форме;  

Предметные результаты 

выполнять упражнения актерского тренинга в присутствии посторонних лиц; 

построить на основании задания сюжетный рассказ из 12 – 18 слов с завязкой, событием, 

развязкой; 

придумать бытовой сюжет, используя опорные слова, обозначающие действие; 

найти оправдание любой позе; 

развить в течение 2-3 минут тему, предложенную педагогом; 

рассказать, чем сегодняшний день отличается от вчерашнего; 

рассказать или показать свои наблюдения за миром людей, природы, предметов; 

двигаться по кругу хаотично и в ритме, заданном педагогом; 

построить этюд в паре с любым партнером; 

объяснить условие задания 2-3 ребятам, организовать группой его выполнение; 

поддержать диалог с партнером; 

описать эмоции, которые испытывает герой этюда (художественного произведения), 

уметь дать истолкование этим эмоциям; 

описать собственные эмоции; 

итерпретировать  эмоциональное состояние животного и человека по его пластике, 

поступкам; 

удерживать в памяти цепочку слов, связанных по смыслу (до 18) и не связанных (до 12); 

запомнить: 

свои места в течение 3-4 передвижений; 

свои места в течение 3-4 передвижений; 

расположение группы из 5 – 8 предметов и вернуть их в первоначальное положение после 

перемены их места педагогом; 

текст из 2-3 стихотворных строф, написанных простым размером, в ходе выполнения 

упражнения; 



249 

 

знать 7-10 произведений из русского фольклора, уметь рассказать сюжеты 3-5 русских 

народных сказок, уметь пересказать 3-4 сюжета сказок из фольклора зарубежных стран, 

рассказать 5-10 стихотворений. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Беседы о театре знакомят ребят в доступной им форме с особенностями реалистического 

театрального искусства, его видами и жанрами; раскрывает общественно-воспитательную 

роль театра. Все это направлено на развитие зрительской культуры детей. 

Освоение программного материала происходит через теоретическую и практическую 

части, в основном преобладает практическое направление. Занятие включает в себя 

организационную, теоретическую и практическую части. Организационный этап 

предполагает подготовку к работе, теоретическая часть очень компактная, отражает 

необходимую информацию по теме. 

 

Форма занятий - групповая и индивидуальные занятия, со всей группой одновременно и с 

участниками конкретного представления для отработки дикции. Основными формами 

проведения занятий являются театральные игры, конкурсы, викторины, беседы, экскурсии 

в театр и музеи, спектакли и праздники. 

Постановка сценок к конкретным школьным мероприятиям, инсценировка сценариев 

школьных праздников, театральные постановки сказок, эпизодов из литературных 

произведений, - все это направлено на приобщение детей к театральному искусству и 

мастерству. 

Продвигаясь от простого к сложному, ребята смогут постичь увлекательную науку 

театрального мастерства, приобретут опыт публичного выступления и творческой работы. 

Важно, что в театральном кружке дети учатся коллективной работе, работе с партнером, 

учатся общаться со зрителем, учатся работе над характерами персонажа, мотивами их 

действий, творчески преломлять данные текста или сценария на сцене. Дети учатся 

выразительному чтению текста, работе над репликами, которые должны быть 

осмысленными и прочувствованными, создают характер персонажа таким, каким они его 

видят. Дети привносят элементы своих идеи, свои представления в сценарий, оформление 

спектакля. 

Кроме того, большое значение имеет работа над оформлением спектакля, над 

декорациями и костюмами, музыкальным оформлением. Эта работа также развивает 

воображение, творческую активность школьников, позволяет реализовать возможности 

детей в данных областях деятельности. 

Важной формой занятий являются экскурсии в театр, просмотр спектакля. Совместные 

просмотры и обсуждение спектаклей, фильмов, посещение театров, выставок местных 
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художников; устные рассказы по прочитанным книгам, отзывы о просмотренных 

спектаклях, сочинения. 

Формой подведения итогов считать: выступление на школьных праздниках, 

торжественных и тематических линейках, участие в школьных мероприятиях, 

родительских собраниях, классных часах, участие в мероприятиях младших классов, 

инсценирование сказок, сценок из жизни школы и постановка сказок и пьесок для 

свободного просмотра. 

 

Тематическое планирование 

3 класс 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела 

 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Роль театра в культуре. 12 4 8 

2 Просмотр видео спектаклей.  16 - 16 

3 Занятия сценическим искусством 8 2 6 

4 Театрально – исполнительская деятельность 12 2 10 

5 Работа и показ театрализованного представлении 20 - 20 

 Итого 68 8 60 

 

2.2.21 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Детская киностудия»  

4 классы 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

В процессе освоения программы предполагается достижение следующей 

результативности у обучающихся: к концу первого года обучения обучающиеся должны 

знать и уметь: 

 назначения инструментов  и  правил безопасной работы с ними, названий используемых 

материалов и ряда их свойств, подлежащих целенаправленному наблюдению  и опытному 

исследованию, терминов, используемых на занятиях; 

историю создания кино; 
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 уметь  активно смотреть, слушать, рассказывать; 

уметь  пользоваться видеотехникой.  

Практическая  работа   должна  способствовать развитию воображения, эстетического 

вкуса, индивидуальности. Педагог прививает аккуратность, культуру труда, умение 

работать в коллективе.  

Наряду с обучением у детей определенным знаниям умениям и навыкам предполагается 

развитие у них таких личностных и коммуникативных качеств, как: дружелюбие и 

доброжелательность; общительность и коммуникативность; открытость и уважение. 

В конце учебного года итог работы подводится в форме творческого отчёта 

 

 Содержание курса внеурочной деятельности 

1. Вводная часть.  Знакомство с целями и задачами работы студии. Правила  безопасного 

труда. Знакомство с историей кино. Знакомство с кинопрофессиями. 

2. Работа с бумагой и картоном. Из истории  бумаги. Виды бумаги и картона. Основные 

свойства бумаги и картона. Материалы и инструменты. 

Операции необходимые для обработки бумаги. 

 3. Анимация.  Понятие «анимация». Анимационное искусство и его составляющие. 

Изобразительная деятельность в анимации. Виды и приёмы анимации, технология 

изготовления фильмов. Последовательность создания мультфильма. Фазы движения 

персонажа. Технология одушевления. Значение цвета в мультипликации. Фон. 

Архитектура и ее элементы. Архитектор – главный строитель. Декорации. Виды 

декораций. Понятие «интерьер». Интерьер в мультипликации. Приемы и особенности  

съемки  перекладного мультфильма. Основы драматургии. Композиция литературного 

сценария и требования к нему. 

4. Работа со звуком. Звуковое решение фильма. Речевая звукозапись. Музыка и шумы. 

Звукозаписывающая аппаратура. 

5. Организационно-массовая работа. Подготовка и оформление работ к показу. 

   Теоретические занятия: Изучение истории искусств, где передаются дух времени, 

традиции, основанные на определённой религии, образе жизни того или иного народа, 

создадут условия для понимания и терпимости к традициям. Посещение выставок 

фотографии и изобразительного искусства,   изучение таких тем, как композиция, правила 

гармонии, сочетаемость цветов, форм и линий, понятие «анимация», анимационное 

искусство и его составляющие, изобразительная деятельность в анимации, виды и приёмы 

анимации, технология изготовления фильмов; знакомство с историей искусств, 

основными направлениями и стилями современного искусства – всё это расширяет 



252 

 

художественный кругозор детей, формирует эстетическое отношение к окружающей 

действительности. 

Практические занятия: Экскурсии, фото и видеосъёмки  города  позволяют ребятам 

лучше познакомиться со своим населенным пунктом, понять его многообразие, 

определить для себя эстетическую и историческую ценность родного края. Такие 

экскурсии развивают и чувство коллективизма: они учат компромиссно разрешать 

конфликт между интересами отдельной личности и всего коллектива, между личной 

свободой и задачами коллектива. Выполнение правил техники безопасности, 

дисциплинарных норм и правил, умение правильно обращаться со сложным 

оборудованием – это основное условие посещения занятий со временем формирует 

самодисциплину, самоорганизованность. 

 

Тематическое планирование 

4 класс 

Содержание Количество часов 

Вводная часть 4ч 

Работа с бумагой и картоном 10ч 

Анимация 40ч 

Работа со звуком   6ч 

Организационно-массовая работа  8ч 

ИТОГО: 68ч 

 

2.2.22. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Умелые руки»  

2 классы 

Планируемые рельтаты 

В процессе освоения программы предполагается достижение следующей 

результативности у обучающихся: к концу второго года обучения у учащихся будут 

сформированы:  

Широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

Адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой деятельности; 
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Внутренняя позиции учащегося на уровне понимания необходимости творческой 

деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни;  

Умение формулировать собственное мнение и позицию; 

Умение анализировать объекты, выделять главное; 

Умение осуществлять синтез (целое из частей); 

Умение проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

Умение устанавливать причинно-следственные связи. 

Наряду с обучением у детей определенным знаниям умениям и навыкам предполагается 

развитие у них таких личностных и коммуникативных качеств, как: дружелюбие и 

доброжелательность; общительность и коммуникативность; открытость и уважение. 

В конце учебного года итог работы подводится в форме презентации творческих работ. 

 

Содержание  

1.Поделки из природного материала. 

2.Работа с бумагой 

3.Лепка из соленого теста 

4.Пластические материалы 

Основной формой работы являются аудиторные занятия. На занятиях предусматриваются 

следующие формы организации учебной деятельности: индивидуальная, фронтальная, 

коллективное творчество. 

Занятия включают в себя теоретическую часть и практическую деятельность 

обучающихся. Теоретическая часть дается в форме бесед с просмотром иллюстративного 

материала. 

Дети учатся аккуратности, экономии материалов, точности исполнения работ, 

качественной обработке изделия. Особое внимание уделяется технике безопасности при 

работе с техническими средствами, которые разнообразят деятельность и повышают 

интерес детей. 

 

Тематическое планирование 

2 класс 
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№ Наименование раздела Количество 

часов 

1 Вводное занятие. 1 

2 Работа  с бумагой и картоном. 10 

3 Работа с тканью. 8 

4 Работа с природным  материалом. 5 

5 Работа с пластилином. 3 

6 Художественное творчество. 5 

7 Итоговое занятие. 2 

 ИТОГО:  34 ч 

 

2.2.23. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Работа с фетром»  

1-4 классы 

Планируемые результаты 

Реализация программы обеспечивает достижение обучающихся следующих личностных, 

метапредметных результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 

программе «Изобразительное искусство»: 

Обучающиеся научатся: 

 рассказывать о рукотворном мире, как результате труда человека; 

 различать предметы рукотворного мира; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию (сохранять порядок на рабочем 

месте во время работы и убирать рабочее места по окончанию работы, пришивать 

пуговицы с двумя отверстиями); 

использовать приобретенные знания о видах и свойствах данного текстильного материала 

(фетра) при изготовлении изделий; 

анализировать устройство изделия (под руководством педагога), определять его 

назначение; 
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организовывать рабочее место для выполнения практической работы (под руководством 

педагога); 

понимать приемы безопасного использования ручных инструментов: ножниц, швейных 

игл, булавок с колечком; 

экономно размечать материалы по шаблону, через копирку, кальку; 

отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенного материала (фетр) 

оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки; анализировать 

устройство изделия, определять его назначение; 

выполнять практическое задание с опорой на рисунок, схему и инструкцию педагога. 

овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде  

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

выполнение технологического процесса изготовления поделки с опорой на рисунок, схему 

(под руководством педагога); 

умение анализировать устройство изделия, определять его назначение и изготавливать 

(под руководством педагога); 

•умение работать в коллективе. 

 уважительное отношение к природе как источнику сырья; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

сформированность эстетических потребностей (потребностей в общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в 

самостоятельной практической творческой деятельности, ценностей и чувств; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом; 

умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 

одноклассников с позиции творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения. 
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Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

умение планировать и грамотно осуществлять  действия в соответствии с поставленной 

задачей, находить варианты решения различных творческих задач; 

умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких 

и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета: 

овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах  

трудовой (практической) деятельности; 

знание видов художественной деятельности: изобразительной , конструктивной (дизай), 

декоративной ( прикладные виды искусства) 

применение иприобретенных умений, знаний и представлений в процессе выполнения  

творческих работ; 

умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в 

доме, на улице, в театре, на празднике; 

способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;   

способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

освоение умений применять в художественно-творческой  деятельности основы 

цветоведения, основы графической грамоты; 

овладение  навыками  моделирования из ткани. 

 

Содержание 

Основы фетрового творчества (4ч) 
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Вводное занятие(2ч) Знакомство с основными направлениями работы на занятиях; 

материалами и оборудованием; организации рабочего места; инструктаж по правилам 

техники безопасности. Историческая справка о фетре. Виды фетра, его свойства и 

применение.  

Ручные швы и их назначение (2ч) Шов «вперед иголку», шов - наметка, или сметочный 

шов - «пунктирный» ряд стежков. На одной стороне ткани стежки чередуются с 

пропусками. Длина стежков и пропусков должна быть одинаковой. Шов «назад иголку», 

«за иглу», или строчечный шов – непрерывный ряд стежков с возвратом туда, где 

окончился первый стежок. Стебельчатый шов - ряд косых стежков, плотно прилегающих 

друг к другу. Тамбурный шов - это непрерывная цепочка петель, выходящих одна из 

другой. Петельный шов - ряд петелек, проложенный вдоль края ткани. 

Способы обработки и сборки деталей из фетра. Основные приемы работы с фетром. 

Свойства ткани. Различия между способами закрепления нитей и их использование в 

процессе выполнения игрушек. 

Простейшие из чудес(20ч)                         

Выбор простейшего изделия для формирования навыка и умений фетрового шитья  

(1ч) Технология выполнения. 1.Проектирование и зарисовка эскиза будущего изделия. 2. 

Подбор подходящего по цвету фетра, необходимых инструментов и материалов. 3. 

Заготовка выкройки – шаблоны. Готовую выкройку перенести их на ткань - прикрепив с 

помощью булавок, обвести мелком и вырезать. 4.Приступить к соединению деталей 

вручную. На основную деталь нашить или наклеить более мелкие детали: глазки, носик, 

цветы. 5.Затем детали скалывают булавками, изнаночной стороной наружу (если это 

предусмотрено) и прошивают, оставляя отверстие для наполнителя. Достают булавки. 

Выворачивают, наполняют, зашивают открытый участок. 

Украшения из фетра(2ч) Браслет.  Практическая работа:  Выполнение эскиза. Подбор 

материала и цветовой гаммы. Изготовление выкройки и шаблонов. Раскрой. Соединение 

деталей. Художественное оформление изделия бисером или стеклярусом.  

Фетровые игрушки(16ч) 

«Солнышко»(4ч) Объяснение выполнения работы.  Практическая работа: раскрой фетра, 

пошив и набивка деталей, соединение их с туловищем, оформление игрушки.  

« Совушка»(4ч) Объяснение выполнения работы.   Практическая работа: раскрой фетра, 

пошив и набивка деталей, использование пуговиц с двумя  отверстиями, соединение их с 

туловищем, оформление игрушки.  

«Медвежонок»(4ч) Беседа об объемных игрушках. Краткие сведения о 

материаловедении. Отличительные особенности объемной игрушки.  

Практическая работа: раскрой фетра, пошив и набивка деталей, использование пуговиц с 

двумя и четырьмя отверстиями, соединение их с туловищем,  оформление игрушки. 
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« Игрушка по выбору»(4ч) Практическая работа: Самостоятельное выполнение 

объемной игрушки.  Подведение итогов. Что мы можем сделать самостоятельно?   

Выполнение эскизов игрушки - различные варианты оформления, запись технологической 

карты «Последовательность выполнения работы». Раскрой фетра и пошив, набивка 

деталей, соединение их с туловищем, оформление игрушки. 

Уникальный фетр в повседневности (8ч) 

Изготовление плоского изделия.  Картина «Морской пейзаж», « Картины на 

пяльцах» (по выбору) 

Технология и приемы изготовления плоских изделий из фетра.  Подбор материала по 

толщине. Разнообразные способы придания объема и фактуры. Вырезание накладных 

орнаментов. Декоративные элементы. Швейные и клеевые техники, основные швы. 

Ознакомление и практическое применение клеящего термопистолета. Основные швы: шов 

назад иголку, наметочный, бисерный шов, утяжка.  

 Построение шаблона, пропорции, цветопередача. Основы построения шаблона: разметка, 

нанесение рисунка, прозрачна или пластиковая основа, законы композиции, закон 

симметрии.  Практическая работа. Проектирование и зарисовка эскиза изделия. Подбор 

подходящего материала. Изготовление деталей  выкройки изделия. Раскрой. Соединение 

деталей. Художественное оформление(декорирование). 

 Подготовка и проведение выставки работ. Подведение итогов (2ч) 

 Подведение итогов. Оформление выставки творческих работ.  

