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1. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 
Цели реализации программы 

Цель реализации АООП образования обучающихся с легкой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) — создание 
условий для максимального удовлетворения особых образовательных 
потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и 
культурного опыта.  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации 
Организацией АООП предусматривает решение следующих основных задач: 

― овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)учебной деятельностью, 
обеспечивающей формирование жизненных компетенций; 

― формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее 
развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, 
интеллектуальное, физическое), в соответствии с принятыми в семье и 
обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 

― достижение планируемых результатов освоения АООП 
образования обучающимися с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) с учетом их особых образовательных 
потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей; 

― выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через 
организацию их общественно полезной деятельности, проведения 
спортивно–оздоровительной работы, организацию художественного 
творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и 
кружков (включая организационные формы на основе сетевого 
взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

― участие педагогических работников, обучающихся, их родителей 
(законных представителей) и общественности в проектировании и развитии 
внутришкольной социальной среды. 
Принципы и подходы к формированию 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 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 



4 
 

личности обучающегося с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). Деятельностный подход в образовании 
строится на признании того, что развитие личности обучающегося с легкой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) школьного 
возраста определяется характером организации доступной им деятельности 
(предметно-практической и учебной). 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 обучающегося с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) положены следующие 
принципы: 

 Принцип государственной политики РФ в области образования 
(гуманистический характер образования, единство образовательного 
пространства на территории РФ, светский характер образования, 
общедоступность образования, адаптивность системы образования к 
уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 
воспитанников и др.); 

 Принцип коррекционно-развивающей направленности 
образовательного процесса, обуславливающий развитие личности 
обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с 
учетом особых образовательных потребностей; 

 Принцип практической направленности, предполагающий 
установление тесных связей между изучаемым материалом и 
практической деятельностью обучающихся; формирование знаний и 
умений, имеющих первостепенного 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; 
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 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. 

 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 
программы обучающихся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) 

АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) создана с учетом их особых 
образовательных потребностей. 

МБОУ «Мари-Турекская средняя общеобразовательная школа» 
обеспечивает требуемые для этой категории обучающихся условия обучения 
и воспитания. Одним из важнейших условий обучения ребенка с легкой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в среде других 
обучающихся является готовность к эмоциональному и коммуникативному 
взаимодействию с ними. 

АООП включает обязательную часть и часть, формируемую 
участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть АООП для обучающихся с легкой умственной от-
сталостью (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 лет1. 

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. 

                                                             
1  Пункт 13, части 1 Федерального государственного образовательного стандарта образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).Приказ Минобрнауки РФ от 19 
декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
образования обучающихсяс умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 февраля 2015 г. 
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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, апплика-
ция, 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. 

 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. 

В международной классификации болезней (МКБ-10) выделено 
четыре степени умственной отсталости: легкая (IQ — 69-50) , умеренная (IQ 
— 50-35), тяжелая (IQ — 34-20), глубокая (IQ<20).  

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.  

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 
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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. Развитие всех психических процессов у детей с легкой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отличается 
качественным своеобразием. Относительно сохранной у обучающихся с умс-
твенной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывается 
чувственная ступень познания ― ощущение и восприятие. Но и в этих по-
знавательных 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 положи-
тельное влияние на развитие интеллектуальной сферы, в частности овладе-
ние 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, 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 
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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 словесно-
логического. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала 
неразрывно связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение 
и воспроизведение полученной информации обучающимися с умственной 
отсталостью (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 каком-
либо 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 специально 
организованного обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость 
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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 ― пред-
ставлений 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 на-
прямую 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 овладе-
ния 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 по-
знавательной деятельности, а также с большими затруднениями осуществля-
ется воспитание высших психических чувств: нравственных и эстетических. 
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Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) характеризуется слабостью собственных 
намерений и побуждений, большой внушаемостью. Такие школьники 
предпочитают выбирать путь, не требующий волевых усилий, а вследствие 
непосильности предъявляемых требований, у некоторых из них развиваются 
такие отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. 
Своеобразие протекания психических процессов и особенности волевой 
сферы школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) оказывают 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 



11 
 

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 легкой умственной отсталостью  
(интеллектуальными нарушениями) 

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 ребёнка. 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 специфические2.  

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 содержа-
ния 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 
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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 психические 
функции в процессе изучения обучающимися учебных предметов, а также в 
ходе проведения коррекционно-развивающих занятий.  
 
 
 
 
1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
адаптированной основной общеобразовательной программы 
Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на момент 
завершения образования. Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе 
ФГОС, предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и 
предметных. 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: 
 1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 
Родину; 
 2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 
 3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении; 
 4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 
 5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 
 6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 
взаимодействия; 
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 7) 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; 
 9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях;  
10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
 11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-
нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 
других людей; 
 12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям; 
 13) 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 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 чём идет речь), выбор одного заголовка из 
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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 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).30 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) 
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с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с помощью учителя); 
различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных радиусов. 
Достаточный уровень: знание числового ряда 1—100 в прямом и обратном порядке; 
счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными числовыми группами в 
пределах 100; откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетного 
материала; знание названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 
понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 
деления (на равные части и по содержанию); различение двух видов деления на уровне 
практических действий; знание способов чтения и записи каждого вида деления; знание 
таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10; правила умножения чисел 1 и 0, 
на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10; понимание связи таблиц умножения и деления, 
пользование таблицами умножения на печатной основе для нахождения произведения и 
частного; знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; знание и 
применение переместительного свойство сложения и умножения; выполнение устных и 
письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 100; знание единиц (мер) 
измерения стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; различение чисел, 
полученных при счете и измерении, запись чисел, полученных при измерении двумя 
мерами (с полным набором знаков в мелких мерах); знание порядка месяцев в году, 
номеров месяцев от начала года; умение пользоваться календарем для установления 
порядка месяцев в году; знание количества суток в месяцах; определение времени по 
часам тремя способами с точностью до 1 мин;32 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;33 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 
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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;34 выполнение доступных 
природоохранительных действий; готовность к использованию сформированных умений 
при решении учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы. 
 Изобразительное искусство  
Минимальный уровень: знание названий художественных материалов, инструментов и 
приспособлений; их свойств, назначения, правил хранения, обращения и санитарно-
гигиенических требований при работе с ними; знание элементарных правил композиции, 
цветоведения, передачи формы предмета и др.; знание некоторых выразительных средств 
изобразительного искусства: «изобразительная поверхность», «точка», «линия», 
«штриховка», «пятно», «цвет»; пользование материалами для рисования, аппликации, 
лепки; знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; знание 
названий некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих игрушки: 
Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.; организация рабочего места в зависимости от 
характера выполняемой работы; следование при выполнении работы инструкциям 
учителя; рациональная организация своей изобразительной деятельности; планирование 
работы; осуществление текущего и заключительного контроля выполняемых 
практических действий и корректировка хода практической работы; владение некоторыми 
приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и аппликации (вырезание и 
наклеивание);рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению 
предметов несложной формы и конструкции; передача в рисунке содержания несложных 
произведений в соответствии с темой; применение приемов работы карандашом, гуашью, 
акварельными красками с целью передачи фактуры предмета; ориентировка в 
пространстве листа; размещение изображения одного или группы предметов в 
соответствии с параметрами изобразительной поверхности; адекватная передача цвета 
изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, получение смешанных цветов 
и некоторых оттенков цвета; узнавание и различение в книжных иллюстрациях и 
репродукциях изображенных предметов и действий. 
Достаточный уровень: знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, 
натюрморт, пейзаж и др.); знание названий некоторых народных и национальных 
промыслов (Дымково, Гжель, Городец, Хохлома и др.); знание основных особенностей 
некоторых материалов, используемых в рисовании, лепке и аппликации; знание 
выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная поверхность», 
«точка», «линия», «штриховка», «контур», «пятно», «цвет», объем и др.; знание правил 
цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, стилизации формы 
предмета и др.; знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); знание 
способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); нахождение 
необходимой для выполнения работы информации в материалах учебника, рабочей 
тетради; следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, 
представленным в других информационных источниках;  оценка результатов собственной 
изобразительной деятельности и одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже 
на образец);использование разнообразных технологических способов выполнения 
аппликации; применение разных способов лепки; рисование с натуры и по памяти после 
предварительных наблюдений, передача всех признаков и свойств изображаемого 
объекта; рисование по воображению; различение и передача в рисунке эмоционального 
состояния и своего отношения к природе, человеку, семье и обществу; различение 
произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и декоративно-прикладного 
искусства; различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, 
сюжетное изображение. 
 Музыка  
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 Минимальный уровень: определение характера и содержания знакомых музыкальных 
произведений, предусмотренных Программой; представления о некоторых музыкальных 
инструментах и их звучании (труба, баян, гитара); пение с инструментальным 
сопровождением и без него (с помощью педагога); выразительное, слаженное и 
достаточно эмоциональное исполнение выученных песен с простейшими элементами 
динамических оттенков; правильное формирование при пении гласных звуков и 
отчетливое произнесение согласных звуков в конце и в середине слов; правильная 
передача мелодии в диапазоне ре1-си1; различение вступления, запева, припева, 
проигрыша, окончания песни; различение песни, танца, марша;37 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); представления о народных 
музыкальных инструментах и их звучании (домра, мандолина, баян, гусли, свирель, 
гармонь, трещотка и др.); представления об особенностях мелодического голосоведения 
(плавно, отрывисто, скачкообразно); пение хором с выполнением требований 
художественного исполнения; ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного 
характера; исполнение выученных песен без музыкального сопровождения, 
самостоятельно; различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, 
танцев; владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной 
речи. 
 Физическая культура 
Минимальный уровень: представления о физической культуре как средстве укрепления 
здоровья, физического развития и физической подготовки человека; выполнение 
комплексов утренней гимнастики под руководством учителя; знание 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;39 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. 
 Ручной труд 
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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;40 использование в работе доступных материалов (глиной и пластилином; 
природными материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью; проволокой и 
металлом; древесиной; конструировать из металлоконструктора); выполнение несложного 
ремонта одежды. 
 Достаточный уровень: знание правил рациональной организации труда, включающих 
упорядоченность действий и самодисциплину; знание об исторической, культурной и 
эстетической ценности вещей; знание видов художественных ремесел; нахождение 
необходимой информации в материалах учебника, рабочей тетради; знание и 
использование правил безопасной работы с режущими и колющими инструментами, 
соблюдение санитарно-гигиенических требований при выполнении трудовых работ; 
осознанный подбор материалов по их физическим, декоративно- художественным и 
конструктивным свойствам; отбор оптимальных и доступных технологических приемов 
ручной обработки в зависимости от свойств материалов и поставленных целей; экономное 
расходование материалов; использование в работе с разнообразной наглядности: 
составление плана работы над изделием с опорой на предметно-операционные и 
графические планы, распознавание простейших технических рисунков, схем, чертежей, их 
чтение и выполнение действий в соответствии с ними в процессе изготовления изделия; 
осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и 
корректировка хода практической работы; оценка своих изделий (красиво, некрасиво, 
аккуратно, похоже на образец). 
 

1.3.Система оценки достижения обучающимися с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) планируемых 
результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 
программы 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требо-
ваниями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка 
результатов деятельности школы и педагогических кадров. 
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; 
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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 
школы; 
позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития 
их жизненной компетенции. 
Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) в овладении АООП являются значимыми для оценки качества образования 
обучающихся. При определении подходов к осуществлению оценки результатов це-
лесообразно опираться на следующие принципы: 
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 
особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 
2) объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и качественных 
изменений в психическом и социальном развитии обучающихся; 
3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 
содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки. 
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 от-
сталостью (интеллектуальными нарушениями) имеет определяющее значение для оценки 
качества образования. 
В соответствии с требования Стандарта для обучающихся с умственной отсталостью (ин-
теллектуальными 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. 
В первом классе оценки учащимся не выставляются. Результат продвижения учащихся в 
обучении определяется на основе анализа (1 раз в четверть) их продуктивной 
деятельности (поделок, рисунков, уровня развития речи). 
 
В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов должна базироваться на 
принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обуча-
ющимися 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» / 
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«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). 
Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель 
надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их 
как«удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). 
 
В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 
продемонстрированные учеником, с оценками типа: 
«удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% 
заданий; 
«хорошо» ― от 51% до 65% заданий. 
«очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 
Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы отметок 
по 5 балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В 
любом случае, при оценке итоговых предметных результатов следует из всего спектра 
оценок выбирать такие, которые стимулировали бы учебную и практическую 
деятельность обучающегося, оказывали бы положительное влияние на формирование 
жизненных компетенций. 
 

 

 

 

 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования базовых учебных действий 

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее ― программа формирования 
БУД, Программа) реализуется в процессе всего школьного обучения и конкретизирует 
требования Стандарта к личностным и 
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предметным результатам освоения АООП. Программа формирования БУД реализуется в 
процессе всей учебной и внеурочной деятельности. 

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

Базовые учебные действия ― это элементарные и необходимые единицы учебной 
деятельности, формирование которых обеспечивает овладение содержанием образования 
обучающимися с умственной отсталостью. БУД не обладают той степенью обобщенности, 
которая обеспечивает самостоятельность учебной деятельности и ее реализацию в 
изменяющихся учебных и внеучебных условиях. БУД формируются и реализуются только 
в совместной деятельности педагога и обучающегося. 

БУД обеспечивают становление учебной деятельности ребенка с умственной 
отсталостью в основных ее составляющих: познавательной, регулятивной, 
коммуникативной, личностной. 

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в 
формировании основ учебной деятельности учащихся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), которые обеспечивают его подготовку к 
самостоятельной жизни в обществе и овладение доступными видами профильного труда. 

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

― развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 
знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на 
организационную помощь педагога. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 
•определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая 

психофизические особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся; 
•определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов; 

Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых учебных 
действий обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
определяется на момент завершения обучения школе. 
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Функции, состав и характеристика базовых учебных действий 
обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) 

Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают 
формирование у школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, 
получать и использовать знания в процессе жизни и деятельности. На протяжении всего 
обучения проводится целенаправленная работа по формированию учебной деятельности, в 
которой особое внимание уделяется развитию и коррекции мотивационного и 
операционного компонентов учебной деятельности, т.к. они во многом определяют 
уровень ее сформированности и успешность обучения школьника. 