  Принципы, лежащие в основе программы: доступности (простота, соответствие 

возрастным и индивидуальным особенностям); наглядности (иллюстративность, наличие 

дидактических материалов).  демократичности и гуманизма (взаимодействие педагога и 

ученика в социуме, реализация собственных творческих потребностей); 

научности (обоснованность, наличие методологической базы и теоретической основы); 

«от простого к сложному» (научившись элементарным навыкам работы, ребенок 

применяет свои знания в выполнении сложных творческих работ). 

Тематика занятий строится с учетом интересов учащихся, возможности их 

самовыражения. В ходе усвоения детьми содержания программы учитывается темп 

развития специальных умений и навыков, уровень самостоятельности, умение работать в 

коллективе. Программа позволяет индивидуализировать сложные работы: более сильным 

детям будет интересна сложная конструкция, менее подготовленным, можно предложить 

работу проще. При этом обучающий и развивающий смысл работы сохраняется. Это дает 

возможность предостеречь ребенка от страха перед трудностями, приобщить без боязни 

творить и создавать. 

Формы и методы занятий. В процессе обучения у детей формируются три основные 

группы практических умений и навыков: политехнические: измерительные, 
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вычислительные, графические, технологические; общетрудовые: организаторские, 

конструкторские; специальные: обработка материала,  соединения и декорирования, 

использование вторсырья. 

Формы организации учебной деятельности: коллективная, групповая, индивидуальная, 

выставка, демонстрация, творческая мастерская. 

Основной вид занятий – практический. 

 

Тематическое планирование 

1 дополнительный и 1 класс 

№ п/п Содержание Количество 

часов (всего) 

1. Основы фетрового творчества. 4 

2.  Простейшие из чудес. 19 

3.  Уникальный фетр в повседневности. 8 

4.  Подготовка и проведение выставки работ. Подведение итогов. 2 

 ИТОГО: 33 ч. 

2 класс 

№ п/п Содержание Количество 

часов (всего) 

1. Основы фетрового творчества. 4 

2.  Простейшие из чудес. 20 

3.  Уникальный фетр в повседневности. 8 

4.  Подготовка и проведение выставки работ. Подведение итогов. 2 

 ИТОГО: 34 ч. 

3 класс 

№ п/п Содержание Количество 

часов (всего) 
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1. Основы фетрового творчества. 4 

2.  Простейшие из чудес. 20 

3.  Уникальный фетр в повседневности. 8 

4.  Подготовка и проведение выставки работ. Подведение итогов. 2 

 ИТОГО: 34 ч. 

4 класс 

№ п/п Содержание Количество 

часов (всего) 

1. Основы фетрового творчества. 4 

2.  Простейшие из чудес. 20 

3.  Уникальный фетр в повседневности. 8 

4.  Подготовка и проведение выставки работ. Подведение итогов. 2 

 ИТОГО: 34 ч. 

 

2.2.2.24. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Тропинка к своему Я»  

1-4 классы 

Планируемые результаты 

1класс 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

овладевать навыками самоконтроля в общении со сверстниками и взрослыми; 

извлекать с помощью учителя необходимую информацию из литературного текста 

определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя 

учиться осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению 

строить речевое высказывание в устной форме 

Познавательные УУД: 



261 

 

уметь распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей с помощью учителя 

учиться исследовать свои качества и свои особенности 

учиться рассуждать, строить логические умозаключения с помощью учителя 

учиться наблюдать  

моделировать ситуацию с помощью учителя 

Коммуникативные УУД: 

учиться  доверительно и открыто говорить о своих чувствах 

учиться работать в паре и в группе 

выполнять различные роли 

слушать и понимать речь других ребят 

осознавать особенности позиции ученика и учиться вести себя в соответствии с этой 

позицией. 

 

2 класс 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

учиться отреагировать свои чувства в отношении учителя и одноклассников 

учиться прогнозировать последствия своих поступков 

определять и формулировать цель  в совместной работе с помощью учителя 

учиться высказывать своё предположение в ходе работы с различными источниками 

информации. 

строить речевое высказывание в устной форме 

Познавательные УУД: 

находить ответы на вопросы в различных источниках информации (текст, рисунок, фото) 

делать выводы в результате совместной работы в группе 

учиться графически оформлять изучаемый материал 

моделировать различные ситуации 
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усваивать разные способы запоминания информации   

Коммуникативные УУД:  

учиться позитивно проявлять себя в общении 

учиться договариваться и приходить к общему решению 

учиться понимать эмоции и поступки других людей 

овладевать способами позитивного разрешения конфликтов 

 

3 класс 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

осознавать свои телесные ощущения, связанные с напряжением и расслаблением 

извлекать необходимую информацию  из текста 

определять и формулировать цель в совместной работе 

учиться делать осознанный выбор в сложных ситуациях 

осознавать свою долю ответственности за всё, что с ним происходит 

реалистично строить свои взаимоотношения друг с другом и взрослыми 

планировать цели и пути самоизменения с помощью взрослого 

соотносить результат с целью и оценивать его. 

Познавательные УУД: 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

наблюдать, сравнивать по признакам, сопоставлять 

обогатить представление о собственных возможностях и способностях 

учиться наблюдать и осознавать происходящие в самом себе изменения 

оценивать правильность выполнения действий и корректировать при необходимости 

учиться моделировать новый образ на основе личного жизненного опыта 

находить ответы на вопросы в тексте, перерабатывать информацию 
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адекватно воспринимать оценку учителя 

КоммуникативныеУУД: 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии 

учиться контролировать свою речь и поступки 

учиться толерантному отношению к другому мнению 

учиться самостоятельно решать проблемы в общении 

осознавать необходимость признания и уважения прав других людей 

формулировать своё собственное мнение и позицию 

учиться  грамотно задавать вопросы и участвовать в диалоге. 

 

4 класс 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

осознавать свои телесные ощущения, связанные с напряжением и расслаблением 

извлекать необходимую информацию  из текста 

определять и формулировать цель в совместной работе 

учиться делать осознанный выбор в сложных ситуациях 

осознавать свою долю ответственности за всё, что с ним происходит 

реалистично строить свои взаимоотношения друг с другом и взрослыми 

планировать цели и пути самоизменения с помощью взрослого 

соотносить результат с целью и оценивать его. 

Познавательные УУД: 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

наблюдать, сравнивать по признакам, сопоставлять 

обогатить представление о собственных возможностях и способностях 

учиться наблюдать и осознавать происходящие в самом себе изменения 
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оценивать правильность выполнения действий и корректировать при необходимости 

учиться моделировать новый образ на основе личного жизненного опыта 

находить ответы на вопросы в тексте, перерабатывать информацию 

адекватно воспринимать оценку учителя 

КоммуникативныеУУД: 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии 

учиться контролировать свою речь и поступки 

учиться толерантному отношению к другому мнению 

учиться самостоятельно решать проблемы в общении 

осознавать необходимость признания и уважения прав других людей 

формулировать своё собственное мнение и позицию 

учиться  грамотно задавать вопросы и участвовать в диалоге. 

 

Содержание 

1 класс 

Тема 1. Я-школьник. 

Знакомство. Введение в мир психологии. 

Как зовут ребят моего класса. 

Зачем мне нужно ходить в школу. 

Мой класс. 

Какие ребята в моем классе. 

Мои друзья в классе. 

Мои успехи в школе. 

Моя учебная сила. 

Тема 2. Мои чувства. 

Радость. Что такое мимика. 

Радость. Как ее доставить другому человеку. 
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Жесты. 

Радость можно передать прикосновением. 

Радость можно подарить взглядом. 

Грусть. 

Страх. 

Страх, его относительность. 

Как справиться со страхом. 

Страх и как его преодолеть. 

Гнев. С какими чувствами он дружит? 

Может ли гнев принести пользу? 

Обида. 

Разные чувства. 

Итоговое. 

 

2 класс 

Тема 1. Вспомним чувства. 

Мы рады встрече. 

Понимаем чувства другого. 

Мы испытываем разные чувства. 

Тема 2. Чем люди отличаются друг от друга.  

Люди отличаются друг от друга своими качествами. 

Хорошие качества людей. 

Самое важное хорошее качество. 

Кто такой сердечный человек. 

Кто такой доброжелательный человек. 

Трудно ли быть доброжелательным человеком. 

«Я желаю добра ребятам в классе». 
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Очищаем своё сердце. 

Какие качества нам нравятся друг в друге. 

Какими качествами мы похожи и чем отличаемся. 

В каждом человеке есть светлые и тёмные качества. 

Тема 3. Какой Я – Какой Ты? 

Какой Я? 

Какой Ты? 

Трудности второклассника в школе, дома, на улице 

Школьные трудности 

Домашние трудности 

Итоговое занятие 

 

3 класс  

Тема 1. Я – фантазёр. 

Я – третьеклассник. 

Кого можно назвать фантазёром? 

Я умею фантазировать! 

Мои сны. 

Я умею сочинять! 

Мои мечты. 

Фантазии и ложь. 

Тема 2. Я и моя школа. 

Я и моя школа. 

Что такое лень? 

Я и мой учитель. 

Как справляться с «Немогучками». 

Тема 3. Я и мои родители. 
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Я и мои родители. 

Я умею просить прощения. 

Почему родители наказывают детей. 

Тема 4. Я и мои друзья. 

Настоящий друг. 

Умею ли я дружить? 

Трудности в отношении с друзьями. 

Ссора и драка. 

Тема 5. Что такое сотрудничество. 

Что такое сотрудничество? 

Я умею понимать другого. 

Я умею договариваться с людьми. 

Мы умеем действовать сообща. 

Что такое коллективная работа? 

Итоговое занятие. 

 

4 класс 

Тема 1. Кто я? Мои силы, мои возможности. 

Моё лето. 

Кто Я? 

Какой я - большой или маленький? 

Мои способности. 

Мой выбор, мой путь. 

Мой внутренний мир. 

Уникальность моего внутреннего мира,  уникальность твоего внутреннего мира. 

Кого я могу впустить в свой внутренний мир? 

Что значит верить?  
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Тема 2. Я расту, я изменяюсь. 

Моё детство. 

Я изменяюсь. 

Тема 3. Моё будущее. Каким бы я хотел стать в будущем? 

Моё будущее. 

Хочу вырасти здоровым человеком. 

Тема 4. Хочу вырасти интеллигентным человеком: что для этого нужно? 

Кто такой интеллигентный человек? 

Хочу вырасти интеллигентным человеком. 

Что такое идеальное Я? 

Тема 5. Хочу вырасти свободным человеком: что для этого нужно? 

Кто такой свободный человек? 

Права и обязанности школьника. 

Что такое «право на уважение»? 

Права и обязанности. 

Нарушение прав других людей может привести к конфликтам. 

Как разрешать конфликты мирным путём? 

Итоговое занятие. 

 

Тематическое планирование 

1 дополнительный и1 класс 

№ п/п Содержание Количество 

часов (всего) 

1 Я-школьник.  15 

2 Мои чувства. 18 

 ИТОГО: 33 часа 

2 класс 
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№ п/п Содержание Количество 

часов (всего) 

1 Вспомним чувства 5 

2 Чем люди отличаются друг от друга. 17 

3 Какой Я – Какой Ты? 12 

 ИТОГО: 34 часа 

3 класс 

№ п/п Содержание Количество 

часов (всего) 

1 Вспомним чувства 10 

2 Я и моя школа. 8 

3 Я и мои родители. 4 

4 Я и мои друзья. 6 

5 Что такое сотрудничество. 6 

 ИТОГО: 34 часа 

4 класс 

№ п/п Содержание Количество 

часов  

1 Кто я? Мои силы, мои возможности 12 

2 Я расту, я изменяюсь 4 

3 Моё будущее. Каким бы я хотел стать в будущем? 4 

4 Хочу вырасти интеллигентным человеком: что для этого 

нужно? 
3 

5 Хочу вырасти свободным человеком: что для этого 

нужно? 
11 

 ИТОГО: 34 часа 
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2.2.25. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Волшебный мир звуков 

и букв» 1 классы 

Планируемые результаты 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены: 

Личностные результаты – общие представления о мире, осознание языка, как основного 

средства общения между людьми; 

Метапредметные результаты – развитие умения взаимодействовать с окружающими при 

выполнении разных ролей речевых потребностей и возможностей младшего школьника, 

развитие коммуникативных способностей, умение выбирать адекватные языковые и 

речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи, 

расширение общего лингвистического кругозора, развитие познавательной, 

эмоциональной и волевой сфер младших школьников 

Предметные результаты – овладение начальными представлениями о нормах русского 

языка (фонетических, лексических), умение находить и сравнивать такие языковые 

единицы, как звук, буква, слово, предложение. 

 

Содержание 

Структурное построение программы состоит из 3-х этапов. Для каждого этапа разработана 

своя серия занятий. 

 I этап ( занятия 1- 8) Развитие психофизиологических и психологических основ 

связной речи -  формирование базовых предпосылок развития связной речи. 

Исследователями установлено, что эффективность становления связной речи у детей 

зависит от уровня сформированности у них ведущих базовых предпосылок речевого 

развития: кинетических и пространственных функций, которые обеспечивают 

организацию динамической схемы высказывания, активацию вербальных структур и 

порядок их следования в тексте (А.Х.Алле, И.Т. Власенко). 

     Кроме этого, авторы исследования отмечают, что успешность формирования 

монологических навыков у детей связанна с уровнем развития у них психологических 

механизмов речи: осмысления, вербальной памяти и речевого прогнозирования (Н.И. 

Жинкин, Е.Н. Российская). Исходя из теоретического анализа научной литературы, 

включение данного раздела в качестве структурного компонента программы является 

обоснованным и целесообразным. 

II этап (занятия 9 - 22) Выделение логико-смысловых звеньев в тексте  - 

формирование умений у детей выделять логико-смысловые звенья в речевом тексте и 

фиксировать их пиктограммами. Известно, что использование метода графического 
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моделирования организует процесс воспроизведения текста учащимися, способствует 

уменьшению пропусков и реконструкций лексических единиц. 

III этап (занятия 23 -66) Формирование умений построения речевых высказываний  - 

развитие связной монологической речи у младших школьников. включающей: 

мотивацию; отбор языковых средств и построение сообщения на основе заданного плана; 

самоконтроль процесса речевого продуцирования. 

Формы организации и виды деятельности работы: 

Дидактические и настольные  игры; 

Беседы,  викторины; 

Прослушивание аудиосказок, 

Коллективные творческие дела; 

Разгадывание загадок, кроссвордов, шарад, ребусов 

Логопедические игры 

 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ п/п Содержание Количество 

часов  

1 Путешествие во времени 2 

2 Путешествие в пространстве 2 

3 Запомни и повтори 2 

4 Что бы это значило? 2 

5 Я хочу Вам что-то сказать… 2 

6 «Нарисуем» текст 2 

7 «Зашифрованное» послание 2 

8 К нам зверёк из леса 2 

9 Вот такой зверёк 2 

10 Домашние любимцы 2 
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11  Наши домашние животные 2 

12 Что такое текст? 2 

13 Тема текста 2 

14 Основная мысль текста 2 

15 Ох уж эти сказки! Опорные слова. 2 

16 Составление текста по опорным словам 2 

17 Текст - повествование 2 

18 «Тяжела работа корреспондента…» 2 

19 «Спрашивали? Отвечаем!» 

Составление текста по заданному вопросному плану 

2 

20 Средства межфразовой связи (слова - «скрепы») 2 

21 Составление рассказа из жизненного опыта «А со мной 

случилось вот что…» 

2 

22 Деформированный текст 

«По порядку становись!» 

2 

23 Сочинение-повествование 

«Расскажу я Вам рассказ…» 

2 

24 Текст – описание 2 

25 Сочинение – описание предмета «Моя любимая игрушка» 2 

26 Пишем объявление! 2 

27 Повествование с элементами описания 2 

28 Я – сказочник! 2 

29 «Читаем» картину 2 

30 Составление текста по его началу или концу 2 

31 Составление текста по его середине 2 

32 Пишем письмо другу 2 
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33 Устное сочинение «Чего я жду от лета?» 2 

 Всего 68 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью) адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования 

Программа направлена на развитие личности обучающихся, в том числе духовно-

нравственное развитие, укрепление психического здоровья и физическое воспитание, 

достижение результатов освоения обучающимися образовательной программы основного 

общего образования.  

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся имеет модульную 

структуру и включает в себя: 

описание особенностей воспитательного процесса; 

цель и задачи воспитания обучающихся; 

виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических работников, 

обучающихся и социальных партнеров организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

основные направления самоанализа воспитательной работы в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Программа реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, совместно с семьей и 

другими институтами воспитания. 

Программа должна предусматривать приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической 

группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

В разработке программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся и 

календарного плана воспитательной работы имеют право принимать участие советы 

обучающихся, советы родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, представительные органы обучающихся (при их наличии). 

Програма направлена на организацию нравственного уклада школьной жизни, 

включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 

обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, ценностей, моральных 

приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, 

семьи и других субъектов общественной жизни. 
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В школе созданы условия для реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания, обеспечивая духовно-нравственное развитие обучающихся на основе их 

приобщения к базовым общечеловеческим ценностям, своей этнической, 

конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям в конексте 

формирования у них идентичноси гражданина России и направляя образовательную 

деяельность на воспитание ребенка в духе любви к Родине и уважения к культурно-

историческому наследию всоего народа и своей страны, на развитие его творческих 

способностей, формирование основ его социально ответственого поведения в обществе и 

семье. 

Программа разработана с учётом культурно-исторических, этнических, 

конфессиональных, социально-экономических, демографических и иных особенностей 

региона, запросов семей и других субъектов образовательного процесса. Программа 

конкретизирует задачи, ценности, планируемые результаты, а также формы воспитания и 

социализации обучающихся, взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного 

образования, общественными организациями, определяет развитие ученического 

сомоуправления. Педагогическая организация процесса духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся предусматривает согласование усилий многих социальных 

субъектов: организации, осуществляющей образовательную деятельность, семьи, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных 

религиозных организаций и общественных объединений, включая детско-юношеские 

движения и организации. 

Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально 

открытого, нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому 

коллективу организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

2.3.1. Цель и задачи программы 

Целью программы является социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи: 

В области формирования личностной культуры: 

формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться 

лучше»; 
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укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

формирование нравственного смысла учения; 

формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определённого 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 

должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной 

самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

формирование основ российской гражданской идентичности; 

пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 

воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

укрепление доверия к другим людям; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
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формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей 

народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

формирование отношения к семье как основе российского общества; 

формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития  

воспитания и социализации обучающихся 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, 

будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-

нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

основано на определённой системе базовых национальных ценностей и должно 

обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется 

по следующим направлениям: 

Гражданско-патриотическое воспитание. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода 

личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества. 

Нравственное и духовное воспитание. 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, 

равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, 
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щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная 

культура народов России, российская светская (гражданская) этика. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству. 

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость; трудолюбие, 

работа в коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная 

позиция, самореализация в профессии. 

Интеллектуальное воспитание. 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, 

интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний. 

Здоровьесберегающее воспитание 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт. 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное 

сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная консолидация 

общества; поликультурный мир. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и 

искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур 

и цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, 

демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность 

информационного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде. 

9. Воспитание семейных ценностей 

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология 

семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и 

младших. 

10. Формирование коммуникативной культуры 

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и 

межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, 

продуктивное и безопасное общение. 
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11. Экологическое воспитание 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение 

природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об 

окружающей среде, домашних животных. 

Все направления духовнонравственного развития, воспитания и социализации важны, 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций. Образовательная организация может 

отдавать приоритет тому или иному направлению духовно  нравственного развития, 

воспитания и социализации личности гражданина России, конкретизировать в 

соответствии с указанными основными направлениями и системой ценностей задачи, 

виды и формы деятельности на уровне начального общего образования. 

 

2.3.3. Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся 

Принцип ориентации на идеал. Идеал — это высшая ценность, совершенное состояние 

человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма 

нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о 

должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. 

Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, 

духовно-нравственного и социального развития личности.  

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание 

обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно 

отнесено к определённой ценности.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений 

ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого 

значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной 

деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как 

метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к 

внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни.  

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

отождествление себя созначимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, 

развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 

выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально 

привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в 
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образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 

Персонифицированные идеалы являются действенным средством нравственного 

воспитания ребёнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую 

роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями 

(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие 

значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на 

диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права 

воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он 

полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к 

морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию 

средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. Выработка личностью 

собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического 

общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. 

Младший школьник включён в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных 

субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей 

роли образовательного учреждения согласуется на основе цели, задач и ценностей 

программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем 

укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, 

общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-

нравственного развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов 

и ценностей.  

Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями 

(законными представителями), иными субъектами воспитания и социализации 

обращаются к содержанию: 

общеобразовательных дисциплин; 

произведений искусства; 

периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 

жизнь; 

духовной культуры и фольклора народов России; 
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истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

других источников информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке предметных программ и учебников 

в их содержании должны гармонично сочетаться специальные и культурологические 

знания, отражающие многонациональный характер российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 

деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В 

свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательного 

процесса и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании 

отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они 

пронизывают всё содержание образования, весь уклад школьной жизни, всю 

многоплановую деятельность обучающегося как человека, личности, гражданина. 

Система идеалов и ценностей создаёт смысловую основу пространства духовно-

нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между 

отдельными учебными предметами, между школой и семьёй, школой и обществом, 

школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. 

Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, социальную, культурную, 

нравственную силу педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, 

поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только 

словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые 

представления ребёнка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях 

между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет 

качество духовно-нравственного развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый пример 

нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и 

воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством 

примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и 

мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-

нравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных видах 

искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных направлений 

духовно-нравственного развития и воспитания должны быть широко представлены 

примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так и из 
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настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с людьми, в жизни 

которых есть место духовному служению и моральному поступку. 

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно 

противодействует тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного 

поведения, которые в большом количестве и привлекательной форме обрушивают на 

детское сознание компьютерные игры, телевидение и другие источники информации. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом 

традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни вводит ребёнка 

в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребёнок должен сам, через 

собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного 

самоопределения младшего школьника есть одно из условий его духовно-нравственного 

развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое главное в 

человеке — совесть, его нравственное самосознание. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию детства, 

обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. Необходимо 

формировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное решение 

проблем школьного коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, находить 

возможности для совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, 

младших и старших детей. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их деятельности 

должны раскрывать перед ними их возможное будущее. В условиях изоляции мира 

детства и виртуальной зрелости детей их собственное будущее превратилось в реальную 

проблему: они его недостаточно осознают, потому что мало действуют, нередко 

«застревают» в пространстве собственных переживаний, компьютерных игр, телевидения, 

индустрии развлечений, проживают чужую жизнь, умаляя при этом свою собственную. 

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального 

созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и 

своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний 

идеальный мир, второе — внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего 

миров происходит через осознание и усвоение ребёнком моральных норм, 

поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой — 

бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими людьми. 

 

2.3.4.Основное содержание духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к своей 

малой родине; 



282 

 

первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в контексте 

отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам;  

элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства; 

представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательная организация; 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта 

Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится образовательная 

организация; 

уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

первоначальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и ее народов; 

уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей  страны, уважение 

к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, 

истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный 

выбор, достоинство, любовь и др.); 

первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни человека и 

общества, связи религиозных культур народов России и российской гражданской 

(светской) этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 

уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других народов 

России; 

знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на улице, в 

населенном пункте, в общественных местах, на природе; 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 
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бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

элементарные представления об основных профессиях; 

ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

элементарные представления о современной экономике; 

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебнотрудовых проектов; 

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебнотрудовых заданий; 

умение соблюдать порядок на рабочем месте;  

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

Интеллектуальное воспитание: 

первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о ее 

значении для развития личности и общества; 

представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, 

необходимом качестве современного человека, условии достижении личного успеха в 

жизни;  

элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного 

производства, в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о 

знании как производительной силе, о связи науки и производства; 

первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности современного 

информационного пространства; 
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интерес к познанию нового; уважение интеллектуального труда, людям науки, 

представителям творческих профессий; 

элементарные навыки работы с научной информацией; 

первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проектов; 

первоначальные представления об ответственности за использование результатов научных 

открытий. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его 

значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном 

здоровье; 

формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 

базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования здоровьесберегающих 

технологий в процессе обучения и во внеурочное время; 

первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и спортом, 

понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс 

обучения и взрослой жизни; 

элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к 

спортсменам; 

отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и 

алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета; 

понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных веществ, 

алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление лекарственных 

препаратов, возникновения суицидальных мыслей. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития человека, 

сохранения мира в семье, обществе, государстве; 

первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», «межнациональная 

рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование негативного отношения к 

этим явлениям, элементарные знания о возможностях противостояния им; 

первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения; 

первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 
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первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного 

взаимообогащения. 

            Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;  

первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на 

приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 

представления о душевной и физической красоте человека; 

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

начальные представления об искусстве народов России; 

интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

интерес к занятиям художественным творчеством; 

стремление к опрятному внешнему виду; 

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

           Правовое воспитание и культура безопасности:  

элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии; 

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

умение отвечать за свои поступки; 

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей; 

знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, 

понимание необходимости их выполнения; 
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первоначальные представления об информационной безопасности; 

представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое состояние 

человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 

элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 

            Воспитание семейных ценностей: 

первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 

человека и общества; 

знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 

представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 

знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 

уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям; 

элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, основанных на 

традиционных семейных ценностях народов России. 

           Формирование коммуникативной культуры: 

первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы;  

первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в 

классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими;  

понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, действию; 

первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 

ценностные представления о родном языке; 

первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и месте в 

мире; 

элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 

элементарные навыки межкультурной коммуникации;  

            Экологическое воспитание: 

развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе; 

ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

элементарный опыт природоохранительной деятельности; 
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бережное отношение к растениям и животным; 

понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 

первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и учебно-

исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности; 

элементарные знания закоТНРтельства в области защиты окружающей среды. 

 

2.3.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

получают первоначальные представления о Конституции,Российской Федерации, 

знакомятся с государственной символикой – Гербом, Флагом Российской Федерации, 

гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная 

организация (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения основных и 

вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

экскурсий по историческим и памятным местам, сюжетноролевых игр гражданского и 

историко 

патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 

процессе бесед, сюжетноролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 

фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристскокраеведческих экспедиций, 

изучения вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра 

учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 

государственным праздникам); 

знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности (в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых этими организациями, встреч с их представителями); 

участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 

проведении игр военнопатриотического содержания, конкурсов и спортивных 
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соревнований, сюжетноролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими; 

получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и 

образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национальнокультурных праздников); 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомятся с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма; 

принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях по поддержке 

ветеранов войны; 

принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на воспитание 

уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей страны (в рамках 

деятельности военно-исторических клубов, школьных музеев, детских военно-спортивных 

центров и т. д.); 

участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте 

значимых событий истории родного края, страны.  

Нравственное и духовное воспитание: 

получают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных 

инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия 

в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературномузыкальные 

композиции, художественные выставки и других мероприятий, отражающих культурные 

и духовные традиции народов России); 

участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах моральнонравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 

знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных местах (в процессе 

бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в 

педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе класса и 

образовательной организации – овладевают навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, 

обучаются дружной игре, взаимной поддержке, участвуют в коллективных играх, 

приобретают опыта совместной деятельности; 
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принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в жизни 

человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий; 

получают элементарные представления о современной инновационной экономике – 

экономике знаний, об инновациях в процессе изучения учебных дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий, выполнения учебно-исследовательских проектов; 

знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на 

производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий, изучения 

учебных предметов); 

знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и прародителей, 

участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебнотрудовой деятельности (в ходе 

сюжетноролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по 

мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, 

ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих 

перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 

приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования 

творческого учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой 

инициативы в учебном труде); 

осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении учебных 

предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и 

реализации различных проектов); 

приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе образовательной организации и взаимодействующих с ним 

организаций дополнительного образования, других социальных институтов (занятие 

народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и 

учебнопроизводственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 

производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений как 

младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время); 

приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 
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участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни. 

Интеллектуальное воспитание: 

получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и 

проведения внеурочных мероприятий; 

получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной деятельности и 

направлениях развития личности в рамках деятельности детских научных сообществ, 

кружков и центров интеллектуального развития, в ходе проведения интеллектуальных игр 

и т. д.; 

получают первоначальные представления об образовании и интеллектуальном развитии 

как общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, интеллектуальных 

играх, деятельности детских научных сообществ, кружков и центров интеллектуальной 

направленности и т. д.; 

получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе реализации 

учебно-исследовательских проектов; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности 

(в ходе сюжетноролевых игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам 

различных интеллектуальных профессий, проведения внеурочных мероприятий, 

раскрывающих перед детьми широкий спектр интеллектуальной деятельности); 

получают первоначальные представления об ответственности, возможных негативных 

последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной работы в 

процессе учебной и внеурочной деятельности, выполнения учебно-исследовательских 

проектов.  

Здоровьесберегающее воспитание: 

получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, 

его значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и 

нравственном здоровье, о природных возможностях организма человека, о неразрывной 

связи здоровья человека с его образом жизни в процессе учебной и внеурочной 

деятельности; 

участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических игр, 

театрализованных представлений, проектной деятельности); 
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учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, спортом, 

туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха; 

получают элементарные представления о первой доврачебной помощи пострадавшим; 

получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, родителями), в том числе об аддиктивных 

проявлениях различного рода - наркозависимости, игромании, табакокурении, интернет-

зависимости,  алкоголизме и др., как факторах, ограничивающих свободу личности; 

получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию открытой 

и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (учатся говорить «нет») (в ходе 

дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.); 

участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответственного 

отношения к своему здоровью, профилактику возникновения вредных привычек, 

различных форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на 

здоровье человека (лекции, встречи с медицинскими работниками, сотрудниками 

правоохранительных органов, детскими психологами, проведение дней здоровья, 

олимпиад, конкурсов и пр.);  

разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 

направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, 

выдающиеся спортсмены; 

регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях и 

кружках, на спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и лагерях 

отдыха), активно участвуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство», осознают важности этих явлений для 

жизни и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве в процессе 

изучения учебных предметов, участия в проведении государственных и школьных 

праздников «Диалог культур во имя гражданского мира и согласия», выполнения 

проектов, тематических классных часов и др.; 

приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с 

представителями различных традиционных конфессий, этнических групп, экскурсионных 

поездок, выполнения проектов социокультурной направленности, отражающих 

культурное разнообразие народов, проживающих на территории родного края, России; 
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приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога в 

процессе посильного участия в деятельности детско-юношеских организаций, школьных 

дискуссионных клубов, школ юного педагога, юного психолога, юного социолога и т. д.; 

моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) различные 

ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе выполнения 

ролевых проектов; 

принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий или 

программ добровольческой деятельности, направленных на решение конкретной 

социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

приобретают первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества, 

культурного взаимообогащения в рамках деятельности кружков информатики, 

деятельности школьных дискуссионных клубов, интерактивного общения со 

сверстниками из других регионов России.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных 

учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий, 

экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с 

лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным 

фильмам); 

знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения 

вариативных дисциплин, в системе экскурсионнокраеведческой деятельности, 

внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи 

образовательной организации, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей 

народной музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, 

фестивалей народного творчества, тематических выставок); 

осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, 

что окружает обучающихся в пространстве образовательной организации и дома, 

сельском и городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную 

погоду; разучивают стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в просмотре 

учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских 

ландшафтах; развивают умения понимать красоту окружающего мира через 

художественные образы; 

осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, развивают 

умения различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, созидательное и 

разрушительное (знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают 
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за их работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы 

люди вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, 

телевизионных передачах, компьютерных играх и т. д.);  

получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

выражения себя в доступных видах и формах художественного творчества (на уроках 

художественного труда, школьных кружков и творческих объединений, литературных и 

художественных салонов, в процессе проведения творческих конкурсов, детских 

фестивалей искусств и т. д.); 

участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок 

семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в 

экскурсионнокраеведческой деятельности, реализации культурнодосуговых программ, 

включая посещение объектов художественной культуры с последующим представлением 

в образовательной организации своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий 

творческих работ; 

получают элементарные представления о стиле одежды как способе выражения 

душевного состояния человека; 

участвуют в художественном оформлении помещений. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

получают элементарные представления о политическом устройстве России, об институтах 

гражданского общества, о законах страны, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении, о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 

классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, 

общественными деятелями и др.); 

получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека, 

учатся отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по вопросам 

школьной жизни (в процессе бесед, тематических классных часов, в рамках участия в 

школьных органах самоуправления и др.); 

получают элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 

гражданина (в процессе знакомства с деятельностью детскоюношеских движений, 

организаций, сообществ, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детскоюношескими организациями); 

получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках участия в 

школьных органах самоуправления (решают вопросы, связанные с поддержанием 

порядка, дежурства и работы в школе, дисциплины, самообслуживанием; участвуют в 

принятии решений руководства образовательной организацией; контролируют 

выполнение основных прав и обязанностей; обеспечивают защиту прав на всех уровнях 

управления школой и т. д.); 
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получают элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных 

субкультур (в процессе, бесед, тематических классных часов, встреч с представителями 

органов государственной власти, общественными деятелями, специалистами и др.); 

получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, 

семье, на улице, общественных местах (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, проведения игр по основам безопасности, участия в 

деятельности клубов юных инспекторов дорожного движения, юных пожарных, юных 

миротворцев, юных спасателей и т. д.); 

              Воспитание семейных ценностей: 

получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека и общества (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 

классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, 

общественными деятелями и др.); 

получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре 

семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на традиционных 

семейных ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях в семье (в 

процессе бесед, тематических классных часов, проведения школьно-семейных 

праздников, выполнения и презентации проектов «История моей семьи», «Наши семейные 

традиции» и др.); 

расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых 

семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными 

представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями); 

участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение авторитета 

семейных отношений, на развитие диалога поколений (в рамках деятельности школьных 

клубов «мам и пап», «бабушек и дедушек», проведения дней семьи, дней национально-

культурных традиций семей обучающихся, детско-родительских школьных спортивных и 

культурных мероприятий, совместного благоустройства школьных территорий и др.).  