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, 
мотивационные, целевые и оценочные. 

Функции базовых учебных действий: 
обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной 

области; 
реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 
формирование готовности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) к дальнейшей трудовой деятельности; 
обеспечение целостности развития личности обучающегося. 

С учетом возрастных особенностей обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) базовые учебные действия целесообразно 
рассматривать на различных этапах обучения. 

 
I-IV классы 

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают, с 
одной стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к 
обучению, с другой ― составляют основу формирования в старших классах более 
сложных действий, которые содействуют дальнейшему становлению ученика как 
субъекта осознанной активной учебной деятельности на доступном для него уровне. 

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

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

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

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных 
логических операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и 
умений в различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования 
логического мышления школьников. 

Умение использовать все группы действий в различных образовательных 
ситуациях является показателем их сформированности. 

Характеристика базовых учебных действий 
 
Личностные учебные действия 

Личностные учебные действия ― осознание себя как ученика, заинтересованного 
посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи,   одноклассника,   друга;  
способность  к  осмыслению  социального 
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окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 
социальных ролей; положительное отношение к окружающей действительности, 
готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 
целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и 
социальной частей; самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 
договоренностей; понимание личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений об этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 
готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

 
Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: 
вступать в контакт и работать в коллективе (учитель-ученик, 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 свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 
 
Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения: 
адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.); 
принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе; 
активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников; 
соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать 

оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных кри-териев, корректировать 
свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

 
Познавательные учебные действия: 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения: 
выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов; 
устанавливать видо-родовые отношения предметов; 
делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале; 
пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 
читать; писать; выполнять арифметические действия; 
наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности; 
работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, 
таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 
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Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 
В программе базовых учебных действий достаточным является отражение их связи с 
содержанием учебных предметов в виде схемы, таблиц и т.п. В связи с различиями в 
содержании и перечнем конкретных учебных действий для разных ступеней образования 
(классов) необходимо отдельно отразить эти связи. При этом следует учитывать, что 
практически все БУД формируются в той или иной степени при изучении каждого 
предмета, поэтому следует отбирать и указывать те учебные предметы, которые в 
наибольшей мере способствуют формированию конкретного действия. 

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, 
который будет отражать индивидуальные достижения обучающихся и позволит делать 
выводы об эффективности проводимой в этом направлении работы. Для оценки 
сформированности каждого действия можно использовать, например, следующую 
систему оценки: 

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его 
смысла, не включается в процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет 
действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание 
помощи; 

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в 
отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в 
определенных ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по 
прямому указанию учителя; 

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда 
допускает ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 
Балльная      система      оценки     позволяет     объективно     оценить 
промежуточные и итоговые достижения каждого учащегося в овладении 

конкретными учебными действиями, получить общую картину сформирован- 
ности учебных действий у всех учащихся, и на этой основе осуществить кор- 
ректировку процесса их формирования на протяжении всего времени обуче- 
ния.
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2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно – развивающей 
области 

Письмо и развитие речи  1 класс (8 вид) 
 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения письма в 1  классе 
 
Личностные результаты: 
Обучающиеся должны проявлять интерес к учебному материалу, ориентироваться в нравственном 
содержании поступков, формировать базу для развития этических чувств (стыда, доброжелательности, 
отзывчивости, радости за успехи товарища), формировать мотивацию к учебе. 
 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные 
Обучающиеся должны принимать и сохранять учебную задачу, действовать с учетом выделенных 
учителем ориентиров действия. Адекватно воспринимать высказывания учителя. Осуществлять 
пошаговый контроль. Выполнять учебные действия в материале, речи. 
 
Познавательные 
Обучающиеся должны осуществлять поиск нужной информации в учебнике, пользоваться знаками, 
символами, схемами, приведенными в учебниках, высказываться в устной форме. Проводить сравнение, 
классификацию при составлении и чтении прямых и обратных слогов. Осуществлять синтез и анализ 
слова, предложения. Устанавливать причинно-следственные связи. 
Коммуникативные 
Обучающиеся должны слушать инструкции учителя, участвовать в беседах. 
Составлять простые нераспространенные предложения на основе демонстрируемого действия. 
Правильно употреблять формы знакомых слов в разговорной речи. Уметь выполнять простые поручения 
по словесному заданию, внятно выражать свои просьбы и желания. 
 
Предметные результаты 
Обучающиеся должны уметь: 
-писать строчные и прописные буквы; 
- списывать с классной доски и с букваря прочитанные и разобранные слова и предложения. 
 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
- самостоятельного написания писем, открыток; 
- умения излагать в письменной речи свои мысли; 
-  работы с разными источниками информации (детскими книгами, информационными стендами).     

 
      Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
      Учащиеся должны уметь: 
      различать звуки на слух и в произношении; 
      анализировать слова по звуковому составу, составлять слова из букв и слогов разрезной 
азбуки; 
      плавно читать по слогам слова, предложения, короткие тексты; 
      отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по иллюстрациям к тексту; 
      слушать небольшую сказку, загадку, стихотворение, рассказ; 
      отвечать на вопросы по содержанию прослушанного или иллюстрациям к тексту; 
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      писать строчные и прописные буквы; 
      списывать с классной доски и с букваря прочитанные и разобранные слова и предложения. 
 
      Учащиеся должны знать: 
      наизусть 3—4 коротких стихотворения или четверостишия, разученных с голоса учителя. 
 
 

Содержание учебного предмета, курса 
 

Данная  программа  составлена  на  основе «Программы  0-4  классы специальных (коррекционных)  
образовательных  учреждений  VIII  вида».   
Обучение  грамоте  в  специальной (коррекционной)  школе  VIII  вида  осуществляется в 1 классе в 
течение всего года. 
    Программа состоит из двух разделов, соответствующих добукварному и букварному периодам. 
 
    Основные задачи добукварного периода: 
 

 подготовить учащихся к овладению первоначальными навыками чтения  и письма;  
 привить интерес к обучению; 
 выявить особенности общего и речевого общения; 
 формирование общеречевых навыков по развитию слухового и зрительного восприятия; 
 формирование правильной артикуляции и дикции; 
 развитие слухового восприятия и речевого слуха; 
 развитие зрительного восприятия и пространственной ориентировки.  

        
 Основные задачи  букварного  периода: 
 

 исправление  недостатков  произношения,  слухового,  зрительного  и          
     двигательного анализаторов; 

 изучение  букв  и  звуков,  формирование  навыка орфографически  правильных  
           слоговых        структур; 

 выработка  первоначального  навыка  письма,  умения  списывать  
           и  писать      под  диктовку  слова  и  предложения(2-3 слова)  
           после   предварительного  звуко-буквенного  анализа; 

 развитие артикуляционного аппарата; 
 формирование умений строить простые предложения; 
 воспитание  первоначальных  навыков  повествовательной  речи. 

   
      Форма  реализации  программы - урок.  Урок  продолжается  35  минут. Содержание  и  структура  
урока  отвечает  требованиям,  предъявляемым  к  уроку  и  дидактическим  принципам  обучения  в  
специальной  коррекционной  школе. 
      Ведущая  роль  в  обучении  принадлежит  учителю.  В  процессе  обучения  осуществляется  
индивидуальный  и  дифференцированный  подход.  Учитель  в  своей  работе  руководствуется  
программой  и  содержанием школьного  учебника «Букварь».   
      Овладение  грамотой – первый  этап  школьного  обучения  детей,  в  течение  которого  у  них  
должны  быть  сформированы  первоначальные  навыки  чтения  и  письма.  Обучение  ведётся  звуковым  
аналитико-синтетическим  методом. Материал,  с  которым  работают  первоклассники – это  звуки  и  
буквы,  слоги  и  слова,  простейшие  типы  предложений,  короткие  тексты.  В  этот  период у детей  
формируется  звуко – буквенный  анализ  и  синтез,  как  основа  овладения  чтением  и  письмом. 
 
      Усвоение  звука  предполагает  выделение  его  из  речи,  правильное  и  отчётливое  произношение,  
различение  в  сочетаниях  с  другими  звуками,  дифференциацию  смешиваемых  звуков.  Буква  
изучается  в  следующей  последовательности:  восприятие  общей  её  формы,  изучение  состава  
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 Буквы (элементов  и  их  расположения),  сравнение  с  другими,  ранее  изученными  буквами.  Важным  
моментом  является  соотнесение  звука  и  буквы.  
        Слияние  звуков  в  слоги  и  чтение  слоговых  структур  осуществляется  постепенно.  Сначала  
читаются  открытые  слоги,  затем  обратные  слоги,  после  этого  прямые  слоги,  требующие  особого  
внимания  при  обучении  слитному  их  чтению,  и  после  них  слоги  со  стечением  согласных. 
        Чтение  слов  осуществляется  по  мере  изучения  слоговых  структур.  Большое  внимание  
уделяется  чтению  по  букварю,  использованию  иллюстративного  материала  для  улучшения  
понимания  читаемого. 
        При  обучении  письму  важно  научить  детей  правильному  начертанию  букв  и  соединению  их  в  
слоги,  слова..  Упражнения  в  написании  слогов,  слов,  предложений  опираются  на  звуко- буквенный  
анализ,  предварительную условно- графическую  запись  и  составление  слогов,  слов,  из  букв  
разрезной  азбуки. 
        Обучение  грамоте  в  1  классе  коррекционных  образовательных  учреждений  VIII  вида  
обязательно  предполагает  использование  таких  видов  наглядности, как  настенная  касса  для  букв  
разрезной  азбуки,  которая  заполняется  по  мере  изучения;  наборное  полотно;  касса  слогов;  
слоговые  таблицы;  индивидуальные  кассы  с  набором  букв  и  слогов. 
        Основными  методами  работы  на  данном  этапе  являются  объяснение,  рассказ  учителя,  игра,  
упражнения.  При  этом  в  формировании  навыков  игра  занимает  одно  из  ведущих  мест. Учитывая  
сложность  аналитических  упражнений  и  быструю  утомляемость  первоклассников  необходимо  в  
работе  использовать  наглядность.         
 

 
Содержание учебного курса «Письмо и развитие речи» 

1 класс 
 

ДОБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД 
      1. Знакомство с классом и школой, с режимом дня. Беседы о том, что находится в классе. 
Беседы на темы: «Порядок в классе», «Учитель и ученики», «Имя и отчество учителя», «Имена 
и фамилии учеников», «Ученики и учителя других классов», «Перемены в школе, их 
назначение», «Я и моя семья», «Окружающий меня мир». 
      2. Привитие учащимся навыков учебной деятельности: умения правильно сидеть за партой, 
вставать, слушать объяснения и указания учителя, поднимать руку при желании что-то сказать, 
просить разрешения выйти из класса. 
      3. Изучение уровня общего развития и подготовленности учащихся к обучению грамоте в 
процессе фронтальной и индивидуальной работы. 
      4. Развитие устной речи учащихся: формирование умения выполнять простые поручения по 
словесному заданию, внятно выражать свои просьбы и желания, слушать сказки и рассказы в 
устной передаче учителя, разучивать короткие и понятные стихотворения с голоса учителя, 
пересказывать сказки с помощью учителя по иллюстрациям и вопросам, называть слова по 
предметным картинкам, составлять простые предложения по своим практическим действиям, по 
картинкам и по вопросам. 
      Специальная работа с учащимися, имеющими недостатки произношения (совместно с 
логопедом) и расстройства движений рук (совместно с врачом), в течение первого года 
обучения и в последующих классах до полного исправления дефекта. 
      5. Уточнение и развитие слухового восприятия учащихся. Развитие речевого слуха, 
формирование фонематического восприятия. 
    
  Различение звуков в окружающей действительности (стук, звон, гудение, жужжание и др.). 
Различение звуков и простых звукосочетаний в речи в связи с наблюдениями окружающей 
действительности и играми. 
      Выработка у учащихся умения отчетливо повторять произносимые учителем слова и фразы, 
практически различать слова, сходные по звуковому составу (жук — лук, стол — стул, палка — 
лапка). 
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      Деление простого предложения (из двух-трех слов) на слова. Деление простых по структуре 
слов на слоги (у-хо, ру-ка, го-ло-ва). Выделение из слов некоторых гласных и согласных звуков 
(а, у, м и др.), различение их в словах (узнавание и называние слов, начинающихся с данных 
звуков). 
      6. Уточнение и развитие зрительного восприятия учащихся. Различение наиболее 
распространенных цветов (черный, белый, красный, синий, зеленый, желтый). 
      Восприятие и воспроизведение простейших комбинаций из прямых линий и фигур путем 
подбора их дубликатов из палочек или бумажных полосок разного цвета (зрительный диктант). 
      Конструирование простых, хорошо знакомых детям предметов (домик, столик, скамейка, 
лесенка, забор, оконная рама, елочка и др.). 
      Выработка у учащихся умения показывать и называть изображения предметов в 
последовательном порядке (слева направо, в горизонтальном положении). 
      7. Специальная подготовка к обучению письму. 
      Привитие навыков правильной посадки во время рисования и письма, правильного 
расположения на парте тетради и пользования карандашом. 
      Развитие и координация движений кисти руки и пальцев. Лепка, складывание и разрезание 
бумаги ножницами по прямым линиям. Составление фигурок из тонких палочек, цветной 
соломки, бумажных полосок по данному учителем образцу. Игра с мозаикой. 
      Рисование мелом на доске и карандашом на бумаге прямых линий в различных 
направлениях (горизонтальные, вертикальные, наклонные), переключение с одного направления 
на другое, соблюдение пределов при штриховке прямыми линиями. Обведение карандашом на 
бумаге простейших фигур по трафаретам (круг, квадрат, треугольник), их закраска и штриховка, 
рисование прямых линий и несложных предметов из них (скамейка, лесенка, конверт, флажок, 
оконная рама, фигуры в форме букв). 
      Написание основных элементов рукописных букв на доске и в тетрадях в такой 
последовательности: прямая палочка, прямые палочки в соединении с наклонной, прямая 
палочка с закруглением вверху и внизу, овал, полуовал. 