              Формирование коммуникативной культуры: 

получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека, 

развития личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, 

безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими (в 

процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со 

специалистами и др.); 

развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической компетентности (в 

процессе изучения учебных предметов, участия в деятельности школьных кружков и 
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клубов юного филолога, юного ритора, школьных дискуссионных клубов, презентации 

выполненных проектов и др.); 

участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьные газеты, сайты, 

радио-, теле-, видеостудии); 

получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о 

современных технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, встреч со специалистами и др.); 

получают первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об 

истории родного языка, его особенностях и месте в мире (в процессе изучения учебных 

предметов, бесед, тематических классных часов, участия в деятельности школьных 

кружков и клубов юного филолога и др.); 

осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со 

сверстниками – представителями разных народов, знакомятся с особенностями их языка, 

культуры и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национально-культурных праздников и др.). 

               Экологическое воспитание: 

усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о закоТНРтельстве 

в области защиты окружающей среды, о традициях этического отношения к природе в 

культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, об экологически 

грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения учебных предметов, 

тематических классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов и др.); 

получают первоначальный опыт эмоциональночувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе 

экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю и др.); 

получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности (экологические 

акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных 

территорий от мусора, подкормка птиц, участие в деятельности школьных экологических 

центров, лесничеств, экологических патрулей, в создании и реализации коллективных 

природоохранных проектов, посильное участие в деятельности детскоюношеских 

организаций); 

при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с 

природой: совместно с родителями (законными представителями) расширяют опыт 

общения с природой, заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с родителями 

(законными представителями) в экологических мероприятиях по месту жительства; 

учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и 

городской среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно 

использовать воду, электроэнергию, оберегать растения и животных и т. д.). 
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2.3.6. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

 

Виды деятельности Формы деятельности 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

Получение первоначальных представлений о 

Конституции Российской Федерации, 

ознакомление с государственной символикой 

— Гербом, Флагом Российской Федерации, 

гербами Алтайского края и Бийска. 

Рассматривание плакатов, картин, беседы, 

чтение книг, изучение предметов, 

предусмотренных учебным планом. 

Ознакомление с героическими страницами 

истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского 

служения, исполнения патриотического 

долга, с обязанностями гражданина.  

Беседы, экскурсии, просмотр кинофильмов, 

путешествия по историческим и памятным 

местам, сюжетно-ролевые игры гражданского 

и историко-патриотического содержания, 

изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин.  

Ознакомление с историей и культурой 

родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, 

особенностями быта народов России.  

Беседы, сюжетно-ролевые игры, просмотр 

кинофильмов, творческие конкурсы, 

фестивали, праздники, познавательно-

развлекательные мероприятия, экскурсии, 

путешествия, туристско-краеведческие 

экспедиции, изучение вариативных учебных 

дисциплин.  

Знакомство с важнейшими событиями в 

истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников. 

Беседы, классные часы, просмотр учебных 

фильмов, участие в подготовке и проведении 

мероприятий, посвящённых государственным 

праздникам. 

Знакомство с деятельностью общественных 

организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских 

движений, организаций, сообществ, с 

правами гражданина.  

Посильное участие в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых детско-

юношескими организациями.  

Проведение бесед о подвигах Российской 

армии, защитниках Отечества, подготовка и 

проведение игр военно-патриотического 

содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых игр на 
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местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими, проектная деятельность.  

Получение первоначального опыта 

межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми — представителями разных 

народов России, знакомство с особенностями 

их культур и образа жизни.  

Беседы, народные игры, организация и 

проведение национально-культурных 

праздников.  

Встречи и беседы с выпускниками школы, 

ознакомление с биографиями выпускников, 

явивших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

Получение первоначального представления о 

базовых ценностях отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах российских 

народов.  

Изучение учебных инвариантных и 

вариативных предметов, беседы, экскурсии, 

заочные путешествия, участие в творческой 

деятельности, такой, как театральные 

постановки, литературно-музыкальные 

композиции, художественные выставки и др., 

отражающие культурные и духовные 

традиции народов России.  

Формирование представлений о нормах 

морально-нравственного поведения.  

Уроки этики, игровые программы, 

позволяющие школьникам приобретать опыт 

ролевого нравственного взаимодействия.  

Ознакомление с основными правилами 

поведения в школе, общественных местах, 

обучение распознаванию хороших и плохих 

поступков.  

Беседы, классные часы, просмотр учебных 

фильмов, наблюдения и обсуждения в 

педагогически организованной ситуации 

поступков, поведения разных людей.  

Усвоение первоначального опыта 

нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и образовательного 

учреждения. 

Участие в коллективных играх, праздниках, 

творческих коллективных проектах. 

Воспитание милосердия, заботливого, 

бережного, гуманного отношения ко всему 

живому.  

 

Благотворительные акции, проекты, 

посильное участие в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других 

живых существах, природе.  
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Получение первоначальных представлений о 

нравственных взаимоотношениях в семье, 

расширение опыта позитивного 

взаимодействия в семье.  

 

Открытые семейные праздники, беседы о 

семье, о родителях и прародителях, 

выполнение и презентации совместно с 

родителями (законными представителями) 

творческих проектов, проведение других 

мероприятий, раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему 

поколению, укрепляющих преемственность 

между поколениями.  

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

Получение первоначальных представлений о 

роли знаний, труда и значении творчества в 

жизни человека и общества.  

В процессе изучения учебных дисциплин.  

Участие в экскурсиях по микрорайону, 

городу (с целью знакомства с различными 

видами труда).  

Экскурсии на производственные предприятия 

(с целью ознакомления с различными 

профессиями, встречи с представителями 

разных профессий). 

Получение первоначальных навыков 

сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми 

в учебно-трудовой деятельности.  

Сюжетно-ролевые экономические игры, 

посредством создания игровых ситуаций по 

мотивам различных профессий, праздники 

труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, 

организация детских фирм.  

Приобретение опыта уважительного и 

творческого отношения к учебному труду.  

Презентации учебных и творческих 

достижений, стимулирования творческого 

учебного труда, предоставление 

обучающимся возможностей творческой 

инициативы в учебном труде.  

Приобретение начального опыта участия в 

различных видах общественно полезной 

деятельности на базе образовательного 

учреждения и взаимодействующих с ним 

учреждений дополнительного образования, 

других социальных институтов.  

Занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятельность,  работа 

творческих мастерских, трудовые акции, 

деятельность творческих общественных 

объединений.  

Приобретение умений и навыков 

самообслуживания в школе и дома.  

Самообслуживание, дежурство по классу и 

школе, персональные выставки, презентации, 

творческие отчеты, проектная деятельность. 
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Знакомств с биографиями выпускников, 

показавших достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к 

труду и жизни.  

Вечер, час общения, классное собрание, 

собрание детей и родителей, поход, 

экскурсия, встречи с интересными людьми, 

посиделки.  

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание) 

Усвоение элементарных представлений об 

экокультурных ценностях, о традициях 

этического отношения к природе в культуре 

народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически 

грамотном взаимодействии человека с 

природой. 

В ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, бесед, 

просмотра учебных фильмов.  

Получение первоначального опыта участия в 

природоохранительной деятельности.  

 

Экологические акции, десанты, высадка 

растений, создание цветочных клумб, очистка 

доступных территорий от мусора, подкормка 

птиц; участие в создании и реализации 

коллективных природоохранных проектов. 

Получение первоначального опыта 

эмоционально чувственного 

непосредственного взаимодействия с 

природой, экологически грамотного 

поведения в природе.  

Экскурсии, прогулки, туристические походы 

и путешествия по родному краю.  

 

Усвоение в семье позитивных образцов 

взаимодействия с природой.  

 

При поддержке родителей расширение опыта 

общения с природой, заботы о животных и 

растениях, участие вместе с родителями в 

экологической деятельности по месту 

жительства.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

Получение элементарных представлений об 

эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры России, культур народов 

России.  

 

В ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, 

посредством встреч с представителями 

творческих профессий, экскурсий на 

художественные производства, к памятникам 

архитектуры и на объекты современной 

архитектуры, ландшафтного дизайна и 

парковых ансамблей, знакомства с лучшими 
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произведениями искусства в музеях, на 

выставках, по репродукциям, учебным 

фильмам.  

Ознакомление с эстетическими идеалами, 

традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными 

художественными промыслами.  

 

Посещение конкурсов и фестивалей 

исполнителей народной музыки, 

художественных мастерских, 

театрализованных народных ярмарок, 

фестивалей народного творчества, 

тематических выставок.  

Обучение видеть прекрасное в окружающем 

мире, природе родного края, в том, что 

окружает обучающихся в пространстве 

школа и дома, городском ландшафте, в 

природе в разное время суток и года, в 

различную погоду.  

Разучивание стихотворений, знакомство с 

картинами, просмотр учебных фильмов, 

фрагментов художественных фильмов о 

природе, городских и сельских ландшафтах; 

обучение понимать красоту окружающего 

мира через художественные образы. 

Обучение видеть прекрасное в поведении и 

труде людей, знакомство с местными 

мастерами прикладного искусства, 

наблюдение за их работой. 

беседы о прочитанных книгах, 

художественных фильмах, телевизионных 

передачах. 

Получение первоначального опыта 

самореализации в различных видах 

творческой деятельности, умения выражать 

себя в доступных видах и формах 

художественного творчества.  

Творческие работы, конкурсы, ярмарки.  

 

 

2.3.7. Совместная деятельность организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, семьи и общественности по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся 

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития обучающихся на 

уровне начального общего образования большое значение имеет социальное партнерство 

различных социальных институтов. Интеграция социально-педагогического потенциала 

организаций общего и дополнительного образования, культуры, спорта, туризма, 

местного сообщества, традиционных религиозных и иных общественных организаций и 

семьи способствует позитивной социализации младших школьников. Взаимодействие 

школы, семьи и общественности имеет решающее значение для организации 

нравственного уклада жизни детей. Ведущая роль в организации социального партнерства 

институтов общественного участия и семьи принадлежит педагогическому коллективу 

общеобразовательной школы и особенно институту классного руководства. Младшие 

школьники должны принимать посильное участие в построении модели социального 
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партнерства, необходимой для их позитивной социализации. Формирование социального 

опыта младших школьников осуществляется в ходе реализации проектов, коллективных 

творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых игр, коллективного посещения театров, 

музеев, концертов, экскурсий, встреч с представителями религиозных и общественных 

организаций и т. д. Социальное партнерство институтов общественного участия в 

процессе воспитания учащихся начальной школы выражается в создании и реализации 

совместных социально-педагогических, образовательных, просветительских и иных 

программ, проведении совместных мероприятий, в том числе КТД при активном участии 

родителей  в рамках реализации программы развития «Развитие читательской 

грамостнотси как условие успешной социализции личности». 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на уровне начального общего 

образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьёй, 

внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие школы, семьи и 

общественности имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни 

обучающегося. В формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют 

учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. Таким образом, важным 

условием эффективной реализации задач духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия различных 

социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива образовательного 

учреждения. 

При осуществлении программы духовно-нравственного развития,  воспитания и 

социализации обучающихся на уровне начального общего образования образовательное 

учреждение взаимодействует, в том числе на системной основе, с традиционными 

религиозными организациями, общественными организациями и объединениями 

гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной направленности, детско-

юношескими и молодёжными движениями, организациями, объединениями, 

разделяющими в своей деятельности базовые национальные ценности и готовыми 

содействовать достижению национального педагогического идеала. При этом 

используются различные формы взаимодействия с согласия обучающихся и их родителей 

(законных представителей): 

участие представителей общественных организаций и объединений, а также 

традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации 

направлений программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования; 

проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития и 

воспитания в образовательном учреждении. 

 

2.3.8. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся 
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Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из 

самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, 

поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 

формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего 

образования. 

Необходимо развитие с учётом современных реалий накопленных в нашей стране 

позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и 

организации,осуществляющей образовательную деятельность, систематического 

повышения педагогической культуры родителей (законных представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного 

кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Система работы организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

повышению педагогической культуры родителей (законных представителей) в 

обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся младшего 

школьного возраста основана на следующих принципах: 

совместная педагогическая деятельность семьи и организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе в определении основных направлений, 

ценностей и приоритетов деятельности по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих 

программ; 

сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 

педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть 

востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности 
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активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных 

программах и мероприятиях. 

Содержание работы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) отражает содержание основных направлений духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры 

родителей согласовываются с планами воспитательной работы. Работа с родителями 

(законными представителями) предшествует работе с обучающимися и подготавливает к 

ней. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

используются различные формы работы, в том числе: привлечение родителей к 

подготовке и проведению КТД в каждом классе начальной школы, родительское 

собрание, родительская конференция, организационно-деятельностная и психологическая 

игра, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым 

столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для 

родителей и др. 

 

2.3.9. Планируемые результаты духовно-нравственного развития  

и воспитания обучающихся 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования должно обеспечиваться 

достижение обучающимися: 

воспитательных результатов тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 

обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, 

участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

эффекта последствий результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 

обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта  развитие личности обучающегося, 

формирование его социальных компетенций и т. д.  становится возможным благодаря 

деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного воспитания (семьи, 
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друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным 

усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты могут быть распределены по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в урочной и внеурочной 

деятельности) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в 

которой ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 

социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном 

действии человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами образовательного 

учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников 

и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных 

поступков; 

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 
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личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает 

относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. Достижение трёх уровней воспитательных результатов 

обеспечивает появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся — формирование основ российской идентичности, присвоение 

базовых национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление 

духовного и социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, 

доверия к людям и обществу и т. д. 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся 

Направление Воспитательные результаты 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

- Ценностное отношение к России, своему народу, своему 

краю, отечественному культурно-историческому наследию, 

государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным 

традициям, старшему поколению. 

- Элементарные представления об институтах гражданского 

общества, о государственном устройстве и социальной 

структуре российского общества, наиболее значимых 

страницах истории страны, об этнических традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга. 

- Первоначальный опыт постижения ценностей 

гражданского общества, национальной истории и культуры. 

- Опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции. 

- Опыт социальной и межкультурной коммуникации. 

- Начальные представления о правах и обязанностях 

человека, гражданина, семьянина, товарища. 

Воспитание нравственных 

чувств и этического 

сознания 

- Начальные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп. 

- Нравственно-этический опыт взаимодействия со 
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сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в 

соответствии с общепринятыми нравственными нормами. 

- Уважительное отношение к традиционным религиям. 

- Неравнодушие к жизненным проблемам других людей, 

сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации. 

- Способность эмоционально реагировать на негативные 

проявления в детском обществе и обществе в целом, 

анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей. 

- Уважительное отношение к родителям (законным 

представителям), к старшим, заботливое отношение к 

младшим. 

- Знание традиций своей семьи и образовательного 

учреждения, бережное отношение к ним. 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни 

- Ценностное отношение к труду и творчеству, человеку 

труда, трудовым достижениям России и человечества, 

трудолюбие. 

- Ценностное и творческое отношение к учебному труду. 

- Элементарные представления о различных профессиях. 

- Первоначальные навыки трудового творческого 

сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и 

взрослыми. 

- Осознание приоритета нравственных основ труда, 

творчества, создания нового. 

- Первоначальный опыт участия в различных видах 

общественно полезной и личностно значимой деятельности. 

- Потребности и начальные умения выражать себя в 

различных доступных и наиболее привлекательных для 

ребёнка видах творческой деятельности. 

- Мотивация к самореализации в социальном творчестве, 

познавательной и практической, общественно полезной 

деятельности. 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

- Ценностное отношение к природе. 

- Первоначальный опыт эстетического, эмоционально-
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окружающей среде 

(экологическое воспитание) 

нравственного отношения к природе. 

- Элементарные знания о традициях нравственно-этического 

отношения к природе в культуре народов России, нормах 

экологической этики. 

- Первоначальный опыт участия в природоохранной 

деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту 

жительства. 

- Личный опыт участия в экологических инициативах, 

проектах. 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание) 

- Первоначальные умения видеть красоту в окружающем 

мире. 

- Первоначальные умения видеть красоту в поведении, 

поступках людей. 

- Элементарные представления об эстетических и 

художественных ценностях отечественной культуры. 

- Первоначальный опыт эмоционального постижения 

народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора 

народов России. 

- Первоначальный опыт эстетических переживаний, 

наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к окружающему миру и самому 

себе. 

- Первоначальный опыт самореализации в различных видах 

творческой деятельности, формирование потребности и 

умения выражать себя в доступных видах творчества. 

- Мотивация к реализации эстетических ценностей в 

пространстве образовательного учреждения и семьи. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

в соответствии с определением ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ — комплексная 

программа формирования у обучающихся с (умственной отсталостью)  знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 
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физического и психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

вносит вклад в достижение требований к личностным результатам освоения АООП НОО 

обучающихся с(умственной отсталостью): формирование представлений о мире в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; овладение 

начальными навыками адаптации в окружающем мире; формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся с (умственной 

отсталостью) действовать предусмотрительно, придерживаться здорового и экологически 

безопасного образа жизни, ценить природу как источник духовного развития, 

информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни на ступени начального общего образования реализуется  с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья обучающихся:  

неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  

факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят к 

ухудшению здоровья обучающихся;  

чувствительность к различным воздействиям при одновременной инертности реакции на 

них, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных сдвигов в здоровье 

обучающихся;  

формируемые в младшем школьном возрасте правила поведения, привычки;  

особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

что связано с отсутствием у обучающихся опыта «нездоровья» (за исключением 

обучающихся с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием обучающимся 

состояния болезни главным образом как ограничения свободы; 

неспособность прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни направлена на обеспечение:  

формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и в природе, безопасного для человека и 

окружающей среды;  

пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 
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здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения;  

формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

формирование установок на использование здорового питания; 

использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с(умственной 

отсталостью)  с учетом их возрастных, психофизических особенностей, развитие 

потребности в занятиях физической культурой и спортом;  

соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  

формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся;  

становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

формирование у обучающегося потребности безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены;  

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся с (умственной отсталостью) реализуется по следующим направлениям: 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной организации с целью 

реализации необходимых условий для сбережения здоровья обучающихся с  (умственной 

отсталостью)   

2. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной 

деятельности при использовании программного материала, формирующего у 

обучающихся с (умственной отсталостью) установку на безопасный, здоровый образ 

жизни, предусматривающего обсуждение проблем, связанных с безопасностью жизни, 

укреплением собственного физического, нравственного и  духовного здоровья, активным 

отдыхом. 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленной на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности обучающихся с(умственной отсталостью), повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья в различных формах (на уроках физкультуры, в секциях, 

при проведении динамических пауз на уроках, при проведении дней здоровья, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 
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4. Формирование экологической культуры в процессе усвоения элементарных 

представлений об экокультурных ценностях, о традициях этического отношения к 

природе, нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии 

человека с природой в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий 

по родному краю; приобретения первоначального опыта участия в природоохранной 

деятельности (в школе и на пришкольном участке, в ходе экологических акций и т.д.); 

совместной экологической деятельности родителей (законных представителей), 

обучающихся и педагогов образовательной организации, обеспечивающей расширение 

опыта общения с природой. 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) по вопросам 

охраны и укрепления здоровья обучающихся направлена на повышение уровня их знаний 

в форме проведения родительского лектория, привлечения родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований, ведения Дневников здоровья с обучающимися с (умственной 

отсталостью), прошедшими саногенетический мониторинг и получивших рекомендации 

по коррекции различных параметров здоровья. 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся с (умственной отсталостью)  является 

направляемая и организуемая взрослыми практическая работа обучающихся с учетом их 

особых образовательных потребностей, способствующая: практическому освоению ими 

знаний основ здорового образа жизни; развитию потребности взаимодействия с 

природной средой; пониманию роли в жизнедеятельности человека режима дня, 

двигательной активности, правильного питания, выполнения правил личной гигиены. 

Реализация целей и задач Программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся с (умственной отсталостью) на ступени 

начального общего образования в МБОУ «СОШ № 20 с углубленным изучением 

отдельных предметоа» осуществляется в условиях инклюзивного образования, в связи с 

этим учащиеся с (умственной отсталостью)  включаются в процесс реализации 

программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

ООП НОО школы. Учащиеся с (умственной отсталостью)  принимают участие в тех же 

мероприятиях, что и ученики, не имеющие ограничений возможностей здоровья. При этом 

степень участия, включенности в мероприятия определяется педагогом (куратором) исходя 

из особенностей развития учащегося с(умственной отсталостью)  и согласно 

рекомендациям, данным в заключении ТПМПК. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная программа 

формирования у обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического 

здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка. 
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Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 

таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность 

человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности 

обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать 

предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного 

образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как 

источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального 

благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни на уровне начального общего образования сформирована с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения; 

чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может 

быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и 

существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 

подростков и всего населения страны в целом; 

особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей 

опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и 

восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы 

(необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая 

взрослыми самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной 

социализации ребёнка в образовательном учреждении, развивающая способность 

понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима 

дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их 

использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка 

в семье и образовательном учреждении. 

При реализации настоящей программы учитываются психологические и 

психофизиологические характеристики детей младшего школьного возраста, опора на 

зону актуального развития. Формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни — необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы 

образовательного учреждения, требующий соответствующей экологически безопасной, 
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здоровьесберегающей организации всей жизни образовательного учреждения, включая её 

инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, обеспечение 

рациональной организации учебного процесса, эффективной физкультурно-

оздоровительной работы, организации рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями 

(законными представителями), привлечение родителей (законных представителей) к 

совместной работе с детьми. 

Цели и задачи программы 

Организация работы по реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни строится на основе научной обоснованности, 

последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, информационной 

безопасности и практической целесообразности. 

Основная цель настоящей программы — сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста 

как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Задачи программы: 

сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх; 

дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их 

пагубном влиянии на здоровье; 

сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их 

основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 
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сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать 

свой режим дня; 

обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях; 

сформировать навыки позитивного общения; 

научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 

сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Этапы организации работы образовательного учреждения по реализации программы 

Работа организации, осуществляющей образовательной деятельность, по реализации 

программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни реализуется в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы по данному направлению, в том 

числе по: 

организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной 

работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек; 

организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской 

работы образовательного учреждения с обучающимися и родителями (законными 

представителями); 

выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом результатов 

проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и методической 

работы по данному направлению. 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает: 

внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 

образовательных курсов, которые направлены на формирование экологической культуры 

обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во 

внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 
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проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового образа 

жизни; 

создание в школе общественного совета по реализации Программы, включающего 

представителей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных 

представителей), представителей детских физкультурно-оздоровительных клубов, 

специалистов по охране окружающей среды. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 

образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных 

представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований. 

Основные направления, формы и методы реализации программы 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов 

универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, 

социальных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение 

экологической безопасности человека и природы. Формируется личный опыт 

самоограничения при решении ключевого противоречия экологического сознания этого 

возраста «хочу — нельзя» и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы 

научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, образно-

познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, общественно 

полезная. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игрового 

и учебного типа. 
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Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни организуется по 

следующим направлениям: 

создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

организация физкультурно-оздоровительной работы; 

реализация дополнительных образовательных курсов; 

организация работы с родителями (законными представителями). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению 

безопасности и формированию экологической культуры обучающихся 

 

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей 

инфраструктуры образовательного учреждения 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

В организации, осуществляющей образовательную деятельность, работает столовая, 

позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в урочное время.  

Формирование экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 
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            В здании имеется оснащенный спортивный зал, оборудованный  необходимым 

игровым и спортивным оборудованием. 

В организации, осуществляющей образовательную деятельность, работает медицинский 

кабинет. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в 

школе поддерживает квалифицированный состав специалистов (учителя физической 

культуры, медицинский работник). 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 

администрацию организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива 

над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения 

функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

Организация образовательной деятельности строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех 

этапах обучения. 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся. С 2016 года формируются 

классы гедерного обучения. Раздельное обучение относят к здоровьесберегающим 

технологиям: оно позволяет регулировать нагрузку в зависимости от пола, чтобы, с одной 

стороны, добиться хороших результатов в учёбе, а с другой – избежать переутомления.  

 Содержание учебников УМК «Школа России»  имеет личностно-ориентированный 

характер. Изучаемый материал тесно связан с повседневной жизнью ребенка, с реальными 

проблемами окружающего мира. Особую актуальность имеет учебный материал,  

связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и социальном 

окружении. 

В организации, осуществляющей образовательную деятельность, строго соблюдаются все 

требования к использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров 

и аудиовизуальных средств. Имеются 2 оснащенных компьютерных класса, в каждом 

учебном кабинете имеется компьютер. 
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Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 

особенности развития учащихся: темп развития и темп деятельности. В используемой 

УМК «Школа России» учтены психологические и возрастные особенности младших 

школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения 

указанных личностных результатов в учебниках этой предметной линии представлены 

разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые 

сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими повышению мотивации 

обучающихся, учитывающими переход  детей младшего школьного возраста от игровой 

деятельности (ведущего вида деятельности  в дошкольном возрасте) к учебной. Учителя 

используют индивидуальный и дифференцированный подход к обучающимся. Для этого 

разрабатываются разноуровневые задания для самостоятельной работы, создаются 

ситуации выбора заданий учащимися. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здоровья, 

здорового образа жизни — самостоятельная работа обучающихся, направляемая и 

организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. 

Самостоятельная работа способствует активной и успешной социализации младшего 

школьника, развивает способность понимать своё состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил 

личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: 

ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, 

социально-творческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 

исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или 

школьной газеты по проблемам здоровья или охраны природы, мини-проекты, 

дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры, практикум-тренинг, спортивные игры, 

дни здоровья. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого педагога. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в МБОУ «СОШ № 20» направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 

возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система 

включает: 

ПОЛНОЦЕННУЮ И ЭФФЕКТИВНУЮ РАБОТУ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ ВСЕХ ГРУПП 

ЗДОРОВЬЯ (НА УРОКАХ ФИЗКУЛЬТУРЫ, В СЕКЦИЯХ И Т. П.); 
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РАЦИОНАЛЬНУЮ И СООТВЕТСТВУЮЩУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ УРОКОВ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ЗАНЯТИЙ АКТИВНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 

НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ; 

организацию занятий в секции корригирующей гимнастики (в рамках внеурочной 

деятельности); 

ОРГАНИЗАЦИЮ ЧАСА АКТИВНЫХ ДВИЖЕНИЙ (ДИНАМИЧЕСКОЙ ПАУЗЫ) 

МЕЖДУ 2-М И 3-М УРОКАМИ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ПЕРВЫХ КЛАССОВ; 

ОРГАНИЗАЦИЮ ДИНАМИЧЕСКИХ ПЕРЕМЕН, ФИЗКУЛЬТМИНУТОК НА УРОКАХ, 

СПОСОБСТВУЮЩИХ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ РАЗГРУЗКЕ И ПОВЫШЕНИЮ 

ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ; 

ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТЫ СПОРТИВНЫХ СЕКЦИЙ И СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ 

ИХ ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ; 

РЕГУЛЯРНОЕ ПРОВЕДЕНИЕ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

(ДНЕЙ ЗДОРОВЬЯ, СОРЕВНОВАНИЙ, ОЛИМПИАД И Т. П.). 

Реализация этого направления зависит от администрации организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, учителей физической культуры, медицинского работника, 

а также всех педагогов. 

 

Реализация дополнительных образовательных курсов 

Реализация дополнительных образовательных курсов направлена на повышение уровня 

знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и охраны 

здоровья. 

В МБОУ «СОШ № 20» реализуются дополнительные образовательные курсы: 

«Здоровейка», направленый  на формирование ценности здоровья, здорового образа 

жизни и «Тысяча радуг»,  на духовно-нравственное воспитание. Курсы ведутся 

педагогами дополнительного образования МБОУ ДОД «Детский эколого-туристический 

центр» и МБОУ ДОД «Дом детского творчества». 

Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на формирование 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, предусматривает разные 

формы организации занятий: интеграцию в базовые образовательные дисциплины, 

факультативные занятия, занятия в рамках внеурочной деятельности, проведение 

досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий, организацию 

тематических дней здоровья. 

Соместно с опрератором школьного питания ООО «Школа» проводятся дни здорового 

птания и праздники нацианальных кухонь.  
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Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всего 

педагогического коллектива. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

Сложившаяся  система работы с родителями (законными представителями) по вопросам 

охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и 

включает: 

проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов, консультаций по 

различным вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и 

отрицательно влияющим на здоровье детей; 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) К СОВМЕСТНОЙ 

РАБОТЕ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И 

СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ; 

ПРОВОДЕНИЕ ДЕНЧ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ С ДЕГУСТАЦИЕЙ ШКОЛЬНОГО МЕНЮ 

И ЕГО ОБСУЖДЕНИЕМ С ОПЕРАТОРОМ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ; 

СОЗДАНИЕ БИБЛИОТЕЧКИ ДЕТСКОГО ЗДОРОВЬЯ, ДОСТУПНОЙ ДЛЯ 

РОДИТЕЛЕЙ. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, всех педагогов. В 

организации, осуществляющей образовательную деятельность,  постоянно проводятся дни 

здоровья, конкурсы, викторины, праздники, классные часы, посвященные вопросам 

здорового образа жизни. в МБОУ «СОШ № 20 с углубленным изучением отдельных 

предметов» работает добровольческий отряд «мы - волонтеры». 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности 

образовательного учреждения 

Критерии и показатели эффективности реализации программы формирования 

экологической культуры, безопасного образа жизни обучающихся разрабатываются  

исходя из особенностей региона, контингента обучающихся, социального окружения. 

В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и 

необходимости её коррекции проводится систематический мониторинг в образовательном 

учреждении. 

Мониторинг реализации Программы включает: 

аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных 
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веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на 

транспорте; 

отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя здоровья, 

показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 

отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том числе 

дорожно-транспортного травматизма; 

отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

включение в доступное широкой общественности ежегодное самообследование  

обобщённых данных о сформированности у обучающихся представлений об 

экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

Критерии эффективной реализации Программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в 

муниципальной системе образования; 

отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзора, 

органов управления образованием, родителей (законных представителей) и обучающихся, 

что является показателем высокого уровня деятельности управленческого звена школы; 

повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии 

друг к другу; 

снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде; 

результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 

положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей). 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона 

«Об образовании», Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепций УМК «Школа России», а также с учетом 

опыта работы школы по данной проблематике.  

Цель программы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы начального 



321 

 

общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья 

которых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне 

специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в 

возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но 

имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом 

развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья могут иметь разные по характеру и 

степени выраженности нарушения в физическом и (или) психическом развитии в 

диапазоне от временных и легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, 

требующих адаптированной к их возможностям индивидуальной программы обучения 

или использования специальных образовательных программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это может быть обучение в 

общеобразовательном классе по общей образовательной программе начального общего 

образования или по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) 

дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения и организационные формы работы. 

Задачи программы: 

своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их 

интеграции в образовательном учреждении; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 
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психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных 

и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) 

психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного 

учреждения; 

обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

оказание родителям (законным представителям) детей с ограниченными возможностями 

здоровья консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам. 

Принципы формирования программы 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка, участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса 

о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

Направления работы 
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Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание: 

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения; 

коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся; 

информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает: 

своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 
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системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка; 

анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

коррекцию и развитие высших психических функций; 

развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 

социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья; 
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проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этапы реализации программы Результаты  

Этап сбора и анализа информации 

(информационно-аналитическая 

деятельность). 

- Оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения 

специфики и их особых образовательных 

потребностей. 

- Оценка образовательной среды на предмет 

соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы учреждения. 

Этап планирования, организации, 

координации (организационно-

исполнительская деятельность). 

- Особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий 

коррекционно-развивающую направленность. 

- Процесс специального сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья при 

целенаправленно созданных (вариативных) 

условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории 

детей. 

Этап диагностики коррекционно-

развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая 

деятельность). 

- Констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных программ 

особым образовательным потребностям 

ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки 

(регулятивно-корректировочная 

деятельность). 

- Внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приёмов 

работы. 

 

Направления, формы и виды деятельности в рамках реализации 
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программы коррекционной работы 

Направления 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

 

Ответственные 

Диагностический модуль 

Медицинская диагностика 

Определение 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

 

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

 

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа с родителями, 

наблюдение 

классного 

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся.  

Сентябрь Классный 

руководитель 

Медицинский 

работник 

 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика для 

выявления 

«группы риска». 

Создание банка 

данных  

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированн

ой помощи. 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность. 

Наблюдение, 

психологическое 

обследование; 

анкетирование  

родителей, беседы с 

педагогами. 