 
 

БУКВАРНЫЙ ПЕРИОД 
      Последовательное изучение звуков и букв, усвоение основных слоговых структур. 
Практическое знакомство с гласными и согласными звуками. 
 
      1-й этап. Изучение звуков и букв: а, у, о, м, с, х. 
      Правильное и отчетливое произношение изучаемых звуков, различение их в начале и в конце 
слова (в зависимости от того, в каком положении этот звук легче выделяется). 
      Образование из усвоенных звуков и букв слов (ау, уа, ам, ум и др.), чтение этих слов с 
протяжным произношением. 
      Образование и чтение открытых и закрытых двухзвуковых слогов, сравнение их. 
Составление и чтение слов из этих слогов. 
      Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных: о, м, с. 
 
      2-й этап. Повторение пройденных звуков и букв и изучение новых: ш, л, н, ы, р. 
      Достаточно быстрое соотнесение звуков с соответствующими буквами, определение 
местонахождения их в словах (в начале или в конце). 
      Образование открытых и закрытых двухзвуковых слогов из вновь изученных звуков, чтение 
этих слогов протяжно и слитно. 
      Составление и чтение слов из двух усвоенных слоговых структур (ма-ма, мы-ла). 
      Образование и чтение трехбуквенных слов, состоящих из одного закрытого слога (сом). 
      Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных: ш, л, а, х, н, р. 
      Списывание с классной доски прочитанных и разобранных слов, состоящих из двух слогов. 
      Письмо под диктовку букв, слогов после предварительного звуко-буквенного анализа. 
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      3-й этап. Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: к, п, и, з, в, ж, б, г, д, й, ь, 
т. 
      Подбор слов с заданным звуком и определение его нахождения в словах (в начале, в 
середине, в конце). 
      Образование и чтение открытых и закрытых слогов с твердыми и мягкими согласными в 
начале слога (па, ли, лук, вил). 
      Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур (пи-ла, со-ло-ма, гор-ка, пар-та, 
ко-тик). 
      Чтение предложений из двух-трех слов. 
      Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных: у, п, т, к, в, г, з, 
ж, и, б, д. 
      Списывание с классной доски и с букваря (рукописный шрифт) слов, состоящих из 
усвоенных слоговых структур; предложений из двух слов. 
      Большая буква в начале предложения, точка в конце предложения. 
      Письмо хорошо знакомых слов под диктовку после анализа их звукового состава. 
      Самостоятельное составление из букв разрезной азбуки открытых и закрытых двухзвуковых 
и закрытых трехзвуковых слогов с последующей записью. 
      Вставка пропущенной буквы в словах под картинками. 
 
      4-й этап. Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: е, я, ю, ц, ч, щ, ф, э, ъ. 
      Практическое различение при чтении и письме гласных и согласных; согласных звонких и 
глухих (в сильной позиции); твердых и мягких. 
      Образование и чтение усвоенных ранее слоговых структур со звуками и буквами, 
изучаемыми вновь, и слогов с чтением двух согласных (тра, кни, пле). 
      Отчетливое послоговое чтение коротких букварных текстов. 
      Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных: е, я, ю, ц, ч, щ, ф, 
э. 
      Списывание с классной доски и с букваря (рукописный и печатный текст) слов, состоящих 
из усвоенных слоговых структур, и предложений из трех-четырех слов. Прописная буква в 
именах людей (практическое ознакомление). 
      Письмо под диктовку слов и предложений из двух-трех слов с предварительным анализом. 
      Самостоятельное составление из букв разрезной азбуки слов из трех-четырех букв с 
последующей записью. 
      Вставка пропущенной буквы в словах при списывании с доски. 

 
УСТНАЯ РЕЧЬ 

      Организованное участие в общей беседе (умение слушать вопрос, отвечать на него, 
используя слова вопроса; говорить отчетливо, не торопясь, не перебивая друг друга). 
Составление простых нераспространенных предложений на основе демонстрируемого действия 
и действия, изображенного на картинке; добавление к ним одного пояснительного слова по 
вопросам чем? что? куда? где? (Саша рисует (чем?) карандашом. Саша рисует (что?) дом. Зина 
идет (куда?) в школу. Зина учится (где?) в школе). 
      Правильное употребление форм знакомых слов в разговорной речи. 
      Использование предлогов в, на и некоторых наиболее употребительных наречий (хорошо — 
плохо, близко — далеко и др.). 
      Подготовка к связному высказыванию в виде ответов на 2—3 вопроса. 

 
ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО ЗА ГОД 
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Русский язык 2 класс (8 вид) 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 
 

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

 Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

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

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

 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; 
 
Предметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык»  
 в конце 2 класса 

  1-й уровень 
• дифференцировать на слух и в произношении звонкие и глухие, [р] - [л]. свистящие и 

шипящие, твёрдые и мягкие согласные; правильно обозначать их соответствующими 
буквами на письме (в сильной позиции); 

•  определять значение слов, соотнося их с картинками; 
• делить слова на слоги; 
• группировать слова-названия предметов и названия действий; 
• приводить в качестве примеров слова этих категорий: 
• списывать по слогам с рукописного и печатного текстов; 
• грамотно писать по памяти словарные слова; 
• писать под диктовку слова и предложения из слов, написание которых не    расходится с 

произношением (8-10 слов) 
2-й уровень 

• различать сходные по начертанию буквы; 
• называть предметы на картинках и подбирать к ним названия действий;        1 
• составлять предложение по действию или по картинке с помощью учителя; 
• списывать по  слогам слова с рукописного и печатного текстов; 
• составлять буквенную схему слои типа шар, суп, Мила; 
• делить слова на слоги; 

• писать под диктовку буквы, слоги и слова (из 3—4 букв), написание которых 
не         расходится с произношением (6 слов). 

 
 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
 
Учащиеся должны уметь:  

 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; 
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 писать под диктовку слова, написание которых 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. 

 
 

 
Содержание учебного предмета, курса 

 
   Рабочая программа по русскому языку и развитию речи  во 2 классе составлена на 
основе: 
 Программы специальных (коррекционных)  образовательных учреждений VIII вида 
подготовительный, 1-4 классы - под ред. В.В.Воронковой - Допущено Министерством  образования и 
науки  Российской Федерации. - М."Просвещение", 2010. 
 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) МО и Н РФ к использованию в 
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях . 
 
 Цели и задачи: 

Цель программы: развивать устную и письменную речь учащихся в единстве с развитием их 
мышления и формированием школьника как личности; обобщить, дать представления об устройстве 
русского языка, о его использовании в процессе общения, об основных проблемах письменной речи и 
правилах, регулирующих грамотное письмо. 

Задачи рабочей программы: 
 выработать осмысленное отношение к употреблению в речи слов и предложений; 
 развивать мыслительные умения: анализировать, сопоставлять, группировать и обобщать 

языковой материал, находить главное; 
 познакомить учащихся с лексическим значением слова, с многозначностью слова, 

синонимами; 
 выработать навыки грамотного письма;  
 повысить уровень общего и речевого развития обучающихся; 
 научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 
 формировать нравственные качества. 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на 
коррекцию умственной деятельности школьников.   

 
Основополагающие принципы. 

        В основу программы по предмету «Письмо и развитие речи» для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 2  класса положены следующие принципы. 

Общедидактические принципы: 
 сознательности и активности; 
 наглядности; 
 систематичности и последовательности; 
 прочности; 
 научности; 
 доступности; 
 связи теории с практикой. 
  

Принципы  коррекционно-развивающего  обучения: 
 динамичность восприятия; 
 продуктивной обработки информации; 
 развития и коррекции высших психических функций; 
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 мотивации к учению – создание мотивационной обстановки на уроке,           
обеспечивающей эффективность работы класса, ученика. 

 
Основные направления коррекционной работы: 

 развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 
 развитие навыков каллиграфии; 
 развитие фонетико-фонематических представлений; 
 формирование умения работать по словесной и письменной инструкции, 

алгоритму; 
 развитие высших психических функций; 
 развитие речи, владение техникой речи; 
 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

 
Виды  работ обучающихся: 
 Основными видами классных и домашних письменных работ обучающихся являются: словарная 

работа, списывание с различными заданиями (вставить буквы в словах, выполнить звуковой анализ слов 
и составить схемы предложений, поставить ударение, разделить слова на слоги и для переноса, 
подчеркнуть слова с определенной орфограммой), запись составленных предложений, дополнение 
предложений, восстановление нарушенного порядка слов в предложении, разнообразные виды 
диктантов: зрительный, слуховой, объяснительный, предупредительный, письмо по памяти. 

Контрольные работы могут состоять из контрольного списывания, контрольного диктанта, 
грамматического задания. 
 

Русский (родной) язык как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения во 
многом зависит успешность всего школьного обучения. Практическая и коррекционная направленность 
обучения языку обусловливает его специфику. Все знания учащихся, получаемые ими, в основном при 
выполнении упражнений, являются практически значимыми для их социальной адаптации и 
реабилитации. Большое внимание уделяется развитию речи учащихся.  

В младших классах умственно отсталым школьникам даются самые элементарные сведения по 
грамматике, усвоение которых важно для выработки у них достаточно осмысленного отношения к 
основным элементам языка. Овладение элементарными знаниями по грамматике прежде всего 
необходимо для приобретения практических навыков устной и письменной речи, формирования 
основных орфографических и пунктуационных навыков, в воспитании интереса к родному языку. 
Учащиеся должны приобрести ряд грамматических умений в области фонетики, морфологии и 
синтаксиса. Обучение грамматике способствует их умственному и речевому развитию. 

Умения анализировать, обобщать, группировать, систематизировать даже элементарный 
языковой материал, давать простейшие объяснения должны способствовать коррекции мышления, 
развитию познавательной деятельности школьников.  
 
 Программа и материал УМК рассчитаны на 170 часов в год, на 5 часов  в неделю. 
 

 
Содержание программы 

2 класс (170 ч) 
 

     Повторение 
     Звуки и буквы. Соотношение звука и буквы, различение звуков и букв. Буквы, сходные по 
начертанию, их различение.  
     Наша речь. Слово, слог как часть слова, предложение, текст. 
     Слова, отличающиеся одним звуком, последовательностью и количеством звуков в слове.    
     Слова со стечением согласных. Составление предложений из двух-трех слов. 
     Звуки и буквы 
     Звуки гласные и согласные, их различение. 
     Гласные ударные и безударные. Их различение в двусложных словах. Постановка знака ударения. 
     Слова с гласной э. 
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     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. 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 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: 
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 с 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 в разбивку; 
выделение предложения из текста. 
     Написание прописной буквы в начале предложения и точки в конце предложения. 
     Связная письменная речь 
     Расположение двух-трех коротких предложений в последовательном порядке (по картинкам или 
после устного разбора с учителем). 
     Составление подписей к серии из двух-трех сюжетных картинок. 
     Правильное использование личных местоимений вместо имени существительного. 
     Письмо и чистописание 
     Совершенствование техники письма. 
     Письмо строчных и прописных букв, соединение их в слова. 
     Выполнение с помощью учителя письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием. 
     Списывание рукописного и печатного текстов по слогам. Проверка слов путем орфографического 
проговаривания. 
     Письмо под диктовку простых по структуре предложений, состоящих из слов, написание которых не 
расходится с произношением; списывание слов со вставкой пропущенных букв. 
     Списывание предложений с дополнением пропущенных слов по картинкам. 
     Выписывание слов, начинающихся с определенной буквы, определенного слога и т.д. 
     Составление под руководством учителя из букв разрезной азбуки слов – подписей под предметными 
рисунками и их запись; составление и запись предложений из трех-четырех данных вразбивку слов. 
     Запись коротких предложений, составленных с помощью учителя в связи с чтением, работой по 
картинкам и с календарем природой. 
     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).  
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 
освоение каждой темы 

 
 Основные содержательные линии курса: 

1. Повторение- 14 ч. 
2. Звуки и буквы-73 ч. 
3. Слово—48  ч. 
4. Предложение-20 ч. 
5. Повторение- 15 ч. 

 
 
     В младших классах умственно отсталым школьникам даются самые элементарные сведения по 
грамматике, усвоение которых важно для выработки у них достаточно осмысленного отношения к 
основным элементам языка. Овладение элементарными знаниями по грамматике, прежде всего 
необходимо для приобретения практических навыков устной и письменной речи, формирования 
основных орфографических и пунктуационных навыков, в воспитании интереса к родному языку. 
Учащиеся должны приобрести ряд грамматических умений в области фонетики, морфологии и 
синтаксиса. Обучение грамматике способствует их умственному и речевому развитию. 
     Обучение грамматике будет действенным при установлении тесной связи между изучением ее 
элементов и речевой практикой учащихся. 
     Умения анализировать, обобщать, группировать, систематизировать даже элементарный языковой 
материал, давать простейшие объяснения должны способствовать коррекции мышления, развитию 
познавательной деятельности школьников. 
     Программа по грамматике, правописанию и развитию речи включает разделы: «Звуки и буквы», 
«Слово», «Предложение», «Связная речь». 
     На каждом году обучения по всем разделам программ определяется уровень требований, 
учитывающий умственные и возрастные возможности школьников. 
     Звуки и буквы. Фонетико-фонематические нарушения умственно отсталых школьников затрудняют 
овладение ими грамматикой и правописанием. Вследствие этого в коррекционных образовательных 
учреждениях VIII вида на всех годах обучения самое серьезное внимание уделяется звуко-буквенному 
анализу. 
     Во 2-4 классах звуко-буквенный анализ является основой формирования фонетически правильного 
письма и письма по правилу. 
     Учащиеся приобретают начальные сведения по фонетике и графике: о звуках и буквах, гласных и 
согласных, об алфавите, о слоге и переносе по слогам, о гласных ударных и безударных, о согласных 
звонких и глухих, твердых и мягких, непроизносимых и двойных и др. 
     Умственно отсталые школьники овладевают фонетическим составом родной речи, пониманием 
соотношений между произношением и письмом, которое является не фонетическим, а фонематическим, 
т.е. передающим основные звуки, а не их варианты, в процессе обучения на уроках  и специальных 
занятиях по коррекции имеющихся у них отклонений психофизического развития. Овладение 
правописанием безударных гласных, звонких и глухих согласных  в конце слова осуществляется на 
уровне фонетических занятий не на основе анализа морфемного состава слова, а путем сопоставления 
ударных и безударных гласных, согласных в конце и середине слова с гласными перед согласными. 
      Слово. В процессе практических грамматических упражнений во 2-4 классах изучаются различные 
разряды слов – названия предметов, действий, признаков. В 4 классе дается понятие о родственных 
словах, составляются гнезда родственных слов, выделяется общая часть – корень. 
     Предложение. Изучение предложение имеет особое значение для подготовки умственно отсталых 
школьников к жизни, к общению. 
     Понятие о предложение учащиеся получают на конкретном речевом материале в процессе разбора 
предложения по словам и составления предложения из слов. Упражняясь в составлении предложений на 
предложенную тему, по картинке, по опорным словам, распространяя предложения по вопросам, по 
смыслу, восстанавливая нарушенный порядок слов в предложении, учащиеся должны осознать, что в 
предложении выражается мысль в законченном виде, 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 или восклицательного знаков. 
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     В 4 классе дается понятие о главных и второстепенных членах предложения, что важно для усвоения 
основной грамматической темы 5 класса – имени существительного (различие именительного и 
винительного падежей). 
     Связная речь. Уже во 2-4 классах особое внимание уделяется формированию у школьников навыков 
связной устной и письменной речи, так как их возможности излагать свои мысли правильно, полно и 
последовательно весьма ограничены. Работа по развитию фонематического слуха и правильного 
произношения, обогащению и уточнению словаря, обучению построению предложения создает 
предпосылки формирования умения высказывать в устной и письменной форме. 
     Во 2-4 классах проводятся подготовительные упражнения: ответы на последовательно поставленные 
вопросы, подписи под серией рисунков, работа с деформированным текстом и др. 
     Начинают формироваться навыки связных устных и письменных высказываний: сочинений и 
изложений, доступных учащимся по тематике, словарю и грамматическому строю. 
     Графические навыки. У учащихся совершенствуются графические навыки, трудности 
формирования которых у умственно отсталых школьников часто бывают связаны с недостаточным 
развитием движений мелких мышц руки и малой их координированностью. Работа эта заключается в 
закреплении написания строчных и прописных букв и их соединений, что предупреждает появление при 
письме графических ошибок, в списывании с рукописного и печатного текста. 