Сентябрь  Заместитель 

директора по УВР  

Психолог 

Классный 

руководитель 

 

Углубленная  

диагностика 

детей «группы 

риска». 

 

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

Диагностирование. 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами.  

Октябрь - 

ноябрь 

Психолог 
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специалистов 

разного профиля, 

создание 

диагностических 

«портретов» 

детей. 

Анализ причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявление 

резервных 

возможностей. 

Выбор 

индивидуальной 

образовательной 

траектории для 

решения 

имеющихся 

проблем. 

Подбор  

коррекционной 

программы 

(программы 

развития). 

Октябрь - 

Ноябрь 

Психолог 

Классный 

руководитель 

Социально – педагогическая диагностика 

Определение 

уровня 

организованност

и ребенка; 

уровня знаний 

по предметам. 

 

 

 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умения 

учиться, 

особенностей 

личности, уровня 

знаний по 

предметам.  

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики. 

Сентябрь 

- октябрь 

 

Классный 

руководитель 

Социальный 

педагог 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечение 

педагогического 

сопровождения 

детей «группы 

риска». 

Планы, 

программы 

 

Разработка 

индивидуальной 

программы по 

предмету. 

Разработка 

воспитательной 

программы работы с 

классом и 

индивидуальной 

воспитательной 

программы для 

В течение 

года 

Классный 

руководитель 

Психолог 
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детей «группы 

риска». 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

школьника. 

Обеспечение 

психологическог

о 

сопровождения 

детей «группы 

риска». 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров. 

1.Формирование 

групп для 

коррекционной 

работы. 

2.Составление 

расписания занятий. 

3. Проведение 

коррекционных 

занятий. 

4. Отслеживание 

динамики развития 

ребенка. 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР  

Психолог 

 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся 

«группы риска». 

 

 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров. 

Разработка  

рекомендаций для 

педагогов, учителя, и 

родителей по работе 

с детьми «группы 

риска». 

Внедрение 

здоровьесберегающи

х технологий в 

образовательный 

процесс. 

Организация  и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику 

здоровья и 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

Медицинский 

работник 

Социальный 

педагог 
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формирование  

навыков здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

Консультативный модуль 

Консультирован

ие 

педагогических 

работников. 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации. 

 

В течение 

года 

Психолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по УВР 

Консультирован

ие обучающихся 

по выявленным 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи. 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации. 

 

В течение 

года 

Психолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по УВР 

Консультирован

ие родителей по  

вопросам 

обучения и 

воспитания. 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации. 

 

В течение 

года 

Психолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по УВР 

Информационно – просветительский модуль 

Информировани

е родителей 

(законных 

представителей) 

по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим 

вопросам.  

 

Организация 

работы  

семинаров, 

родительских 

собраний, 

тренингов, 

информационных 

стендов и др.  

Информационные 

мероприятия 

В течение 

года 

Психолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по УВР 
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Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

детей «группы 

риска». 

Организация 

методических 

мероприятий. 

Информационные 

мероприятия 

В течение 

года 

Психолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе, и социальное 

партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательного 

учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательного учреждения предусматривает: 

комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 

сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее 

действенная форма организованного взаимодействия специалистов на современном этапе 

— это консилиум образовательного учреждения, который предоставляют 

многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также 

образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 

воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Социальное партнёрство предусматривает: 
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сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

сотрудничество с родительской общественностью. 

Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, специальных условий обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, включающих: 

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 

обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных, для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в 

содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование 

специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных 

и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности 

детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо 

от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 
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детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются коррекционно-

развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, социального педагога, учителя-логопеда, и др. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую подготовку или другие виды профессиональной подготовки в 

рамках обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования, коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития в МБОУ «СОШ № 20 с 

углубленным изучением отдельтных предметов» ведут работу социальный педагог, 

педагог- психолог, учитель-логопед и   медицинский работник. Уровень квалификации 

работников в организации, осуществляющей образовательную деятельность, для каждой 

занимаемой должности отвечает квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо 

обеспечивается на постоянной основе подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников образовательных учреждений, занимающихся решением 

вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические 

работники в организации, осуществляющей образовательную деятельность, имеют чёткое 

представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации 

образовательного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно-

развивающую среду образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-

технические условия, а также оборудование и технические средства обучения лиц с 



333 

 

ограниченными возможностями здоровья индивидуального и коллективного пользования, 

для организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения 

медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических 

мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

В МБОУ «СОШ № 20» создана система широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио- и 

видеоматериалов. 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС ООО. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и 

могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные).В урочной деятельности 

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – 

личностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной 

результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ 

и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием 

ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных 

возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным 

учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, 

соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно 

коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 
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Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание организации 

и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой аттестации на 

основном уровне обучения. 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это 

может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений 

ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений. 

 

2.6. Программа внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся с интелектуальными нарушениями (умственной отсталостью) 

через организацию внеурочной деятельности. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения АООП НОО обучающихся с интелектуальными 

нарушениями (умственной отсталостью). Внеурочная деятельность объединяет все, кроме 

учебной, виды деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно решение 

задач их воспитания и социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении 

дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей 

обучающихся с интелектуальными нарушениями (умственной отсталостью), организации 

их свободного времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: творческой 

самореализации обучающихся с интелектуальными нарушениями (умственной 

отсталостью)  в комфортной развивающей среде, стимулирующей возникновение 

личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; позитивного отношения 

к окружающей действительности; социального становления обучающегося в процессе 

общения и совместной деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия со 

сверстниками и педагогами. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем 

организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная 

деятельность обучающихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), различных 

организаций. Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом 

возможностей и интересов как обучающихся с задержкой психического развития, так и 

обычно развивающихся сверстников.  

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для достижения 

обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 
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принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для всестороннего 

развития и социализации каждого обучающегося с интелектуальными нарушениями 

(умственной отсталостью), создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие 

социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 

коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития обучающихся с  интелектуальными нарушениями (умственной отсталостью) с 

учетом их  возрастных и индивидуальных особенностей; 

развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в разных 

видах деятельности; 

формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно оценивать 

окружающее и самих себя, 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального опыта; 

формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

формирование умений, навыков социального общения людей; 

расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и образовательной 

организации; 

развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

укрепление доверия к другим людям;  

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное, нравственное, социальное, общекультурное в таких формах как 

индивидуальные и групповые занятия, экскурсии, кружки, секции, соревнования, 

общественно полезные практики и т.д. 

       Модель организации внеурочной деятельности оптимизационная. Координирующую 

роль выполняет классный руководитель. Преимущества оптимизационной модели состоят 

в минимизации финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого 

образовательного и методического пространства в гимназии, содержательном и 
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организационном единстве всех его структурных подразделений. Механизм 

конструирования оптимизационной модели: 

     Администрация школы проводит анализ ресурсного обеспечения (материально-

технической базы, кадрового обеспечения, финансово- экономического обеспечения и 

определяет возможности для организации внеурочной деятельности; 

     Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей (законных 

представителей) с целью: 

- получения информации о направлениях и еженедельной временной нагрузке 

обучающихся в объединениях/центрах/учреждениях дополнительного образования, 

учреждениях культуры и спорта (в том числе негосударственных); 

- знакомства родителей (законных представителей) с возможностями образовательного 

учреждения по организации внеурочной деятельности обучающихся;  

- получения информации о выборе родителями (законными представителями) 

предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности детей 

     Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального 

маршрута ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, секций и 

др.), утверждения плана и составления расписания внеурочной деятельности 

обучающихся с учетом возможностей образовательного учреждения.  

     Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной деятельности 

опирается на следующие принципы: 

     1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого необходимо 

выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и 

материально-техническим ресурсом учреждения, особенностями основной 

образовательной программы учреждения.  

     2. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной 

деятельности в максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, 

поддерживаются процессы становления и проявления индивидуальности и субъектности 

школьников, создаются условия для формирования умений и навыков самопознания 

обучающихся, самоопределения, самореализации, самоутверждения.  

     3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий 

реализацию максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, 

предоставляющих для детей реальные возможности свободного выбора, осуществления 

проб своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной 

ниши для удовлетворения потребностей, желаний, интересов.  

      4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов 

учебного года при организации внеурочной деятельности. Информация о времени 
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проведения тех или иных занятий должна содержаться в рабочей программе кружка, 

факультатива.  

       5. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого в 

образовательном процессе. 

 6. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной 

деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. 

Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, 

но и ценными для социального окружения образовательного учреждения.  

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к 

занятиям по интересам, познать новый способ существования - безоценочный, при этом 

обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от  

успеваемости по обязательным учебным дисциплинам.  

       Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, 

интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, 

решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В 

процессе совместной творческой деятельности учителя и обучающегося происходит 

становление личности ребенка.  

       Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких, как 

экскурсии, кружки,  секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики, социальное проектирование и т.д. 

       При организации внеурочной деятельности обучающихся могут использоваться 

возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта и других 

организаций. 

МБОУ «СОШ № 20 с углубленным изучением отдельных предметов» организует свою 

деятельность по следующим направлениям: 

     - спортивно-оздоровительное; 

     - духовно-нравственное; 

     - социальное; 

     - общекультурное 

     - общеинтеллектуальное. 

Виды и направления внеурочной деятельности школьников тесно связаны между собой. 
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Спортивно-оздоровительное направление  

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени 

начального, основного и среднего (полного) общего образования как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения образовательных программ школы. 

Данное направление реализуется через следующие формы: 

Курсы внеурочной деятельности. 

Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, 

«Весёлых стартов», внутришкольных спортивных соревнований. 

Проведение бесед по охране здоровья. 

Применение на уроках игровых моментов, физкультминуток. 

Участие в спортивных соревнованиях.  

Духовно-нравственное и социальное направления 

Цель направлений - обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других институтов 

общества; активизация внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному 

освоению нового социального опыта, в формировании социальных, коммуникативных 

компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме  

В основу работы по данным направлениям положены ключевые воспитательные задачи, 

базовые национальные ценности российского общества. 

Основными задачами являются: 

- формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у обучающихся 

гражданской идентичности; 

- воспитание нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России;  

- приобщение  обучающихся к культурным ценностям своейэтнической или 

социокультурной группы; 

- сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

- последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности;  
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- формирование психологической культуры и коммуникативой компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование основы культуры межэтнического общения.  

Формы реализации направлений:  

Курсы внеурочной деятельности . 

Встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества». 

Тематические классные часы. 

Оказание помощи ветеранам ВОВ и труда. 

Конкурсы рисунков. 

Фестивали патриотической песни. 

Разведение комнатных цветов. 

Акция «Спаси дерево», «Помоги птицам». 

Ролевые игры, социальные проекты.  

Общекультурное направление 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с 

общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями 

отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального 

народа России и народов других стран - цель общекультурного направления.  

Основными задачами являются: 

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;  

- становление активной жизненной позиции; 

- воспитание основ эстетической культуры. 

Формы реализации данного направления: 

Курс внеурочной деятельности. 

Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок детских рисунков, поделок и 

творческих работ учащихся. 
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Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре 

поведения и речи. 

Участие в концертах, конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на 

уровне школы, города.  

      План внеурочной деятельности предусматривает распределение обучающихся по 

возрасту, в зависимости от направления развития личности и реализуемых программ 

внеурочной деятельности, реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной 

деятельности, позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы.        

Содержание коррекционно-развивающей области представлено коррекционно-раз- 

вивающими занятиями (логопедическими и психо-коррекционными).  

     В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ время, отводимое на 

внеурочную деятельность (с учетом часов на коррекционно-развивающую область), 

составляет в течение 5 учебных лет не менее 1680 часов.  

     Внеурочная деятельность организуется в образовательной организации во внеурочное 

время для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, их 

участия в самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

     При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

сетевого взаимодействия (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, создаваемых на базе общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования обучающихся. 

Режим организации внеурочной деятельности 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми 

осуществляется дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их 

подготовки, чередованием различных видов деятельности.  

Программно-методическое обеспечение плана внеурочной деятельности 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

- на расширение содержания программ начального общего образования для обучающихся 

с интелектуальными нарушениями (умственной отсталостью);  

- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; на 

формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта.  

Программы, реализуемые во внеурочной деятельности школьников, могут быть 

разработаны образовательным учреждением самостоятельно (авторские) или на основе 

переработки примерных образовательных программ. Программное обеспечение 
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внеурочной деятельности опирается на социальный заказ, имеющиеся возможности и 

особенности образовательного процесса с целью максимального удовлетворения 

потребностей обучающихся, его дифференциации и индивидуализации.  

Типы образовательных программ, реализуемых во внеурочной деятельности: 

     - комплексные образовательные программы, которые предполагают последовательный 

переход от воспитательных результатов первого уровня к результатам третьего уровня в 

различных видах внеурочной деятельности; 

     - тематические образовательные программы, которые направлены на получение 

воспитательных результатов в определенном проблемном поле и используют при этом 

возможности различных видов внеурочной деятельности; 

     - образовательные программы по конкретным видам внеурочной деятельности 

(игровая, познавательная, спортивно-оздоровительная и др.);  

     - индивидуальные образовательные программы для обучающихся. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе, которая предоставляет 

учащимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

реализуют различные формы ее организации, отличные от урочной системы обучения.  

Занятия проводятся учителями школы в форме экскурсий, кружков, олимпиад, 

соревнований, поисковых исследований, ролевых игр.  

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для 

финансирования. 

 В соответствии с требованиями внеурочная деятельность в школе предоставляет 

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий и организуется по 

следующим направлениям развития личности: социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное. 

Система внеурочной воспитательной работы представляет собой единство целей, 

принципов, содержания, форм и методов деятельности.  

           При организации внеурочной деятельности обучающихся МБОУ «СОШ № 20 с 

УИОП» используются возможности учреждений дополнительного образования (МБОУ 

ДОД «Дом детского творчества», МБОУ ДОД «Детский эколого-биологический центр»), 

что позволяет предоставить учащимся больший набор направлений для выбора  часов 

внеурочной деятельности. 

Режим работы нашего учреждения позволяет реализовывать план внеурочной 

деятельности в полном объеме и в свободных от занятий помещениях. 
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План внеурочной деятельности  начального общего образования  

Направления Формы организации 

внеурочной деятельности 

Количество часов в неделю 

1 

дополн

ительн

ый и 1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

Курс «Футбол»  - 1 2 2 

Курс «Шахматы» 2 2 - - 

Курс «Самбо» 2 2 - - 

Курс «Теннис»  - - 1 1 

Курс «Хореография»  1 1 1 1 

Общеинтелле

ктуальное 

 

Курс «Занимательная математика»   - - 2 - 

Курс «Юные умники» - - - 2 

Курс «Книга  -  лучший друг»  - 1 - - 

Духовно-

нравственное 

Курс «В мире сказок»  2 - - - 

Курс «Кукольный театр»  2   

Курс «По страницам современных 

детских писателей» 

  2  

Курс «Детская киностудия»    2 

Общекультур

ное 

 

Курс «Умелые руки» - 1 - - 

Курс «Работа с фетром»  1 1 1 1 

Социальное Курс «Тропинка к своему Я» 1 2 2 2 

Курс «Волшебный мир звуков и 

букв» 

2 - - - 

В ходе организации занятий по разделу «Внеурочная деятельность» (не более 1,5 часов в 

день, не более 7,5 часов в неделю) учитываются возрастные особенности обучающихся и 

обеспечивается баланс между двигательно-активными и статическими занятиями 

(50%/50%). Форма их проведения отличается от урочной системы обучения. Внеурочную 

деятельность реализуется в виде экскурсий, кружков, секций, олимпиад, соревнований и 

т.п. В организации внеурочной деятельности физкультурно - оздоровительная работа 

носит обязательный характер. Она включает подвижные и спортивные игры, занятия на 

специально оборудованных площадках со спортивным инвентарем, прогулки на свежем 

воздухе. Физкультурно-оздоровительную работу проводят в группах, объединенных по 

возрастному принципу с учетом состояния здоровья и развития детей. 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

Учебный план МБОУ «СОШ № 20 с углубленным изучением отдельных 

предметов», реализующей АООП НОО обучающихся с интелектуальными нарушениями 

(умственной отсталостью) (далее ― учебный план), фиксирует общий объем нагрузки, 

максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 
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обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного 

процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план должен соответствует действующему законодательству Российской 

Федерации в области образования, обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, установленных действующим СанПиНом. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 

ЗПР: 

формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 

социальное окружение; 

готовность обучающихся к продолжению образования на последующей ступени 

основного общего образования; 

формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных 

потребностей, характерных для обучающихся с интелектуальными нарушениями 

(умственной отсталостью), а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося. В 1 и 1 дополнительном классах эта часть отсутствует.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с интелектуальными 

нарушениями (умственной отсталостью)  учебного плана, состоящего из обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не 

превышает величину максимально допустимой недельной образовательной нагрузки 

обучающихся в соответствии с санитарногигиеническими требованиями. 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. В 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовнонравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное). Организация 

занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательной организации. 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является 

обязательной частью внеурочной деятельности и представлено фронтальными и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными) и ритмикой, направленными на коррекцию дефекта и 

формирование навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. Выбор 

коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение, содержание может осуществляться Организацией 

самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся с 

интелектуальными нарушениями (умственной отсталостью)   на основании рекомендаций 

ПМПК и индивидуальной программы реабилитации инвалида. Коррекционно-

развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной и групповой форме. 