Русский язык 

     Контроль за уровнем достижений учащихся по родному языку проводится в форме 
письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний, изложений, 
тестовых заданий. 

     Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

     Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися изучаемых 
грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ слов и 
предложений. 

     Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных орфографических и 
пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь также проверяется 
умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы 
предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть текста. 

     Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; умения 
понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных моментов; 
умения организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

     Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 
сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 
Ошибки: 

 нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, 
замены, вставки лишних букв в словах; 

 неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 
программой каждого класса (слова с непроверяемым написанием); 

 отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и заглавной 
буквы в начале предложения); 

 наличие ошибок на изученные правила по орфографии; 
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 существенные отступления от авторского текста при написании изложения, искажающие 
смысл произведения; 

 отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в авторском 
тексте; 

 употребление слов в не свойственном им значении (в изложении). Недочеты: 

Недочеты: 
 отсутствие знаков препинания в конце предложений, если следующее предложение 

написано с большой буквы; 
 отсутствие красной строки; 
 неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) на 

одно и то же правило; 
 незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения. 

     Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, указанных 
выше. 
     При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту передачи 
основного содержания текста, на наличие пропусков существенных моментов в тексте, на 
искажения при передаче авторского замысла, на отсутствие главной части повествования. 

     Нормы оценок за контрольные работы по русскому языку соответствуют общим 
требованиям, указанным в данном документе. 
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Русский язык 3 класс (8 вид) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 
математики. 

Личностными результатами изучения курса «Русский язык» в 3-м классе является 
формирование следующих умений: 

 Осознание языка, как основного средства человеческого общения. 
 Самоконтроль процесса и результата деятельности 
 Самоконтроль процесса и результата деятельности 
 Проявляет интерес к процессу письма, способам решения новой частной задачи, желание 

учиться. 
 Осознание языка, как основного средства человеческого общения. 
 Учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи. 
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Коммуникативные УУД: 

 оформляет свою речь в устной и письменной речи 
 старается договариваться, уступать, находить общее решение 
 оформляет свою речь в устной и письменной речи 

 
 

Предметные результаты освоения курса 

«Звуки и буквы» 

Учащиеся должны знать: 

- алфавит, 

- расположение слов в алфавитном порядке в словаре. 

Учащиеся должны уметь: 

- анализировать слова по звуковому составу (выделять и дифференцировать звуки, 
устанавливать последовательность звуков в слове), 

- употреблять ь на конце и в середине слова, 

- употреблять разделительный ь перед гласными е, ё, ю, я, и, 

- писать сочетания жи, ши, ча, ща, чу, щу, 

- писать слова с парными согласными в конце и в середине слова, подбирать проверочные слова, 

- ставить в словах ударение, различать ударные и безударные гласные, 

- писать слова с безударными гласными, подбирать проверочные слова. 

ПРИМЕЧАНИЯ. 

Обязательно: 

- знать алфавит, расположение слов в алфавитном порядке в словаре, 

- уметь анализировать слова по звуковому составу (выделять и дифференцировать звуки, 
устанавливать последовательность звуков в слове). 

«Слово» 

Учащиеся должны знать: 

- предлоги до, без, под, над, около, перед, 

Учащиеся должны уметь: 
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- различать основные категории слов (названия предметов, действий, качеств) в тексте по 
вопросам, правильно употреблять их в связи друг с другом, 

- правильно писать имена собственные, 

- писать предлоги раздельно с другими словами, 

- употреблять разделительный ъ, 

- подбирать родственные слова, находить корень, 

- писать слова с непроверяемыми гласными, пользуясь словарём. 

«Предложение» 

Учащиеся должны знать: 

- члены предложения: подлежащее, сказуемое. 

Учащиеся должны уметь: 

- членить речь на предложения, выделять в предложении слова, обозначающие, о ком или о чём 
говорится, что говорится. 

- составлять и распространять предложения, устанавливать связь между словами в 
предложениях по вопросам, 

- ставить знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный знак, 
восклицательный знак), 

- находить в предложении подлежащее, сказуемое, второстепенные члены (без деления на 
виды), 

- списывать рукописный и печатный текст целыми словами и словосочетаниями, 

- писать под диктовку предложения и тексты (30 – 35 слов). 

ПРИМЕЧАНИЯ. 

Обязательно: 

- составлять и распространять предложения, устанавливать связи между словами по вопросам, 

- ставить знаки препинания в конце предложения, 

- списывать рукописный и печатный текст целыми словами и словосочетаниями, 

- писать под диктовку предложения и тексты (30 – 35 слов). 

«Связная речь» 
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Учащиеся должны уметь: 

- составлять и распространять предложения, устанавливать связи между словами по вопросам, 
 
 
 

Содержание учебного предмета, курса 
 

Рабочая программа разработана на основе авторской учебной программы курса письмо (грамматика и 
правописание) Воронковой В.В.  из сборника  «Программы специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида подготовительный, 1-4 классы» под редакцией   В. В. 
Воронковой, 2013 г 
Рабочая программа ориентирована на использование учебника Аксёнова А.К., Якубовская Э.В. «Русский 
язык» Учебник для 3 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида.  М. 
Просвещение, 2013 

   Русский (родной) язык как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения 
во многом зависит успешность всего школьного обучения. Практическая и коррекционная 
направленность обучения языку обусловливает его специфику. Все знания учащихся, 
получаемые ими в основном при выполнении упражнений, являются практически значимыми 
для их социальной адаптации и реабилитации. Необходимость коррекции познавательной и 
речевой деятельности умственно отсталых школьников обусловлена трудностями овладения 
ими русской (родной) фонетикой, графикой и орфографией, своеобразием их общего и речевого 
развития, имеющихся психофизических функций. 
 
Цели и задачи. 
 

     Русский язык как учебный предмет является одним из основных предметов в 
специальных (коррекционных) школах, так как от его усвоения во многом зависит 
успешность всего школьного обучения. Практическая и коррекционная направленность 
обучения языку обуславливает его специфику. Все знания учащихся являются практически 
значимыми для их социальной адаптации и реабилитации. Необходимость коррекции 
познавательной и речевой деятельности детей с недостатками интеллекта обусловлена 
трудностями овладения ими русской фонетикой, графикой и орфографией, своеобразием их 
общего и речевого развития, имеющихся психофизических функций. Обучение русскому 
языку носит элементарно-практический характер.  
 

Основные задачи: 
 выработать элементарные навыки грамотного письма; 
 повысить уровень общего и речевого развития учащихся; 
 научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 
 повысить уровень общего развития учащихся; 
 формировать нравственные качества. 

 
Специальная задача: 

 корригировать речь и мышление учащихся. 
 

Изучение русского языка в начальной школе с русским языком обучения направлено на 
достижение следующих целей: 
 
    - развитие познавательного интереса к родному языку и формирование первоначальных 
языковых обобщений; 
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    - развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка 
в соответствии с условиями общения, развитие интуиции и « чувства языка»;  
    - дальнейшее совершенствование произносительной стороны речи; 
    -освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка;  
    - овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений языка; 
     -овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 
несложные монологические высказывания; 
    - уточнение, расширение и активизация словаря; 
     -воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства 
сопричастности к сохранению его уникальности  и чистоты; пробуждение познавательного 
интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь.  
 
 
 
Русский язык в 3-ем классе специального (коррекционного) образовательного учреждения VIII 
вида для обучения детей с недостатками интеллекта включает следующие разделы: 
 « Звуки и буквы» - учащиеся приобретают начальные 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.; 

 « Слово» - изучаются различные разряды слов – названия предметов, действий, 
признаков; 

 « Предложение» - дети учатся составлять и различать предложения по интонации и 
овладевают пунктуационными навыками постановки точки, вопросительного и 
восклицательного знаков; составляют предложения на определённую тему, по картинкам, 
по опорным словам, восстанавливают нарушенный порядок слов в предложении; 
разбирают по составу, устанавливают связь между словами по вопросам. 

 « Связная речь» - работа по развитию фонематического слуха и правильного 
произношения, обогащению и уточнению словаря, обучению построению предложения 
создаёт предпосылки формирования умения высказываться в устной и письменной 
форме, ответы на последовательно поставленные вопросы, подписи под серией рисунков, 
работа с деформированным текстом; 

 « Грамматические навыки» - у учащихся совершенствуются графические навыки; работа 
заключается в закреплении написания строчных и прописных букв и их соединений. 

       В младших классах умственно отсталым школьникам даются элементарные сведения по 
грамматике, усвоение которых важно для выработки у них достаточно осмысленного отношения 
к основным элементам языка. Овладение элементарными знаниями по грамматике, прежде 
всего, необходимо для приобретения практических навыков устной и письменной речи, 
формирования основных орфографических и пунктуационных навыков, в воспитании интереса 
к русскому языку. Учащиеся должны приобрести ряд грамматических умений в области 
фонетики, морфологии и синтаксиса.  
     Умение анализировать, обобщать, группировать, систематизировать, давать простейшие 
объяснения должны способствовать коррекции мышления, развитию познавательной 
деятельности школьников. 
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Содержание тем учебного курса 
 

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; 
       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. 
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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; 
       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. 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
 
 

 
№ п/п 

 
Название  раздела. 

 
Количество  часов. 

I. Повторение. 
1) Предложение  

12 часов 
12 часов 

II. Звуки и буквы. 
1) Различение букв в русской азбуке 
2) Порядок букв в русской азбуке 
3) Гласные и согласные звуки и буквы 
4) Гласные буквы Е, Ё, И, Э, Ю, Я. 
5) Ударение в слове. 
6) Слог как часть слова. 
7) Перенос слов при письме. 
8) Согласные твердые и мягкие 
9) Мягкий знак (Ь) на конце и в середине слова. 
10) Гласные после шипящих  
11)  Парные звонкие и глухие согласные 
12) Звонкие и глухие согласные на конце слова 
13) Разделительный мягкий знак (ь) 

77 часов 
6 часов 
3 часа 
5 часов 
3 часа 
5 часов 
4 часа 
7 часов 
5 часов 
8 часов 
9 часов 
3 часа 
10 часов 
9 часов 
 

III. Слово. 
1) Названия предметов 
2) Большая буква в именах людей, кличках животных, названиях городов, сёл, деревень, улиц  
3) Названия действий  
4) Названия признаков 
5) Предлоги  
6) Разделительный твердый (ъ) знак 

43  часа 
6 часов 
6 часов. 
 
10 часов 
11 часов 
8 часов 
10 часов 

IV. Предложение  26 часов 
V. Повторение 12 часов 

ИТОГО 170 часов 
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Русский язык 4 класс (8 вид) 
 

Планируемые результаты освоения  учебного предмета, курса 
 

«Звуки и буквы» 
 Учащиеся должны знать: 
 - алфавит, 
 - расположение слов в алфавитном порядке в словаре. 
 Учащиеся должны уметь: 
 - анализировать слова по звуковому составу (выделять и дифференцировать звуки, 
устанавливать последовательность звуков  в слове), 
 - употреблять ь на конце и в середине слова, 
 - употреблять разделительный ь перед гласными е, ё, ю, я, и, 
 - писать сочетания жи, ши, ча, ща, чу, щу, 
 - писать слова с парными согласными в конце и в середине слова, подбирать проверочные 
слова, 
-  ставить в словах ударение, различать ударные и безударные гласные, 
 - писать слова с безударными гласными, подбирать проверочные слова. 
 ПРИМЕЧАНИЯ. 
 Обязательно: 
 - знать алфавит, расположение слов в алфавитном порядке в словаре, 
 - уметь анализировать слова по звуковому составу (выделять и дифференцировать звуки, 
устанавливать последовательность звуков в слове). 

 
«Слово» 

 Учащиеся должны знать: 
 - предлоги до, без, под, над, около, перед, 
 Учащиеся должны уметь: 
 - различать основные категории слов (названия предметов, действий, качеств) в тексте по 
вопросам, правильно употреблять их в связи друг с другом, 
 - правильно писать имена собственные, 
 - писать предлоги раздельно с другими словами, 
 - употреблять разделительный ъ, 
 - подбирать родственные слова, находить корень, 
 - писать слова с непроверяемыми гласными, пользуясь словарём. 

 
«Предложение» 

 Учащиеся должны знать: 
 - члены предложения: подлежащее, сказуемое. 
 Учащиеся должны уметь: 
 - членить речь на предложения, выделять в предложении слова, обозначающие, о ком или о 
чём говорится, что говорится. 
 - составлять и распространять предложения, устанавливать связь между словами в 
предложениях по вопросам, 
 - ставить знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный знак, 
восклицательный знак), 
 - находить в предложении подлежащее, сказуемое, второстепенные члены (без деления на 
виды), 
 - списывать рукописный и печатный текст целыми словами и словосочетаниями, 
 - писать под диктовку предложения и тексты (30 – 35 слов). 
 ПРИМЕЧАНИЯ. 
 Обязательно: 
 - составлять и распространять предложения, устанавливать связи между словами по 
вопросам, 
 - ставить знаки препинания в конце предложения, 
 - списывать рукописный и печатный текст целыми словами и словосочетаниями, 
 - писать под диктовку предложения и тексты (30 – 35 слов). 
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«Связная речь» 

 Учащиеся должны уметь: 
 - составлять и распространять предложения, устанавливать связи между словами по 
вопросам 
 
 
 

Содержание учебного  предмета,  курса 
 
Обучение учащихся, имеющих интеллектуальные нарушения, осуществляется на 
основании нормативной базы: 

 Программы специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида. Подготовительный, 1-4 классы, под ред. В.В. Воронковой,  
М.:Просвещение, 2013 

  Программы специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида, 0-4 классы, под ред. И.Н.Бгажноковой, СПб.:Прсвещение, 
2008 

 
Рабочая программа уроков письма и развития речи для 4 класса составлена на основе 
программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под 
редакцией В.В. Воронковой. В начальном обучении предмет «Русский язык» (письмо и 
развитие речи)   занимает ведущее место, так как направлен на формирование функцио-
нальной грамотности и коммуникативной компетенции младших школьников, при этом 
значение и функции предмета «Русский язык» (письмо и развитие речи)   носят 
универсальный, обобщающий характер, поскольку успехи в изучении русского языка во 
многом определяют успешность всего школьного обучения. 
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 
стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 
соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 
Предлагаемая программа и тематическое планирование ориентирована на учебник 
авторов  Аксёнова А. К., Галунчикова Н. Г. Русский язык: учебник для 4 класса 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. – М.: 
«Просвещение», 2013, включенного в Федеральный перечень учебников, допущенных МО 
и НРФ к использованию в образовательном процессе в специальных (коррекционных) 
образовательных учреждениях на 2016-2017 учебный год. 
Цель курса: создать условия для овладения учащимися элементарными знаниями по грамматике. 
 Задачи: 

 вырабатывать элементарные навыки грамотного письма; 
 учить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

развивать у учащихся устную и письменную речь, 
 формировать практически значимые орфографические и пунктуационные навыки; 
 воспитывать интерес к родному языку. 

     
   Наряду с этими задачами на занятиях решаются специальные задачи, направленные на 
коррекцию умственной деятельности школьников. 
 
  Основные направления коррекционной работы: 

 развитие зрительного и слухового восприятия и узнавания, 
 развитие пространственной ориентации, 
 развитие основных мыслительных операций, 
 коррекция речи и мышления, 
 коррекция фонематического слуха, 
 коррекция нарушений эмоционально - личностной сферы, 
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 обогащение словаря, 
 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

 
Специфика программы 

 Отличительной особенностью рабочей программы по сравнению с примерной 
программой  является коррекционная и практическая направленность, индивидуализация  
обучения. Необходимость коррекции познавательной и речевой деятельности умственно 
отсталых школьников обусловлена трудностями овладения ими русской (родной) 
фонетикой, графикой и орфографией, своеобразием их общего и речевого развития, 
имеющихся психофизических функций. 

 Технология обучения по данной программе предполагает, что учащиеся, 
отстающие от одноклассников в усвоении знаний,  должны участвовать во фронтальной 
работе вместе со всем классом (повторять ответы на вопросы, объяснения за учителем или 
сильным учеником по наводящим вопросам, пересказывать по упрощенному плану и т.д.). 
Для самостоятельного выполнения этим учащимся предлагаются облегченные варианты  
заданий.  
Усвоение элементов фонетики, грамматики и правописания осуществляется в процессе обучения 
одновременно с умственным и речевым развитием. 
 Программа по грамматике и правописанию включает следующие разделы: повторение; звуки и 
буквы; слово; предложение; связная речь; письмо и чистописание. 
Фонетико-фонематические нарушения учащихся затрудняют овладение ими грамматикой и 
правописанием. Вследствие этого особое внимание в 4 классе уделяется звукобуквенному анализу, 
который является основой формирования фонетически правильного письма  и письма по правилу. 
 В процессе практических грамматических упражнений изучаются различные разряды слов – 
названия предметов, действий, признаков, родственные слова. Изучение состава слова, 
словообразующей роли значимых частей слова направлено на обозначение и активизацию словаря 
учащихся. В процессе упражнений формируются навыки правописания. 
 Изучение предложений имеет особое значение для подготовки учащихся к самостоятельной 
жизни, к общению. Постепенно в процессе упражнений у учащихся формируются навыки 
построения разной степени распространённости простого предложения. Одновременно идёт 
закрепление орфографических и пунктуационных навыков. 
  На уроках русского языка особое внимание уделяется формированию навыков связанной 
письменной речи, т.к. возможности школьников излагать свои мысли в письменной форме, весьма 
ограничены. В связи с этим  ведётся постоянная работа над развитием их фонематического слуха и 
правильного произношения, обогащением и уточнением словаря, обучением построению 
предложений, связному устному и письменному высказыванию. 
  В 4 классе проводятся подготовительные упражнения – ответы на последовательно поставленные 
вопросы, подписи под серией рисунков, работа с деформированным текстом и др. 
  Графические навыки у учащихся совершенствуются к 4-му классу. Трудности формирования 
графических навыков у учащихся с ОВЗ часто бывают связаны с недостатком развития движений 
мелких мышц руки и малой их координированностью. Эта работа заключается в закреплении 
написания строчных и прописных букв и их соединений, что предупреждает появление при 
письме графических ошибок в списывании с рукописного и печатного текста. 
  Учащиеся, отстающие от одноклассников в усвоении знаний, должны участвовать во 
фронтальной работе вместе со всем классом (повторять вопросы, ответы, действия, объяснения за 
учителем, хорошо успевающими учащимися, списывать с доски, работать у доски с помощью 
учителя). Для самостоятельного выполнения таким учащимся даются посильные для них задания. 
 
 
                                     Место предмета в базисном учебном плане 
 
     В соответствии с базисным учебным планом специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида программа составлена из расчета  5 часов в неделю, 170 часов в год. 
Программа состоит из разделов. Каждый раздел имеет свою комплексно- дидактическую цель, в 
которой заложены специальные знания и умения, определены цели развивающего и 
воспитательного характера. 
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Основные содержательные линии курса (разделы, структура) 
 

 Повторение пройденного в начале года 
 Звуки и буквы 
 Слово 
 Предложение 
 Связная речь 
 Повторение пройденного в конце года 
  

 Повторение пройденного в начале года: 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 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: 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.  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 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. 
 
 Виды и формы организации учебного процесса 
 
 Формы работы: урок, фронтальная работа, индивидуальная работа, работа в парах и 
группах, коллективная работа.  
 
 Методы обучения: словесные, наглядные, практические. 
 Технологии обучения: игровые, здоровьесберегающие; информационно-
коммуникационные; проблемно-поисковые; личностно-ориентированные; технологии 
разноуровнего и дифференцированного обучения, ИКТ. 
 
 Основными  видами  деятельности  учащихся по предмету являются: 
 

 анализ, обобщение, группировка, систематизация элементарного языкового материала, 
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 звуко - буквенный анализ слова, 
 овладение правописанием слов, предложений, текстов, 
 различение разрядов слов – названия предметов, действий, признаков, 
 работа с предложением: его построение, установление связи слов в предложении, 

нахождение главных и второстепенных членов предложения, 
 ответы на последовательно – поставленные вопросы, 
 совершенствование графического навыка, 
 списывание с письменного и печатного текста, письмо под диктовку, 
 самостоятельные письменные работы, которые способствуют воспитанию 

самостоятельности и самоконтролю, 
 работа, направленная на формирование умения слушать и повторять рассуждения учителя, 
 развёрнутые объяснения при написании слов с изученными орфограммами, что 

содействует развитию речи и мышления, приучают к осознанному выполнению задания, 
 работа над ошибками, способствующая раскрытию причин, осознанию и исправлению 

ошибок. 
 
      При изучении тем курса используются: 

 учебники, 
 наглядные пособия (алфавит, рабочие тетради по русскому языку на печатной 

основе, опорные таблицы, алгоритмы рассуждений и др.), 
 дидактический материал, 
 коррекционные задания и упражнения, 
 игры по русскому языку. 

      
 
  
 

 
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на изучение каждой темы и  
календарно-тематическое планирование. 

 
 

Тематическое  планирование 

№ Наименование разделов и тем Всего 
часов 

Из них 
контрольные  
диктанты 

1. 
1.1 

Повторение. 
Предложение. 

 
6 

 
 

2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
2.8 

Звуки и буквы. 
Алфавит. 
Мягкий знак на конце и в середине слова. 
Разделительный мягкий знак. 
Гласные после шипящих. 
Парные звонкие и глухие согласные на 
конце и в середине слова. 
Ударные и безударные гласные. 
Правописание безударных гласных. 
Непроверяемые безударные гласные. 

 
4 
5 
8 
4 
14 
6 
20 
10 

 
 
1 
 
 
1 
 
1 
1 

 Итого: 71 4 
3. 
3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3.5 

Слово. 
Названия предметов, действий и 
признаков. 
Имена собственные. 
Предлоги. 
Разделительный твёрдый знак. 

 
17 
6 
6 
2 
12 

 
1 
1 
1 
 
1 
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Родственные слова. 
 Итого: 43 4 

4. 
4.1 
4.2 
4.3 

Предложение. 
Предложение. 
Знаки препинания в конце предложения. 
Главные и второстепенные члены 
предложения. 

 
16 
5 
8 

 
1 
 
 

 Итого: 29 1 
5. Связная речь. 10  
 Итого: 10  
6. Повторение пройденного. 11 1 
 Итого: 11  
 Итого: 170 10 

 
 
  
 
 
 
 
ЧЧттееннииее  ии  ррааззввииттииее  ррееччии  11  ккллаасссс  ((88  ввиидд))  
  
ООббууччееннииее  ггррааммооттее  
  
  
ООббууччееннииее  ггррааммооттее  вв  ссппееццииааллььнныыхх  ((ккооррррееккццииоонннныыхх))  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууччрреежжддеенниийй  VVIIIIII  
ввииддаа  ооссуущщеессттввлляяееттссяя  вв  11  ккллаассссее  вв  ттееччееннииее  ввссееггоо  ггооддаа..  ООббууччееннииее  ввееддёёттссяя  ззввууккооввыымм  
ааннааллииттииккоо--ссииннттееттииччеессккиимм  ммееттооддоомм..    
ППррооггррааммммаа  ссооссттооиитт  иизз  ддввуухх  ррааззддееллоовв,,  ссооооттввееттссттввууюющщиихх  ддооббууккввааррннооммуу  ии  ббууккввааррннооммуу  
ппееррииооддаамм..    
  
ДДооббууккввааррнныыйй  ппееррииоодд  ссооссттааввлляяеетт  ппррииммееррнноо  ооддиинн  ммеессяяцц  ппееррввоойй  ччееттввееррттии..    
  
ООссннооввнныыее  ззааддааччии  ддооббууккввааррннооггоо  ппееррииооддаа::  

  ппооддггооттооввииттьь  ууччаащщииххссяя  кк  ооввллааддееннииюю  ппееррввооннааччааллььнныыммии  ннааввыыккааммии  ччттеенниияя  ии  ппииссььммаа;;  
  ппррииввииттьь  ииннттеерреесс  кк  ооббууччееннииюю;;  
  ввыыяяввииттьь  ооссооббееннннооссттии  ооббщщееггоо  ии  ррееччееввооггоо  ррааззввииттиияя  ккаажжддооггоо  ррееббёённккаа..  

  
ВВ  ээттоотт  ппееррииоодд  ннааччииннааееттссяя  ррааббооттаа  ппоо  ффооррммииррооввааннииюю  уу  ддееттеейй  ооббщщееррееччееввыыхх  ннааввыыккоовв,,  ппоо  
ррааззввииттииюю  ссллууххооввооггоо  ии  ззррииттееллььннооггоо  ввооссппрриияяттиияя,,  ссооввеерршшееннссттввооввааннииюю  ппррооииззнноошшеенниияя  ии  
ппррооссттррааннссттввеенннноойй  ооррииееннттииррооввккии,,  аа  ттааккжжее  ррааззввииттииюю  ммееллккиихх  ммыышшцц  рруукк..  ООббууччееннииее  ппррооххооддиитт  
вв  ппррооццеессссее  ооззннааккооммллеенниияя  сс  ппррееддммееттааммии  ии  яяввллеенниияяммии  ооккрруужжааюющщеейй  ддееййссттввииттееллььннооссттии,,  
ооррггааннииззааццииии  ддииддааккттииччеессккиихх  ииггрр  ии  ииггррооввыыхх  ууппрраажжннеенниийй..  
  