344 

 

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают 

участие все педагогические работники Организации (учителя-дефектологи, учителя-

логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги, педагоги дополнительного 

образования и др.), так же и медицинские работники. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию АООП НОО. 

Распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляется 

следующим образом: недельная нагрузка ― 10 ч, из них 7 ч отводится на проведение 

коррекционных занятий. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП НОО 

определяет Организация. 

АООП НОО обучающихся с интелектуальными нарушениями (умственной 

отсталостью)  может включать как один, так и несколько учебных планов. Для развития 

потенциала тех обучающихся с интелектуальными нарушениями (умственной 

отсталостью), которые в силу особенностей психофизического развития испытывают 

трудности в усвоении отдельных учебных предметов, могут разрабатываться с участием 

их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках 

которых формируются индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, 

курсов, модулей, формы образования).  

Учебный план обеспечивает в случаях предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в области образования возможность обучения на государственных 

языках субъектов Российской Федерации, а также возможность их изучения, и 

устанавливает количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) 

обучения. 

Сроки освоения АООП НОО  обучающимися с интелектуальными нарушениями 

(умственной отсталостью)  составляют 5 лет, с обязательным введение 1 дополнительного 

класса. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования 

составляет 34 недели, в 1 и 1 дополнительном классах  — 33 недели. Продолжительность 

каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не 

менее 8 недель. Для обучающихся в 1 и 1 дополнительном классов устанавливаются в 

течение года дополнительные недельные каникулы.  

Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1 и 1 дополнительном классах используется «ступенчатый» 

режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре-декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 

40 минут каждый); 

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными), направленными на коррекцию недостатков психофизического 

развития обучающихся и восполнение пробелов в знаниях, а также групповыми занятиями 

по ритмике, направленными на коррекцию отклонений в развитии моторной деятельности 

обучающихся, развитие пространственных представлений, координации движений и 

улучшения осанки детей. Количество часов в неделю указывается на одного учащегося. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное 

время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 мин., на групповые 

занятия – до 40 минут. 

Количество учебных занятий за 5 учебных лет не может составлять более 3732 

часов.  
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Время, отводимое на внеурочную деятельность, на ступени начального общего 

обучения составляет − 1680 часов, из них 1176 ч приходится на коррекционно-

развивающее направление. 

     Обязательные предметные области учебного плана МБОУ «СОШ № 20 с 

углубленным изучением отдельных предметов» и учебные предметы соответствуют 

ФГОС НОО. В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на коррекционную работу 

отводится не менее 5 часов в неделю на одного обучающегося в зависимости от его 

потребностей, общего обучения составляет − 1680 часов, из них 1176 ч приходится на 

коррекционно-развивающее направление. 

Учебный план начального общего образования для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью) (вариант1) 
(Пятидневная учебная неделя) 

Недельный учебный план начального общего образования 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью) 

(вариант1) 

Предметные  

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

Количество часов  

в неделю 
Всего 

 
1 11 2 3 4 

Обязательная часть  

Язык и речевая 

практика 

Русский язык  4 4 3 3 3 17 

Чтение   4 4 4 4 4 20 

Речевая практика    1 1 2 2 2 8 

Математика  Математика  4 4 4 4 4 20 

Естествознание  

Мир природы и 

человека  1 1 1 1 1 5 

Искусство 

Музыка  2 2 1 1 1 7 

Изобразительное 

искусство  1 1 1 1 1 5 

Физическая 

культура  

Физическая культура  

3 3 3 3 3 15 

Технология Ручной труд  2 2 1 1 1 7 

Итого 22 22 20 20 20 104 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
- - 2 2 2 6 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 
21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область): 
10 10 10 10 10 50 

коррекционно-развивающая область 7 7 7 7 7 35 

коррекционно-развивающие курсы 6 6 6 6 6 30 

Коррекционно-развивающий курс с 

дефектологом «Учись учиться». 
1 1 1 1 1 5 

Коррекционно-развивающий курс с 

логопедом «Логопедическая грамматика» 
2 2 2 2 2 10 

Коррекционно-развивающий курс «Путь к 

себе» 
1 1 1 1 1 5 

Психокоррекционный курс  «Мир, в 

котором я живу» 
2 2 2 2 2 10 
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ритмика 1 1 1 1 1 5 

направления внеурочной деятельности 3 3 3 3 3 15 

Внеурочная деятельность       

Спортивно-

оздоровительное 

 

Курс «Футбол» - - 1 2 2 5 

Курс «Шахматы» 2 2 2 - - 4 

Курс «Самбо» 2 2 2 - - 4 

Курс «Хореография» 1 1 1 1 1 4 

Общеинтеллектуал

ьное 

 

Курс «Книга  -  

лучший друг» 

2 2 1   3 

Духовно-

нравственное 

 

КТД «В мире 

сказок» 

2 2 - - - 2 

КТД «Кукольный 

театр» 

- - 2 - - 2 

КТД «По страницам 

современных 

детских писателей» 

- - - 2 - 2 

КТД «Детская 

киностудия» 

- - - - 2 2 

Общекультурное 

 

Курс «Умелые руки» - - 1 - - 1 

Курс «Работа с 

фетром» 

1 1 1 1 1 4 

Социальное Курс «Тропинка к 

своему Я» 

1 1 2 2 2 7 

Курс «Волшебный 

мир звуков и букв» 

2 2 - - - 2 

 

3.2. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

Требования к условиям получения образования обучающимися с 

интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью) определяются ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, 

материально-техническим и иным условиям реализации АООП обучающихся с с 

интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью)  и достижения планируемых 

результатов этой категорией обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с с 

интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью)  представляют собой 

интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации АООП 

НОО обучающихся с с интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью), и 

структурируются по сферам ресурсного обеспечения. 

Интегративным результатом реализации указанных требований является создание 

комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся с с 

интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью), построенной с учетом их 

образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей), нравственное развитие обучающихся; гарантирует охрану и укрепление 

физического, психического и социального здоровья обучающихся. 
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Кадровые условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы (новое) 

Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации кадров 

педагогов, а также кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение 

ребѐнка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в системе 

школьного образования.  

Организация, реализующая АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), должна быть укомплектована педагогическими, 

руководящими и иными работниками, имеющими профессиональную подготовку 

соответствующего уровня и направленности.   

Уровень квалификации работников Организации, реализующей АООП, для каждой 

занимаемой должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности, а для педагогических работников государственной или 

муниципальной образовательной организации ― также квалификационной категории.  

Организация обеспечивает работникам возможность повышения 

профессиональной квалификации через профессиональную подготовку или курсы 

повышения квалификации; ведения методической работы; применения, обобщения и 

распространения опыта использования современных образовательных технологий 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

В реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в отдельных образовательных организациях, 

отдельных классах и группах принимают участие следующие специалисты: учителя-

дефектологи, воспитатели, учителя-логопеды, педагоги-психологи, специалисты по 

физической культуре и адаптивной физической культуре, учитель технологии (труда), 

учитель музыки (музыкальный работник), социальные педагоги, педагоги 

дополнительного образования, медицинские работники, в том числе специалист по 

лечебной физкультуре.  

Учитель-дефектолог должен иметь высшее профессиональное образование по 

одному из вариантов программ подготовки:  

а) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по  

образовательным программам подготовки олигофренопедагога;  

б) по направлению «Педагогика» по образовательным программам  

подготовки олигофренопедагога;  

в) по специальности «Олигофренопедагогика» или по специальностям 

«Тифлопедагогика», «Сурдопедагогика», «Логопедия» при прохождении переподготовки 

в области олигофренопедагогики;  

г) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое 

образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки в области олигофренопедагогики.  

Воспитатели должны иметь высшее или среднее профессиональное образование по 

одному из вариантов программ подготовки:   

а) по специальности «Специальная педагогика в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях» или «Специальное дошкольное образование»;   

б) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по  

образовательным программам подготовки олигофренопедагога;   

в) по направлению «Педагогика» по образовательным программам  

подготовки олигофренопедагога;   

г) по специальности «Олигофренопедагогика»;   

д) по другим педагогическим специальностям с обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки или повышением квалификации в области 
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специальной педагогики или специальной психологии, подтвержденной документом о 

повышении квалификации или дипломом о профессиональной переподготовке.  

Педагог-психолог должен иметь высшее профессиональное образование по одному 

из вариантов программ подготовки:  

а) по специальности «Специальная психология»;   

б) по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки 

бакалавра или магистра в области психологического сопровождения образования лиц с 

ОВЗ;   

в) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области 

психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ;   

г) по педагогическим и психологическим специальностям или направлениям 

подготовки психолога с обязательным прохождением профессиональной переподготовки 

в области специальной психологии.   

При любом варианте профессиональной подготовки педагог-психолог должен 

обязательно пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в области 

олигофренопедагогики или психологии лиц с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), подтвержденные документом установленного 

образца.  

Учитель-логопед должен иметь высшее профессиональное образование по одному 

из вариантов программ подготовки:  

а) по специальности: «Логопедия»;   

б) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области логопедии;   

в) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое 

образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки в области логопедии.   

При любом варианте профессиональной подготовки учитель-логопед должен 

обязательно пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в области 

олигофренопедагогики или психологии лиц с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), подтвержденные документом установленного 

образца.  

Учитель физической культуры должен иметь высшее или среднее 

профессиональное образование по одному из вариантов программ подготовки:  

а) высшее профессиональное образование в области физкультуры и  

спорта без предъявления требований к стажу работы;  

б) высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование в области физкультуры и спорта без предъявления требований к стажу 

работы;  

в) среднее профессиональное образование и стаж работы в области  

физкультуры и спорта не менее 2 лет.  

При любом варианте профессиональной подготовки учитель должен обязательно 

пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в области 

олигофренопедагогики, подтвержденные документом установленного образца.  

Учитель технологии (труда) должен иметь высшее или среднее профессиональное 

образование по одному из видов профильного труда с обязательным прохождением 

переподготовки или курсов повышения квалификации в области олигофренопедагогики, 

подтвержденных документом установленного образца.  

Учитель музыки (музыкальный руководитель) должен иметь высшее или среднее 

профессиональное образование по укрупненной группе специальностей «Образование и 
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педагогика» (направление «Педагогическое образование», «Педагогика» или 

специальности (профили) в области музыкального образования) без предъявления 

требований к стажу работы.  

При любом варианте профессиональной подготовки учитель должен обязательно 

пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в области 

олигофренопедагогики, подтвержденные документом установленного образца.  

Педагог дополнительного образования должен иметь высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование в области, соответствующей 

профилю кружка, секции, студии, клубного и иного детского объединения без 

предъявления требований к стажу работы; либо высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению «Образование и педагогика» без предъявления требований к 

стажу работы.  

При получении образования обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) по АООП совместно с другими обучающимися 

должны быть соблюдены следующие требования к уровню и направленности подготовки 

специалистов:  

Педагогические работники − учитель-логопед, учитель музыки, учитель рисования, 

учитель физической культуры (адаптивной физической культуры), учитель труда, 

воспитатель, педагог-психолог, социальный педагог, педагог дополнительного 

образования должны иметь наряду со средним или высшим профессиональным 

педагогическим образованием по соответствующему занимаемой должности направлению 

(профилю, квалификации) подготовки документ о повышении квалификации, 

установленного образца в области инклюзивного образования.  

Учитель-дефектолог должен иметь высшее профессиональное педагогическое 

образование по одному из вариантов подготовки (см. выше) и документ о повышении 

квалификации, установленного образца в области инклюзивного образования.  

Тьютор (постоянное или временное подключение) должен иметь высшее 

профессиональное педагогическое образование и диплом установленного образца о 

профессиональной переподготовке по соответствующей программе.  

 Ассистент (помощник)  должен иметь образование не ниже среднего общего и 

пройти соответствующую программу подготовки.    

Организация имеет право включать в штатное расписание специалистов по 

информационно-технической поддержке реализации АООП, имеющих соответствующую 

квалификацию.  

Медицинские работники, включенные в процесс сопровождения обучающихся 

(врач-психиатр, невролог, педиатр), должны иметь высшее профессиональное 

образование, соответствующее занимаемой  должности.  

При необходимости ОО может использовать сетевые формы реализации 

образовательных программ, которые позволят привлечь специалистов (педагогов, 

медицинских работников) других организаций к работе с обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для удовлетворения их особых 

образовательных потребностей. 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной общеобразова-

тельной программы 
Финансовое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся с с 

интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью)  МБОУ «СОШ № 20 с 

углубленным изучением отдельных предметов» опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 
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общедоступного и бесплатного начального общего образования. Объем действующих 

расходных обязательств отражается в муниципальном задании. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации образовательной 

программы общего образования осуществляется на основе нормативного 

финансирования. 

Региональный расчётный норматив покрывает следующие расходы на год: 

• оплату труда работников школы с учётом районных коэффициентов к заработной 

плате, а также отчисления; 

•расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательной 

деятельности (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, 

расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, 

связанных с подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование 

этой сетью); 

•иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечениемобразова- 

тельнойдеятельности (обучение, повышение квалификациипедагогическогои 

административно-управленческого персонала ОУ). 

В связи с требованиями ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ при расчёте 

регионального норматива учитываются затраты рабочего времени педагогических 

работников на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, 

воспитательная, методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных 

педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объёма средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным нормативом, количеством 

обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете 

образовательной организации. 

МБОУ «СОШ № 20 с углубленным изучением отдельных предметов» 

самостоятельно определяет и отражает в своих локальных актах: 

соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

соотношение фонда оплаты труда педагогического, 

административноуправленческого и   учебно-вспомогательного персонала; 

соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии 

с региональными и муниципальными нормативными актами. 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы 
Материально-техническое обеспечение начального общего образования 

обучающихся с с интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью)  отвечают 

особым образовательным потребностям. В структуре материально-технического 

обеспечения процесса образования отражена специфика требований к: 

организации пространства, в котором обучается ребёнок с с интеллектуальными 

нарушениями (умственной отсталостью); 

организации временного режима обучения; 

техническим средствам обучения обучающихся с с интеллектуальными 

нарушениями (умственной отсталостью); 

учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, компьютерным 

инструментам обучения, отвечающим особым образовательным потребностям 

обучающихся с  с интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью) и 

позволяющим реализовывать выбранный вариант программы. 
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В образовательной организации имеются помещения для проведения занятий с 

педагогом-психологом, учителем-логопедом и другими специалистами, отвечающие 

задачам программы коррекционной работы и задачам психологопедагогического 

сопровождения обучающегося с с интеллектуальными нарушениями (умственной 

отсталостью). 

Организовано пространство для отдыха и двигательной активности обучающихся 

на перемене и во второй половине дня,  наличие игрового помещения. 

Для обучающихся с задержкой психического развития создано доступное 

пространство, которое позволяет воспринимать максимальное количество сведений через 

аудио- визуализированные источники, а именно удобно расположенные и доступные 

стенды с представленным на них наглядным материалом о внутришкольных правилах 

поведения, правилах безопасности, распорядке /режиме функционирования учреждения, 

расписании уроков, последних событиях в школе, ближайших планах и т.д. При 

реализации АООП НОО обеспечено обучающемуся с с интеллектуальными нарушениями 

(умственной отсталостью)  возможность постоянно находиться в зоне внимания педагога. 

Временной режим образования обучающихся с с интеллектуальными нарушениями 

(умственной отсталостью)  (учебный год, учебная неделя, день) устанавливается в 

соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», 

СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также локальными актами МБОУ 

«СОШ № 20 с углубленным изучением отдельных предметов». 

Организация временного режима обучения детей с с интеллектуальными 

нарушениями (умственной отсталостью)  соответствует их особым образовательным 

потребностям и учитывает их индивидуальные возможности. 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные 

потребности обучающихся с с интеллектуальными нарушениями (умственной 

отсталостью), способствуют мотивации учебной деятельности, развивают познавательную 

активность обучающихся. 

Технические средства обучения обучающихся с с интеллектуальными 

нарушениями (умственной отсталостью), ориентированные на их особые образовательные 

потребности: компьютеры с колонками и выходом в Internet, принтер, сканер, 

мультимедийные проекторы с экранами, интерактивные доски, коммуникационные 

каналы, средства для хранения и переноса информации (накопители), музыкальные 

центры с набором аудиодисков со звуками живой и неживой природы, музыкальными 

записями, аудиокнигами и др. цифровой микроскоп. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы школы является создание и поддержание комфортной 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся. Созданные в МБОУ «СОШ № 20 с 

углубленным изучением отдельных предметов» условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС;  

 гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся;  

обеспечивают реализацию основной образовательной программы образовательной 

организации и достижение планируемых результатов ее освоения;  

учитывают особенности образовательной организации, его организационную структуру, 

запросы участников образовательных отношений;  

предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 
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ресурсов социума.  

 Описание системы условий реализации адаптированной основной образовательной 

программы базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы 

комплексной аналитикообобщающей и прогностической работы, включающей:  

анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации основной образовательной 

программы начального общего образования;  

установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы НОО, сформированным с учетом потребностей 

всех участников образовательных отношений;  

выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;  

разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий;  

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

№ п/п Целевой ориентир в системе 

условий 

Механизмы достижения целевых 

ориентиров в системе условий 

1  Наличие локальных 

нормативных правовых актов и 

их использование всеми 

участниками образовательных 

отношений  

внесение изменений в локальные 

нормативные правовые акты в 

соответствии с изменением действующего 

законодательства;  

качественное правовое обеспечение всех 

направлений деятельности основной 

школы в соответствии с АООП;  

правовое просвещение участников 

образовательных отношений  

2  Наличие учебного плана, плана 

внеурочной деятельности 

учитывающего разные формы 

учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) и 

полидеятельностное 

пространство, динамического 

расписания учебных занятий  

эффективная система управленческой 

деятельности;  

реализация плана ВШК. 

реализация планов работы предметных 

МО, специалистов;   

3  Наличие педагогов, способных 

реализовать АООП (по 

квалификации, по опыту, 

наличие званий, победители 

профессиональных конкурсов, 

участие в проектах, грантах и 

т.п.)  

подбор квалифицированных кадров для 

работы;  

повышение квалификации педагогических 

работников;  

аттестация педагогических работников;  

мониторинг инновационной готовности и 

профессиональной компетентности 

педагогических работников; 

эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников. 
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4  Обоснованное и эффективное 

использование информационной 

среды (локальной среды, сайта, 

цифровых образовательных 

ресурсов, мобильных 

компьютерных классов, владение 

педагогами ИКТ-технологиями) 

в образовательном процессе  

приобретение цифровых образовательных 

ресурсов;  

реализация графика использования 

мобильных компьютерных классов;  

повышение профессиональной 

компетентности педагогических 

работников по программам 

информатизации образовательного 

пространства;  

качественная организация работы 

официального сайта. 

5  Наличие баланса между внешней 

и внутренней оценкой 

(самооценкой) деятельности всех 

субъектов образовательного 

процесса при реализации АООП; 

участие общественности (в том 

числе родительской) в 

управлении образовательным 

процессом  

реализация плана ВШК  

эффективная реализация положений 

системы оценки образовательных 

достижений учащихся; 

соответствие лицензионным требованиям 

и аккредитационным нормам 

образовательной деятельности; 

эффективная деятельность органов 

государственно-общественного 

управления в соответствии с 

нормативными документами.  

6  Обоснование использования 

ПМО для реализации задач  

АООП; наличие и оптимальность 

других учебных и дидактических 

материалов, включая цифровые 

образовательные ресурсы, 

частота их использования 

учащимися на индивидуальном 

уровне  

приобретение учебников, учебных 

пособий, цифровых образовательных 

ресурсов;  

аттестация учебных кабинетов через 

проведение Смотра учебных кабинетов;  

эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников;  

7  Соответствие материально-

технических условий 

гигиеническим требованиям; 

обеспеченность образовательной 

деятельности необходимыми 

помещениями и оборудованием  

эффективное распределение средств 

субвенции;  

привлечение внебюджетных средств, в том 

числе за счет реализации платных 

образовательных услуг.  

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе  условий 

является чёткое взаимодействие всех участников образовательного процесса: 

администрации, педагогических работников, учащихся, родителей, социальных 

партнеров. 

 

Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования 
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Направления 

мероприятий 

Мероприятия Сроки Ответственный Планируемый 

результат 

Организационное 

и нормативное 

обеспечение 

ФГОС НОО 

Цель: организационное и нормативное обеспечение ФГОС НОО 

Приведение нормативной 

правовой базы школы с 

учетом изменений, 

принятых на 

региональном  и 

федеральном уровне, в 

соответствие с 

требованиями ФГОС 

АООП НОО  

постоянно директор Нормативно-

правовое 

сопровождение 

образовательно

го процесса 

ФГОС АООП 

НОО Внесение 

изменений и 

дополнений в 

документы, 

регламентирую

щие 

деятельность 

школы 

Разработка  годового 

календарного учебного 

графика, плана 

внеурочной деятельности, 

рабочих программ 

внеурочных, курсов, 

дисциплин и модулей,  

положения об 

организации текущей и 

итоговой оценки 

достижения 

обучающимися 

планируемых результатов 

освоения АООП. 

Май- 

август 

ежегодно 

Рабочая группа, 

учителя 

предметники 

Проектировани

е пед. процесса 

школы с 

учетом 

требований 

ФГОС АООП 

НОО и 

выявленных 

недочетов 

Определение 

программно-

методического 

обеспечения на 

следующий учебный год 

апрель – 

май 

ежегодно 

Зам.директора 

по УВР 

Список ПМО 

Разработка учебного 

плана школы  с учетом 

методических 

рекомендаций, 

нормативных требований 

 и социального запроса 

Май-август 

ежегодно 

Зам.директора 

по УВР 

Утвержденный 

учебный план 
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родителей обучающихся 

Разработка и реализация 

моделей взаимодействия 

учреждения общего 

образования и 

дополнительного 

образования детей, 

обеспечивающих 

организацию внеурочной 

деятельности 

Май-август 

ежегодно 

Директор, 

заместитель 

директора 

Договора о 

взаимодействи

и по 

реализации 

образовательно

й программы 

Корректировка 

адаптированной 

основной 

образовательной 

программы  

Май  Рабочая группа, 

директор 

Скорректирова

на 

адаптированная 

основная 

образовательна

я программа  

Организация и 

проведение 

общественных слушаний 

по обсуждению 

изменений внесенных в 

адаптированную 

образовательную 

программу 

Май  директор Решение об 

утверждении 

или доработке 

ОП 

Утверждение ООП НОО 

школы на заседании 

Педагогического совета 

август  директор Протокол 

Педагогическог

о совета 

Разработка и реализация  

системы мониторинга 

образовательных 

потребностей 

обучающихся и 

родителей по 

использованию часов 

вариативной части 

учебного плана и 

внеурочной деятельности 

Февраль-

Март 

ежегодно 

Зам.директора, 

классные 

руководители 

Формирование 

запроса по 

использованию 

часов 

вариативной 

части учебного 

плана 

Анализ имеющихся в ОУ 

условий и ресурсного 

обеспечения реализации 

адаптированых 

образовательных 

Март –май 

ежегодно 

администрация Оценка ОУ 

школы с 

учётом 

требований 

ФГОС 
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программ НОО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

Комплектование 

библиотеки УМК по всем 

предметам учебного 

плана  в соответствии с 

Федеральным перечнем 

учебников 

постоянно Зав. 

библиотекой 

Наличие 

утвержденного  

списка 

учебников для  

реализации 

ФГОС 

начального 

общего 

образования. 

Формирование 

заявки на 

обеспечение 

общеобразоват

ельной 

организации 

учебниками в 

соответствии с 

федеральным 

перечнем. 

Формирование плана 

ВШК согласно 

требованиям ФГОС 

Август-

сентябрь 

ежегодно 

Зам.директора 

по УВР 

Контроль 

соответствия 

запланированн

ому результату 

Самоанализ (мониторинг) 

результатов освоения 

основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

В течение 

года 

Зам.директора 

по УВР, рабочая 

группа 

Аналитические 

справки, 

материалы 

мониторинга 

Методическое 

сопровождение 

ФГОС НОО 

Цель: обеспечение управленческой и методической подготовки 

педагогических работников школы к реализации  ФГОС НОО 

Разработка плана 

методической работы с 

мероприятиями по 

сопровождению ФГОС 

АООП НОО 

август 

ежегодно 

Зам директора 

по УВР 

План 

методической 

работы школы 

Обеспечение 

консультационной 

методической поддержки 

В течение 

года 

Зам директора 

по УВР 
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учителей по вопросам 

реализации АООП НОО 

Обобщение опыта 

педагогов 

В течение 

года  

Зам директора 

по УВР, 

руководитель 

ШМО, учителя 

Творческий 

отчет учителей, 

формирование 

банка 

методических 

разработок 

педагогов 

Организация работы по 

психолого- 

педагогическому 

обеспечению 

сопровождения ФГОС  

В течение 

года 

ПМПк Обеспечение 

психолого-

педагогическог

о 

сопровождения 

Участие в работе 

районных МО учителей – 

начальных классов, 

представление 

достижений учителей  

В течение 

года 

Учителя Обмен опытом, 

распространени

е эффективного 

опыта работы 

Организация семинаров 

по вопросам реализации 

ФГОС 

В течение 

года 

Зам директора 

по УВР 

Обмен опытом, 

распространени

е эффективного 

опыта работы 

Финансовое 

обеспечение 

ФГОС 

Определение объёма 

расходов, необходимых 

для реализации АООП и 

достижения планируемых 

результатов, а также 

механизма их 

формирования 

Август, 

январь 

ежегодно 

директор План 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Разработка локальных 

актов (внесение 

изменений в них), 

регламентирующих 

установление заработной 

платы работников 

образовательной 

организации, в том числе 

стимулирующих 

надбавок и доплат, 

порядка и размеров 

премирования 

По мере 

необходим

ости 

директор Приказы по 

стимулирующе

му и 

инновационном

у фонду 
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Кадровое 

обеспечение 

реализации 

ФГОС НОО 

  

  

Цель: создание условий для обеспечения готовности участников 

эксперимента к переходу на ФГОС НОО 

Анализ кадрового 

обеспечения реализации 

ФГОС начального общего 

образования 

Март -

Август  

ежегодно 

Зам директора 

по УВР 

Информационн

ая справка 

Формирование заявки на 

участие в курсах 

повышения 

квалификации 

В течение 

года 

Зам директора 

по УВР 

План 

повышения 

квалификации 

Участие педагогов в 

работе проблемных 

семинаров, вебинаров по 

вопросам ФГОС 

начального общего 

образования  

В течение 

года 

Администрация Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников 

Информационное 

обеспечение 

реализации 

ФГОС НОО 

 

Цель: обеспечение условий для развития информационно-

образовательной среды школы (ИОС), способствующей реализации 

информационно-методических условий ФГОС  НОО 

Организация 

разъяснительной работы  

среди педагогической и 

родительской 

общественности о целях и 

задачах ФГОС, его 

актуальности для 

образования. 

в течение 

года 

Администрация, 

ответственный 

за сайт 

Информирован

ие 

общественност

и о реализации  

и результатах 

ФГОС НОО 

Публикация  программы  

АООП НОО, 

нормативных документов 

на сайте МБОУ «СОШ № 

20 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов» 

Август Директор, 

ответственный 

за сайт 

Информирован

ие 

общественност

и о реализации  

и результатах 

ФГОС АООП 

НОО 

Информирование 

родителей обучающихся 

о результатах ФГОС 

АООП НОО в МБОУ 

«СОШ № 20 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов» 

через школьный сайт, 

в течение 

года 

Администрация, 

ответственный 

за сайт 

Информирован

ие 

общественност

и о реализации  

и результатах 

ФГОС АООП 

НОО 
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проведение родительских 

собраний 

Изучение мнения 

родителей по вопросам 

реализации ФГОС. 

Проведение 

анкетирования на 

родительских собраниях 

в течение 

года 

Зам.директора 

по УВР, 

кл рук 

 

Использование 

электронного 

документооборота в 

образовательном 

процессе, в том числе 

использование ресурсов 

системы «Сетевой город» 

(включая, электронный 

журнал, дневник) 

В течение 

года 

Зам.директора 

по УВР, 

кл рук 

Оперативный 

доступ к 

информации  

для различных 

категорий 

пользователей 

Обеспечение публичной 

отчётности МБОУ «СОШ 

№ 20 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов» о реализации  

и результатах ФГОС 

НОО 

 Июнь  директор Информирован

ие 

общественност

и о реализации  

и результатах 

ФГОС НОО 

Материально-

техническое 

обеспечение 

ФГОС НОО 

Цель: выявление эффективных механизмов развития материально-

технических условий и приведения их в соответствие требования 

ФГОС НОО 

Анализ материально-

технического 

обеспечения реализации 

ФГОС начального общего 

образования 

Апрель 

ежегодно 

Руководитель 

МС 

планирование 

работы по 

развитию 

материально-

технических 

условий 

реализации 

ФГОС НОО 

Мониторинг 

эффективности 

использования 

оборудования в школе 

при реализации ФГОС 

НОО 

май  

ежегодно 

Руководитель 

МС 

Справка 

анализа 

эффективности 

использования 

нового  

учебного 

оборудования  
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Анализ соответствия 

материально-технической 

базы реализации АООП 

НОО действующим 

санитарным и 

противопожарным 

нормам, нормам охраны 

труда работников 

образовательной 

организации 

Март- май 

ежегодно 

администрация Приведение в 

соответствие 

материально-

технической 

базы 

реализации 

АООП НОО с 

требованиями 

ФГОС. 

Обеспечение 

соответствия 

материально-технической 

базы МБОУ «СОШ № 20 

с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

требованиям ФГОС 

постоянно директор Приведение в 

соответствие  

Обеспечение 

соответствия санитарно-

гигиенических условий 

требованиям ФГОС 

постоянно директор Приведение в 

соответствие  

Обеспечение 

соответствия условий 

реализации АООП 

противопожарным 

нормам, нормам охраны 

труда работников 

образовательной 

организации 

постоянно директор Приведение в 

соответствие  

Обеспечение 

соответствия 

информационно-

образовательной среды 

требованиям ФГОС 

постоянно директор Приведение в 

соответствие  

Обеспечение 

укомплектованности 

библиотечно-

информационного центра 

печатными и 

электронными 

образовательными 

ресурсами по предметам 

постоянно директор Приведение в 

соответствие  
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учебного плана 

Наличие доступа МБОУ 

«СОШ № 20 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов» к 

электронным 

образовательным 

ресурсам (ЭОР), 

размещённым в 

федеральных и 

региональных базах 

данных 

постоянно директор Приведение в 

соответствие 

Обеспечение 

контролируемого доступа 

участников 

образовательного 

процесса к 

информационным 

образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

постоянно директор Приведение в 

соответствие 

 

Контроль состояния системы условий. 

Контроль за состоянием системы условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляетсяв ходе процедуры  внутренней 

оценки качества образования и принятия решений, способствующих оптимизации 

соответствующих условий реализации образовательной программы. Оценке подлежат: 

кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-технических условия, 

учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность педагогов в 

реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов).  

Процедуру внутренней оценки условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляют все представители 

администрации, учителя, имеющие достаточный уровень компетенции по 

контролируемому направлению. Оценка имеющихся условий производится Советом по 

качеству, а также временными рабочими группами (аудиторами). Директор закрепляет за 

каждым членом группы обязанности по подготовке данных для определения значений 

показателей, необходимых для оценки условий реализации образовательной программы. 

Назначенные педагоги проводят наблюдение, сбор данных по закрепленным показателям. 

Итоги оценочной деятельности членов группы фиксируютсяв виде аналитических таблиц 

и комментариев, содержащих предложения по принятию решений субъектами управления, 

направленных на повышение качества условий реализации образовательной программы. 

На основе анализа показателей принимают решения, направленные на улучшение условий 

реализации образовательной программы начального общегообразования. Результаты 

оценки и корректирующие мероприятия указываются в отчете по самообследованию, 

составляемом ежегодно. 
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Направления и периодичностьконтроля системыусловий. 

Направление Ответственный по 

должности 

Периодичность 

Нормативное обеспечение 

Стандарта 

Директор, заместитель 

директора по УВР 

1 раз в год 

Финансовое обеспечение 

Стандарта 

Директор 1 раз в год 

Организационное 

обеспечение Стандарта 

Заместитель директора по 

УВР 

1 раз в год 

Кадровое обеспечение 

Стандарта 

Директор, зам. Директора по 

УВР 

1 раз в год 

Информационное 

обеспечение Стандарта 

Директор, заместитель 

директора по УВР 

1 раз в год 

Материально-техническое 

обеспечение Стандарта 

Заместитель директорапо 

УВР, зав. библиотекой, 

завхоз 

1 раз в год 

Условные сокращения 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ФГОС НОО – федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования 

ООП НОО – основная образовательная программа начального общего образования 

ООП – основная образовательная программа 

УУД – универсальные учебные действия 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ПКР – программа коррекционной работы 

ПМПК -  психолого-медико-педагогической комиссия 

ППк (ППК) - психолого-педагогического консилиум 

УМК– учебно-методический компле 
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