ННаа  ууррооккаахх  ооббууччеенниияя  ггррааммооттее  ззннааччииттееллььннооее  ммеессттоо  ооттввооддииттссяя  ррааззввииттииюю  ррееччии..  
ППееррввооккллаассссннииккии  ууччааттссяя  ссллуушшааттьь  ии  ппооннииммааттьь  ссооббеессееддннииккаа,,  ввыыппооллнняяттьь  ннеессллоожжнныыее  
ииннссттррууккццииии  ((ссяяддьь,,  ввссттаанньь,,  ппооддооййддии  кк  ддооссккее  ии  ддрр..)),,  ооттввееччааттьь  ннаа  ввооппррооссыы..  
РРааззввииттииее  ррееччии  ннаа  ууррооккаахх  ооббууччеенниияя  ггррааммооттее  ппррееддууссммааттррииввааеетт  ттааккжжее  ффооррммииррооввааннииее  
ппррааввииллььнноойй  ааррттииккуулляяццииии  ии  ддииккццииии,,  ссооооттввееттссттввууюющщееггоо  ттееммппаа  ии  ррииттммаа  ррееччии..  ООссннооввнныыммии  
ввииддааммии  ррааббооттыы  вв  ээттоомм  ннааппррааввллееннииии  яяввлляяююттссяя  ббеессееддыы;;  ззааууччииввааннииее  сс  ггооллооссаа  ууччииттеелляя  
ккооррооттккиихх  ссттииххооттввоорреенниийй,,  ззааггааддоокк,,  ссккооррооггооввоорроокк;;  ннееббооллььшшииее  ииннссццееннииррооввккии..  
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ССооввеерршшееннссттввооввааннииюю  ппррооииззннооссииттееллььнноойй  ссттоорроонныы  ррееччии  ссппооссооббссттввууюютт  ааррттииккуулляяццииоонннныыее  
ууппрраажжннеенниияя  ддлляя  ггуубб,,  яяззыыккаа,,  ннёёббаа,,  щщёёкк  ии  тт..дд..  ДДееттии,,  уу  ккооттооррыыхх  ооббннаарруужжииввааееттссяя  ггррууббооее  
ннаарруушшееннииее    ппррооииззнноошшеенниияя,,  сс  ппееррввыыхх  ддннеейй  ооббууччеенниияя  вв  шшккооллее  ззааннииммааююттссяя  сс  ллооггооппееддоомм..  
РРааззввииттииее  ссллууххооввооггоо  ввооссппрриияяттиияя  ии  ррееччееввооггоо  ссллууххаа  вв  ддооббууккввааррнныыйй  ппееррииоодд  яяввлляяееттссяя  ооссннооввоойй  
ддлляя  ууссввооеенниияя  ззввууккоовв  ррееччии..  ППееррввооккллаассссннииккии  ууччааттссяя  ррааззллииччааттьь  ззввууккии  ооккрруужжааюющщеейй  
ддееййссттввииттееллььннооссттии,,  ннааппррииммеерр::  шшуурршшааннииее  ллииссттььеевв,,  ггооллооссаа  жжииввооттнныыхх  ии  тт..дд..  УУччаащщииеессяя  
ппррааккттииччеессккии  ззннааккооммяяттссяя  сс  ппоонняяттиияяммии  ссллооввоо,,  ччаассттьь  ссллоовваа  ((ссллоогг)),,  ззввуукк..  ООннии  ууччааттссяя  
ссооссттааввлляяттьь  ппррееддллоожжеенниияя  ппоо  ззааддаанниияямм  ии  ввооппррооссаамм  ууччииттеелляя,,  сс  ииссппооллььззооввааннииеемм  ррииссууннккоовв,,  ппоо  
ппррееддллоожжеенннноойй  ттееммее;;  ддееллииттьь  ппррееддллоожжеенниияя  ннаа  ссллоовваа,,  ссллоовваа  ннаа  ссллооггии;;  ввыыддеелляяттьь  ооттддееллььнныыее  
ззввууккии  вв  ннааччааллее  ссллоовваа..  
РРааззввииттииее  ззррииттееллььннооггоо  ввооссппрриияяттиияя  ии  ппррооссттррааннссттввеенннноойй  ооррииееннттииррооввккее  вв  ббооллььшшеейй  ссттееппееннии  
ннааппррааввллеенноо  ннаа  ппооддггооттооввккуу  кк  ооссооззннааннииюю  ооббррааззаа  ббууккввыы,,  ееёё  ппррооссттррааннссттввееннннооггоо  
рраассппооллоожжеенниияя,,  кк  ссооччееттааннииюю  сс  ддррууггииммии  ббууккввааммии..  ЭЭттаа  ррааббооттаа  ссппооссооббссттввууеетт  
ппррееддууппрреежжддееннииюю  ннееттооччннооггоо  ввооссппрриияяттиияя  ннааппееччааттаанннныыхх  ииллии  ннааппииссаанннныыхх  ссллоовв..  
    
КК  ккооннццуу  ддооббууккввааррннооггоо  ппееррииооддаа  ууччаащщииеессяя  ддооллжжнныы  ууммееттьь  ддееллииттьь  ппррееддллоожжеенниияя  ((иизз  ддввуухх  ––  
ттррёёхх  ссллоовв)),,  ннаа  ссллоовваа,,  ддввууссллоожжнныыее  ссллоовваа  ннаа  ссллооггии,,  ввыыддеелляяттьь  ззввууккии  аа,,  уу,,  мм    вв  ннааччааллее  ссллоовв,,  
ввллааддееттьь  ггррааффииччеессккииммии  ннааввыыккааммии..  
ВВ  ппррооццеессссее  ооббууччеенниияя  ввыыяясснняяееттссяя  ууррооввеенньь  ооббщщееггоо  ии  ррееччееввооггоо  ррааззввииттиияя  ууччаащщииххссяя,,  
ссппееццииффииччеессккииее  ззааттррууддннеенниияя,,  ккооттооррыыее  ннееооббххооддииммоо  ууччииттыыввааттьь  ддлляя  ппррааввииллььнноойй  ооррггааннииззааццииии  
ккооррррееккццииоонннноойй  ррааббооттыы..  
  
ББууккввааррнныыйй  ппееррииоодд..  ВВ  ээттоотт  ппееррииоодд  уу  ууччаащщииххссяя  ффооррммииррууееттссяя  ззввууккооббууккввеенннныыйй  ааннааллиизз  ии  
ссииннттеезз  ккаакк  оосснноовваа  ооввллааддеенниияя  ччттееннииеемм  ии  ппииссььммоомм..  ММааттееррииааллоомм  ооббууччеенниияя  ггррааммооттее  яяввлляяююттссяя  
ззввууккии  ии  ббууккввыы,,  ссллооггооввыыее  ссттррууккттууррыы,,  ппррееддллоожжеенниияя,,  ккооррооттккииее  ттееккссттыы..  
  
ВВ  ссппееццииааллььнныыхх  ((ккооррррееккццииоонннныыхх))  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууччрреежжддеенниияяхх  VVIIIIII  ввииддаа  ннеессккооллььккоо  
ииззммееннёённ  ((ппоо  ссррааввннееннииюю  сс  ооббщщееооббррааззооввааттееллььнноойй  шшккооллоойй))  ппоорряяддоокк  ииззууччеенниияя  ззввууккоовв,,  ббуукквв  ии  
ссллооггооввыыхх  ссттррууккттуурр..  ООнн  яяввлляяееттссяя  ннааииббооллееее  ддооссттууппнныымм  ууммссттввеенннноо  ооттссттааллыымм  шшккооллььннииккаамм,,  
тт..кк..  ууччииттыыввааеетт  ооссооббееннннооссттии  иихх  ааннааллииттииккоо  ––  ссииннттееттииччеессккоойй  ддееяяттееллььннооссттии..  
УУссввооееннииее  ззввууккаа  ппррееддппооллааггааеетт  ввыыддееллееннииее  ееггоо  иизз  ррееччии,,  ппррааввииллььннооее  ии  ооттччёёттллииввооее  
ппррооииззнноошшееннииее,,  ррааззллииччееннииее  вв  ссооччееттаанниияяхх  сс  ддррууггииммии  ззввууккааммии,,  ддииффффееррееннццииааццииюю  
ссммеешшииввааееммыыхх  ззввууккоовв..  ББуукквваа  ииззууччааееттссяя  вв  ссллееддууюющщеейй  ппооссллееддооввааттееллььннооссттии::  ввооссппрриияяттииее  ееёё  
ооббщщеейй  ффооррммыы,,  ииззууччееннииее  ссооссттаавваа  ббууккввыы  ((ээллееммееннттоовв  ии  иихх  рраассппооллоожжеенниияя)),,  ссррааввннееннииее  сс  
ддррууггииммии,,  ррааннееее  ииззууччеенннныыммии  ббууккввааммии..  ВВаажжнныымм  ммооммееннттоомм  яяввлляяееттссяя  ссооооттннеессееннииее  ззввууккаа  ии  
ббууккввыы..    
ССллиияяннииее  ззввууккоовв  вв  ссллооггии  ии  ччттееннииее  ссллооггооввыыхх  ссттррууккттуурр  ооссуущщеессттввлляяееттссяя  ппооссттееппеенннноо..  ССннааччааллаа  
ччииттааююттссяя  ссллооггии  ––  ссллоовваа  ((аауу,,  ууаа)),,  ззааттеемм  ооббррааттнныыее  ссллооггии  ((аамм,,  уумм)),,  ппооссллее  ээттооггоо  ппрряяммыыее  ссллооггии  
((ммаа,,  ммуу)),,  ттррееббууюющщииее  ооссооббооггоо  ввннииммаанниияя  ппррии  ооббууччееннииии  ссллииттннооммуу  иихх  ччттееннииюю,,  ии  ппооссллее  нниихх  
ссллооггии  ссоо  ссттееччееннииеемм  ссооггллаасснныыхх..  ЛЛууччшшееммуу  ууссввооееннииюю  ооббррааззаа  ббууккввыы,,  ссооооттннеессеенниияя  ззввууккаа  ии  
ббууккввыы,,  ссооссттааввллееннииюю  ссллооггоовв  ии  ссллоовв  ппооммоожжеетт  ииссппооллььззооввааннииее  ккууккооллььнноойй  ааззббууккии  ии  ддррууггиихх  
ииггррооввыыхх  ттееххннооллооггиийй..  
ЧЧттееннииее  ссллоовв  ооссуущщеессттввлляяееттссяя  ппоо  ммееррее  ииззууччеенниияя  ссллооггооввыыхх  ссттррууккттуурр..  ББооллььшшооее  ввннииммааннииее  
ууддеелляяееттссяя  ччттееннииюю  ппоо  ббууккввааррюю,,  ииссппооллььззооввааннииюю  ииллллююссттррааттииввннооггоо  ммааттееррииааллаа  ддлляя  
ууллууччшшеенниияя  ппооннииммаанниияя  ччииттааееммооггоо..  ООссннооввнныымм  ммееттооддоомм  ооббууччеенниияя  ччттееннииюю  яяввлляяееттссяя  ччттееннииее  
ппоо  ссллееддаамм  ааннааллииззаа..  
                                                                                                    
ППооссллееддооввааттееллььннооее  ииззууччееннииее  ззввууккоовв  ии  ббуукквв,,  ууссввооееннииее  ооссннооввнныыхх  ссллооггооввыыхх  ссттррууккттуурр..  
ППррааккттииччеессккооее  ззннааккооммссттввоо  сс  ггллаасснныыммии  ии  ссооггллаасснныыммии  ззввууккааммии..  

  
11--йй  ээттаапп..  ИИззууччееннииее  ззввууккоовв  ии  ббуукквв::  аа,,  уу,,  оо,,  мм,,  сс,,  хх..  
ППррааввииллььннооее  ии  ооттччёёттллииввооее  ппррооииззнноошшееннииее  ииззууччааееммыыхх  ззввууккоовв,,  ррааззллииччееннииее  иихх  вв  ннааччааллее  ии  вв  
ккооннццее  ссллоовваа  вв  ззааввииссииммооссттии  оотт  ттооггоо,,  вв  ккааккоомм  ппооллоожжееннииии  ээттоотт  ззввуукк  ллееггччее  ввыыддеелляяееттссяя))..  
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ООббррааззооввааннииее  иизз  ууссввооеенннныыхх  ззввууккоовв  ии  ббуукквв  ссллоовв  ((  аауу,,  ууаа,,  аамм,,  уумм  ии  ддрр..)),,  ччттееннииее  ээттиихх  ссллоовв  сс  
ппррооттяяжжнныымм  ппррооииззнноошшееннииеемм..  
ООббррааззооввааннииее  ии  ччттееннииее  ооттккррыыттыыхх  ии  ззааккррыыттыыхх    ззввууххззввууккооввыыхх  ссллооггоовв,,  ссррааввннееннииее  иихх..  
ССооссттааввллееннииее  ии  ччттееннииее  ссллоовв  иизз  ээттиихх  ссллооггоовв..  
УУссввооееннииее  ррууккооппииссннооггоо  ннааччееррттаанниияя  ииззууччааееммыыхх  ссттррооччнныыхх  ббуукквв  ии  ппррооппиисснныыхх::  оо,,  мм,,  сс..  

  
22--йй  ээттаапп..  ППооввттооррееннииее  ппррооййддеенннныыхх  ззввууккоовв  ии  ббуукквв  ии  ииззууччееннииее  ннооввыыхх::  шш,,  лл,,  нн,,  ыы,,  рр..  
ДДооссттааттооччнноо  ббыыссттррооее  ссооооттннеессееннииее  ззввууккоовв  сс  ссооооттввееттссттввууюющщииммии  ббууккввааммии,,  ооппррееддееллееннииее  
ммеессттооннааххоожжддеенниияя  иихх  вв  ссллоовваахх  ((  вв  ннааччааллее  ииллии  вв  ккооннццее))..  
ООббррааззооввааннииее  ооттккррыыттыыхх  ии  ззааккррыыттыыхх  ддввууххззввууккооввыыхх  ссллооггоовв  иизз  ввннооввьь  ииззууччеенннныыхх  ззввууккоовв,,  
ччттееннииее  ээттиихх  ссллооггоовв  ппррооттяяжжнноо  ии  ссллииттнноо..  
ССооссттааввллееннииее  ии  ччттееннииее  ссллоовв  иизз  ддввуухх  ууссввооеенннныыхх  ссллооггооввыыхх  ссттррууккттуурр  ((ммаа--ммаа,,  ммыы--ллаа))..  
ООббррааззооввааннииее  ии  ччттееннииее  ттррёёххббууккввеенннныыхх  ссллоовв,,  ссооссттоояящщиихх  иизз  ооддннооггоо  ззааккррыыттооггоо  ссллооггаа  ((ссоомм))..  
УУссввооееннииее  ррууккооппииссннооггоо  ннааччееррттаанниияя  ииззууччааееммыыхх  ссттррооччнныыхх  ббуукквв  ии  ппррооппиисснныыхх::  шш,,  лл,,  аа,,  хх,,  нн,,  рр..  
ССппииссыыввааннииее  сс  ккллаасссснноойй  ддооссккии  ппррооччииттаанннныыхх  ии  ррааззооббрраанннныыхх  ссллоовв,,  ссооссттоояящщиихх  иизз  ддввуухх  
ссллооггоовв..  
ППииссььммоо  ппоодд  ддииккттооввккуу  ббуукквв,,  ссллооггоовв  ппооссллее  ппррееддввааррииттееллььннооггоо  ззввууккоо  ––  ббууккввееннннооггоо  ааннааллииззаа..  

  
33--йй  ээттаапп..  ППооввттооррееннииее  ппррооййддеенннныыхх  ззввууккоовв  ии  ббуукквв,,  ииззууччееннииее  ннооввыыхх::  кк,,  пп,,  ии,,  зз,,  вв,,  жж,,  бб,,  гг,,  дд..  йй,,  
ьь,,  тт..  
ППооддббоорр  ссллоовв  сс  ззааддаанннныымм  ззввууккоомм  ии  ооппррееддееллееннииее  ееггоо  ннааххоожжддеенниияя  вв  ссллоовваахх  ((вв  ннааччааллее,,  вв  
ссееррееддииннее,,  вв  ккооннццее))..  
ООббррааззооввааннииее  ии  ччттееннииее  ооттккррыыттыыхх  ии  ззааккррыыттыыхх  ссллооггоовв  сс  ттввёёррддыыммии  ии  ммяяггккииммии  ссооггллаасснныыммии  вв  
ннааччааллее  ссллооггаа  ((ппаа,,  ллии,,  ллуукк,,  ввиилл))..  
ССооссттааввллееннииее  ии  ччттееннииее  ссллоовв  иизз  ууссввооеенннныыхх  ссллооггооввыыхх  ссттррууккттуурр  ((ппии--ллаа,,  ссоо--ллоо--ммаа,,  ггоорр--ккаа,,  ппаарр--
ттаа,,  ккоо--ттиикк))..  
ЧЧттееннииее  ппррееддллоожжеенниийй  иизз  ддввуухх  ––  ттррёёхх  ссллоовв..  
УУссввооееннииее  ррууккооппииссннооггоо  ннааччееррттаанниияя  ииззууччааееммыыхх  ссттррооччнныыхх  ббуукквв  ии  ппррооппиисснныыхх::  уу,,  пп,,  тт,,  кк,,  вв,,  гг,,  
зз,,  жж,,  ии,,  бб,,  дд..ССппииссыыввааннииее  сс  ккллаасссснноойй  ддооссккии  ии  сс  ббуукквваарряя  ((ррууккооппиисснныыйй  шшррииффтт))  ссллоовв,,  
ссооссттоояящщиихх  иизз  ууссввооеенннныыхх  ссллооггооввыыхх  ссттррууккттуурр;;  ппррееддллоожжеенниийй  иизз  ддввуухх  ссллоовв..  
ББооллььшшааяя  ббуукквваа  вв  ннааччааллее  ппррееддллоожжеенниияя,,  ттооччккаа  вв  ккооннццее  ппррееддллоожжеенниияя..  
ППииссььммоо  ххоорроошшоо  ззннааккооммыыхх  ссллоовв  ппоодд  ддииккттооввккуу  ппооссллее  ааннааллииззаа  иихх  ззввууккооввооггоо  ссооссттаавваа..  
ССааммооссттоояяттееллььннооее  ссооссттааввллееннииее  иизз  ббуукквв  ррааззррееззнноойй  ааззббууккии  ооттккррыыттыыхх  ии  ззааккррыыттыыхх  
ддввууххззввууккооввыыхх  ии  ззааккррыыттыыхх  ттррёёххззввууккооввыыхх  ссллооггоовв  сс  ппооссллееддууюющщеейй  ззааппииссььюю..  
ВВссттааввккаа  ппррооппуущщеенннноойй  ббууккввыы  вв  ссллоовваахх  ппоодд  ккааррттииннккааммии..    

  
44--йй  ээттаапп..  ППооввттооррееннииее  ппррооййддеенннныыхх  ззввууккоовв  ии  ббуукквв,,  ииззууччееннииее  ннооввыыхх::  ее,,  яя,,  юю,,  цц,,  чч,,  щщ,,  фф,,  ээ,,  ъъ..  
ППррааккттииччеессккооее  ррааззллииччееннииее  ппррии  ччттееннииии  ии  ппииссььммее  ггллаасснныыхх  ии  ссооггллаасснныыхх;;  ссооггллаасснныыхх  ззввооннккиихх  ии  
ггллууххиихх  ((вв  ссииллььнноойй  ппооззииццииии));;  ттввёёррддыыхх  ии  ммяяггккиихх..  
ООббррааззооввааннииее  ии  ччттееннииее  ууссввооеенннныыхх  ррааннееее  ссллооггооввыыхх  ссттррууккттуурр  ссоо  ззввууккааммии  ии  ббууккввааммии,,  
ииззууччааееммыыммии  ввннооввьь,,  ии  ссллооггоовв  сс  ччттееннииеемм  ддввуухх  ссооггллаасснныыхх  ((ттрраа,,  ккннии,,  ппллее))..  
ООттччёёттллииввооее  ппооссллооггооввооее  ччттееннииее  ккооррооттккиихх  ббууккввааррнныыхх  ттееккссттоовв..  
ССппииссыыввааннииее  сс  ккллаасссснноойй  ддооссккии  ии  сс    ббуукквваарряя  ((ррууккооппиисснныыйй  ии  ппееччааттнныыйй  ттеекксстт))  ссллоовв,,  
ссооссттоояящщиихх  иизз  ууссввооеенннныыхх  ссллооггооввыыхх  ссттррууккттуурр,,  ии  ппррееддллоожжеенниийй  иизз  ттррёёхх  ––  ччееттыыррёёхх  ссллоовв..  
ППррооппииссннааяя  ббуукквваа  вв  ииммееннаахх  ллююддеейй  ((ппррааккттииччеессккооее  ооззннааккооммллееннииее))..  
ППииссььммоо  ппоодд  ддииккттооввккуу  ссллоовв  ии  ппррееддллоожжеенниийй  иизз  ддввуухх  ––  ттррёёхх  ссллоовв  сс  ппррееддввааррииттееллььнныымм  
ааннааллииззоомм..  
ССааммооссттоояяттееллььннооее  ссооссттааввллееннииее  иизз  ббуукквв  ррааззррееззнноойй  ааззббууккии  ссллоовв  иизз  ттррёёхх  ––  ччееттыыррёёхх  ббуукквв  сс  
ппооссллееддууюющщеейй  ззааппииссььюю..  
ВВссттааввккаа  ппррооппуущщеенннноойй  ббууккввыы  вв  ссллоовваахх  ппррии  ссппииссыыввааннииии  сс  ддооссккии..  

  
УУссттннааяя  ррееччьь  
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ООррггааннииззооввааннннооее  ууччаассттииее  вв  ооббщщеейй  ббеессееддее  ((ууммееннииее  ссллуушшааттьь  ввооппрроосс,,  ооттввееччааттьь  ннаа  ннееггоо,,  
ииссппооллььззууяя  ссллоовваа  ввооппррооссаа;;  ггооввооррииттьь  ооттччёёттллииввоо,,  ннее  ттооррооппяяссьь,,  ннее  ппееррееббииввааяя  ддрруугг  ддррууггаа))..  
ССооссттааввллееннииее  ппррооссттыыхх  ннеерраассппррооссттррааннёённнныыхх  ппррееддллоожжеенниийй  ннаа  ооссннооввее  ддееммооннссттррииррууееммооггоо  
ддееййссттввиияя  ии  ддееййссттввиияя,,  ииззооббрраажжёённннооггоо  ннаа  ккааррттииннккее;;  ддооббааввллееннииее  кк  нниимм  ооддннооггоо  
ппоояяссннииттееллььннооггоо  ссллоовваа  ппоо  ввооппррооссаамм  ччеемм??  ччттоо??  ккууддаа??  ггддее??  ((ССаашшаа  ррииссууеетт  ((ччеемм??))  ккааррааннддаашшоомм..  
ССаашшаа  ррииссууеетт  ((ччттоо??))  ддоомм..  ЗЗииннаа  ииддёётт  ((ккууддаа??))  вв  шшккооллуу..  ЗЗииннаа  ууччииттссяя  ((ггддее??))  вв  шшккооллее))..    
ППррааввииллььннооее  ууппооттррееббллееннииее  ффооррмм  ззннааккооммыыхх  ссллоовв  вв  ррааззггооввооррнноойй  ррееччии..  
ИИссппооллььззооввааннииее  ппррееддллооггоовв  вв,,  ннаа    ии  ннееккооттооррыыхх  ннааииббооллееее  ууппооттррееббииттееллььнныыхх  ннааррееччиийй  ((ххоорроошшоо  
––  ппллооххоо,,  ббллииззккоо  ––  ддааллееккоо  ии  ддрр..))..  
ППооддггооттооввккаа  кк  ссввяяззннооммуу  ввыыссккааззыыввааннииюю  вв  ввииддее  ооттввееттоовв  ннаа  22--33  ввооппррооссаа..    

  
ООссннооввнныыее  ттррееббоовваанниияя  кк  ззннаанниияямм  ии  ууммеенниияямм  ууччаащщииххссяя  

  
УУччаащщииеессяя  ддооллжжнныы  ууммееттьь::  
ррааззллииччааттьь  ззввууккии  ннаа  ссллуухх  ии  вв  ппррооииззнноошшееннииии;;  
ааннааллииззииррооввааттьь  ссллоовваа  ппоо  ззввууккооввооммуу  ссооссттааввуу,,  ссооссттааввлляяттьь  ссллоовваа  иизз  ббуукквв  ии  ссллооггоовв  ррааззррееззнноойй  
ааззббууккии;;  
ппллааввнноо  ччииттааттьь  ппоо  ссллооггаамм  ссллоовваа,,  ппррееддллоожжеенниияя,,  ккооррооттккииее  ттееккссттыы;;  
ооттввееччааттьь  ннаа  ввооппррооссыы  ппоо  ссооддеерржжааннииюю  ппррооччииттааннннооггоо  ии  ппоо  ииллллююссттрраацциияямм  кк  ттееккссттуу;;  
ссллуушшааттьь  ннееббооллььшшууюю  ссккааззккуу,,  ззааггааддккуу,,  ссттииххооттввооррееннииее,,  рраассссккаазз;;  
ооттввееччааттьь  ннаа  ввооппррооссыы  ппоо  ссооддеерржжааннииюю  ппррооссллуушшааннннооггоо  ииллии  ииллллююссттрраацциияямм  кк  ттееккссттуу;;  
ппииссааттьь  ссттррооччнныыее  ии  ппррооппиисснныыее  ббууккввыы;;  
ссппииссыыввааттьь  сс  ккллаасссснноойй  ддооссккии  ии  сс  ббуукквваарряя  ппррооччииттаанннныыее  ии  ррааззооббрраанннныыее  ссллоовваа  ии  
ппррееддллоожжеенниияя..  

  
УУччаащщииеессяя  ддооллжжнныы  ззннааттьь::  
ннааииззууссттьь  33--44  ссттииххооттввоорреенниияя  ииллии  ччееттввееррооссттиишшиияя,,  ррааззууччеенннныыхх  сс  ггооллооссаа  ууччииттеелляя..  

  
  
Содержание рабочей   программы и требования к уровню подготовки обучающихся 

 

1. Добукварный период 

Ребенок учится принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на 
уровне положительного отношения к школе, принимать образ «хорошего ученика» 

 Уметь: 

-соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить. 

-организовывать свое рабочее место под руководством учителя.  

-сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

 -группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных 
признаков, по заданным критериям. 

 Знать:  

-правила поведения в школе 

2. Букварный период 
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У учащихся формируется звукобуквенный анализ и синтез как основа овладения чтением 
и письмом.  

Уметь:  

- различать звуки на слух и в произношении; 

-анализировать слова по звуковому составу, составлять слова из букв и слогов разрезной 
азбуки; 

-плавно читать по слогам слова, предложения, короткие тексты; 

-отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста и по  иллюстрациям к тексту;  

-слушать  небольшую сказку, загадку, стихотворение, рассказ; 

-отвечать на вопросы по содержанию прослушанного текста или  иллюстрациям к тексту; 

Знать:   

- наизусть 3-4  коротких стихотворения или  четверостишия, разученных с голоса учителя. 

 
 
Чтение и развитие речи 2 класс (8 вид) 
 
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Обучающиеся должны уметь: 

Достаточный уровень освоения предметных результатов: 
читать по слогам короткие тексты; 

слушать небольшую сказку, рассказ, стихотворение, загадку; 

по вопросам учителя и по иллюстрациям рассказывать, о чем читали или слушали. 

Обучающиеся должны знать: 

Наизусть 3-5 коротких стихотворений, отчетливо читать их перед классом. 

Минимальный уровень освоения предметных результатов: 
читать по слогам короткие тексты; 

слушать небольшую сказку, рассказ, стихотворение, загадку; 

по вопросам учителя и по иллюстрациям рассказывать, о чем читали или слушали. 

Обучающиеся должны знать: 

Наизусть 2-3 коротких стихотворений, отчетливо читать их перед классом. 

 
Содержание учебного предмета, курса 
 
       Рабочая программа  составлена на основе Программы специальных  (коррекционных) 
образовательных  учреждений  VIII вида: Подготовительный, 1-4классы: / Под ред. В.В. 
Воронковой. - Москва «Просвещение», 2009 г. 
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Количество     часов     по     программе                                          170       
Количество часов в неделю по учебному плану                            5 
Количество часов в год                                                                     170 
Учебник: 
 Чтение 2 класс. Учебник для   специальных (коррекционных) образовательных  
учреждений  VIII вида / авт. сост. С.Ю. Ильина . М.: «Просвещение»  2010.  
   
    Основными задачами обучения чтению в 2—4 классах являются: научить детей читать 
доступный их пониманию текст вслух и про себя, осмысленно воспринимать 
прочитанное. 
      У учащихся формируется навык сознательного, правильного, беглого и 
выразительного чтения. 
      Для чтения подбираются произведения народного творчества, классиков русской и 
зарубежной литературы, доступные пониманию статьи из газет и журналов. В процессе 
обучения чтению у учащихся последовательно формируется умение с помощью учителя 
разбираться в содержании прочитанного. 
      В программе на каждый год обучения дается примерная тематика произведений, 
определяется уровень требований к технике чтения, анализу текстов, совершенствованию 
навыков устной речи и объему внеклассного чтения. 
      Тематика произведений для чтения подобрана с учетом максимального развития 
познавательных интересов детей, расширения их кругозора, воспитания нравственных 
качеств. 
      На всех годах обучения читаются произведения о нашей Родине, ее прошлом и 
настоящем, о мудрости и героизме русского народа. 
      Совершенствование техники чтения осуществляется последовательно на каждом году 
обучения. Постоянное внимание следует уделять формированию навыка правильного 
чтения, которым умственно отсталые учащиеся в силу особенностей психического 
развития овладевают с большим трудом, что затрудняет понимание содержания 
прочитанного. 
      Беглое чтение, т. е. плавное, в темпе разговорной речи чтение вслух, формируется 
постепенно. Во 2 классе учащиеся читают по слогам, постепенно переходя к чтению 
целыми словами. В дальнейшем навык беглого чтения совершенствуется. 
      Одновременно с овладением чтением вслух школьники учатся читать про себя. 
Систематическая работа по обучению чтению про себя начинается с 3 класса. 
      С выразительностью речи умственно отсталые учащиеся знакомятся в 1 и 2 классах. 
Однако систематическое формирование выразительного чтения начинается примерно в 3 
классе с перехода на чтение целыми словами. 
      Усвоение содержания читаемого осуществляется в процессе анализа произведений. 
При этом очень важна система работы по установлению причинно-следственных связей и 
закономерностей, так как этот вид деятельности имеет огромное коррекционное значение. 
      Учитель в процессе обучения чтению должен уделить особое внимание работе с 
иллюстративным материалом как одним из эффективных средств формирования 
познавательной деятельности учащихся и коррекции недостатков их развития. 
      Развитие устной речи. Большое внимание на уроках чтения уделяется развитию 
связной устной речи. Учащиеся овладевают правильным, полным и последовательным 
пересказом в процессе систематической работы, направленной на понимание содержания 
произведений, обогащение и уточнение словарного запаса, обучение правильному 
построению предложений, и в процессе упражнений в воспроизведении прочитанного. С 
этой целью в младших классах в зависимости от сложности текста используются вопросы, 
готовый или коллективно составленный план, картинный план. 
      Внеклассное чтение ставит задачу начала формирования читательской 
самостоятельности у учащихся: развития у них интереса к чтению, знакомства с лучшими, 
доступными их пониманию произведениями детской литературы, формирования навыков 
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самостоятельного чтения книг, читательской культуры; посещения библиотеки; умения 
выбирать книгу по интересу. 
 
 
ПРОГРАММА 
2 класс 170 ч (5 ч в неделю) 
 
ТЕХНИКА ЧТЕНИЯ 
 
      Составление и чтение слов со сходными по звучанию и артикуляции звуками, со 
стечением согласных, с разделительными ь и ъ знаками. 
      Осознанное, правильное чтение слов по слогам. Постепенный переход к чтению 
целыми словами. Соблюдение при чтении интонации в соответствии со знаками 
препинания. 
 
ПОНИМАНИЕ ЧИТАЕМОГО 
 
      Ответы на вопросы по содержанию прочитанного в связи с рассматриванием 
иллюстраций к тексту, картин; нахождение в тексте предложений для ответа на вопросы; 
элементарная оценка прочитанного. 
 
РАЗВИТИЕ УСТНОЙ РЕЧИ 
 
      Пересказ содержания прочитанного по вопросам учителя с постепенным переходом к 
самостоятельному пересказу, близкому к тексту. 
      Разучивание по учебнику или с голоса учителя коротких стихотворений, чтение их 
перед классом. 
 
ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 
 
      Развитие интереса к книгам. Знакомство с доступными детскими книгами в чтении 
учителя; рассматривание читаемой книги, правильное называние книги, автора; ответы на 
вопросы: о ком она, о чем в ней рассказывается? 
      Небольшие по объему произведения, отрывки из произведений о жизни детей в школе, 
об обязанностях и делах школьников; о хороших и плохих поступках детей; о дружбе и 
товарищеской взаимопомощи; о семье; о труде взрослых; об участии в домашнем труде 
детей; о знаменательных событиях; об изменениях в природе, о жизни животных и 
растений в разное время года. 
 
 
Чтение и развитие речи 3 класс (8вид) 
 
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 
Предметные результаты освоения предмета 
 
Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
Учащиеся должны уметь: 
 
осознанно и правильно читать текст вслух целыми словами после работы над ним 

под руководством учителя; 
трудные по смыслу и по слоговой структуре слова читать по слогам; 
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отвечать на вопросы по прочитанному; 
высказывать свое отношение к поступку героя, событию; 
пересказывать содержание прочитанного; 
устно рассказывать на темы, близкие интересам учащихся. 
Учащиеся должны знать: 
 
наизусть 5—8 стихотворений. 
 

 
Содержание учебного предмета, курса 
 
 

Рабочая программа курса «Чтение и развитие речи» разработана на основе 
авторской программы В.В. Воронковой из сборника «Программы специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Подготовительный, 1-4классы.» 
под редакцией  В. В. Воронковой - М.: «Просвещение», 2013 

 
Основными задачами обучения чтению в 3 классе являются: научить детей 

читать доступный их пониманию текст вслух и про себя, осмысленно воспринимать 
прочитанное. У учащихся формируется навык сознательного, правильного, беглого и 
выразительного чтения. 

Для чтения подбираются произведения народного творчества, классиков русской и 
зарубежной литературы, доступные пониманию статьи из газет и журналов. В процессе 
обучения чтению у учащихся последовательно формируется умение с помощью учителя 
разбираться в содержании прочитанного. 

В программе на каждый год обучения дается примерная тематика произведений, 
определяется уровень требований к технике чтения, анализу текстов, совершенствованию 
навыков устной речи и объему внеклассного чтения. 

Тематика произведений для чтения подобрана с учетом максимального развития 
познавательных интересов детей, расширения их кругозора, воспитания нравственных 
качеств. 

На всех годах обучения читаются произведения о нашей Родине, ее прошлом и 
настоящем, о мудрости и героизме русского народа. 

Совершенствование техники чтения осуществляется последовательно на каждом 
году обучения. Постоянное внимание следует уделять формированию навыка правильного 
чтения, которым умственно отсталые учащиеся в силу особенностей психического 
развития овладевают с большим трудом, что затрудняет понимание содержания 
прочитанного. 

Беглое чтение, т. е. плавное, в темпе разговорной речи чтение вслух, формируется 
постепенно. Во 2 классе учащиеся читают по слогам, постепенно переходя к чтению целы-
ми словами. В дальнейшем навык беглого чтения совершенствуется. 

Одновременно с овладением чтением вслух школьники учатся читать про себя. 
Систематическая работа по обучению чтению про себя начинается с 3 класса. С 
выразительностью речи умственно отсталые учащиеся знакомятся в 1 и 2 классах. Однако 
систематическое формирование выразительного чтения начинается примерно в 3 классе с 
перехода на чтение целыми словами. 

Усвоение содержания читаемого осуществляется в процессе анализа произведений. 
При этом очень важна система работы по установлению причинно-следственных связей и 
закономерностей, так как этот вид деятельности имеет огромное коррекционное значение. 

Учитель в процессе обучения чтению должен уделить особое внимание работе с 
иллюстративным материалом как одним из эффективных средств формирования 
познавательной деятельности учащихся и коррекции недостатков их развития. 
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Развитие устной речи. Большое внимание на уроках чтения уделяется развитию 
связной устной речи. Учащиеся овладевают правильным, полным и последовательным 
пересказом в процессе систематической работы, направленной на понимание содержания 
произведений, обогащение и уточнение словарного запаса, обучение правильному 
построению предложений, и в процессе упражнений в воспроизведении прочитанного. С 
этой целью в младших классах в зависимости от сложности текста используются вопросы, 
готовый или коллективно составленный план, картинный план. 

Внеклассное чтение ставит задачу начала формирования читательской 
самостоятельности у учащихся: развития у них интереса к чтению, знакомства с лучшими, 
доступными их пониманию произведениями детской литературы, формирования навыков 
самостоятельного чтения книг, читательской культуры; посещения библиотеки; умения 
выбирать книгу по интересу. 

В начале, середине и конце учебного года проводиться проверка техники чтения. 
При проверке техники чтения рекомендуется подбирать незнакомые, но доступные тексты 
примерно следующего объема (на конец года): 

I класс — 10 слов; 
II класс— 15 -20 слов; 

III класс — 25 -30 слов; 
IV класс -— 35 -40 слов. 

При оценке принимаются во внимание успешность овладения учащимися техникой 
чтения (правильность, беглость, выразительность) и содержанием читаемого (выделение 
главной мысли, ответы на вопросы, пересказ) в соответствии с программными 
требованиями по каждому году обучения. 

В начале очередного учебного года техника чтения проверяется по текстам, объем 
которых соответствует объему текстов предыдущего года. 

                                                  III класс. 
«5» - читает целыми словами правильно, с одной — двумя самостоятельно 

исправленными ошибками; читает выразительно, с соблюдением синтаксических и 
смысловых пауз. 

«4» - читает целыми словами, некоторые трудные слова — по слогам; допускает 
одну — две ошибки при чтении, соблюдении смысловых пауз. 

«3» - читает в основном целыми словами, трудные слова - по слогам; допускает три 
- четыре ошибки при чтении, соблюдении синтаксических и смысловых пауз. 

«2» - 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. 

 
Данная программа предусматривает обучение чтению и развитию речи в 3 классе 

из расчёта 5 ч в неделю, 170 ч/год. 
 
 
Содержание тем учебного курса 
 
(5 ч в неделю) 
Техника чтения 
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Осознанное, правильное чтение текста вслух целыми словами после работы над 
ним под руководством учителя. Слоговое чтение трудных по смыслу и слоговой 
структуре слов. 

Соблюдение при чтении знаков препинания и нужной интонации. 
Чтение про себя простых по содержанию текстов. 
Понимание читаемого 
Ответы на вопросы, о ком или о чем говорится в прочитанном тексте. Понимание и 

объяснение слов и выражений, употребляемых в тексте. Установление связи отдельных 
мест текста, слов и выражений с иллюстрацией. 

Подведение учащихся к выводам из прочитанного, сравнение прочитанного с 
опытом детей и с содержанием другого знакомого текста. 

Деление текста на части с помощью учителя и коллективное придумывание 
заголовков к выделенным частям; составление картинного плана; рисование словарных 
картин. 

Развитие устной речи 
Подробный пересказ содержания прочитанного рассказа или сказки. 
Чтение диалогов. Драматизация простейших оценок из рассказов и сказок. 
Самостоятельная работа по заданиям и вопросам, помещенным в книге для чтения. 
Разучивание в течение года небольших по объему стихотворений, чтение их перед 

классом. 
Внеклассное чтение 
Подготовка учеников к формированию читательской самостоятельности: 

стимуляция интереса к детским книгам, навыка работы с классной библиотечкой и 
постепенный переход к пользованию школьной библиотекой. 

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

Примерная тематика 
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. 

Чтение 4 класс (8 вид) 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
 
Требования к уровню подготовки учащихся 
 

Учащиеся должны уметь: 
I уровень 
 читать после анализа текст  вслух целыми словами (по слогам трудные по 

семантике и структуре слова) с соблюдением пауз и соответствующим темпом 
речи; 

 отвечать на вопросы по прочитанному; 
 читать про себя, выполняя задания учителя; 
 выделять главных действующих лиц, давать оценку их поступкам; 
 читать диалоги по ролям; 
 пересказывать прочитанное по частям; 
 выразительно читать наизусть 7-8 стихотворений перед учениками класса; 

 
II уровень 



59 
 

 осознанно и правильно читать текст вслух по слогам и целыми словами; 
 пересказывать содержание прочитанного по вопросам; 
 участвовать в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 
 выразительно читать наизусть 7-8 стихотворений перед учениками класса; 

 
 
 

Содержание учебного предмета, курса 
 
 

  
 
Чтение является важным учебным предметом русского языка в программе 

специальной школы. Его направленность  на социализацию личности умственно отсталого 
ребенка, на коррекцию и развитие речемыслительных способностей детей, на 
формирование эмоционального отношения к действительности и нравственных позиций 
поведения – всё это ещё раз подчеркивает значимость обучения чтению учащихся с 
нарушением интеллекта. 

 
Задачей этого предмета является: 

общеречевая подготовка детей с нарушением интеллекта как показателя их общего 
развития, которое у них к моменту поступления в школу в значительной степени отстает 
от развития детей с нормальным интеллектом. У них недостаточно языковых средств 
общения для приобретения новых знаний, умений и навыков.  

 
 

Программа по чтению и развитию речи состоит из следующих разделов: техника 
чтения, понимание читаемого, развитие устной речи, внеклассное чтение, примерная 
тематика.  

Цель программного обучения: 
- научить детей читать доступный их пониманию текст вслух и про себя, 

осмысленно воспринимать его содержание, уметь поделиться впечатлением о 
прочитанном, пересказывать текст. 

 
Задачи программного обучения: 
 развивать навык правильного, сознательного, беглого и выразительного чтения; 
 формировать читательскую самостоятельность у обучающихся: развитие у них 

интереса к чтению, знакомство с лучшими, доступными их пониманию произведениями 
детской литературы, формирование навыков самостоятельного чтения книг, читательской 
культуры; посещение библиотеки, умение выбирать книги по интересу; 

 учить самостоятельно работать с книгой. 
 

Во 2-4 классах у учащихся формируется навык сознательного, правильного, 
выразительного чтения, осуществляется переход к более совершенным способам 
чтения. 

Для чтения во 2-4 классах подбираются доступные для детей произведения устного 
народного творчества, русских и зарубежных писателей, доступные пониманию 
деловые и научно-популярные статьи. В процессе обучения чтению у учащихся 
поэтапно и последовательно формируется умение самостоятельно разбираться в 
содержании прочитанного. 

 
В основе расположения произведений в книгах для чтения лежит тематический 
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принцип. В каждом последующем году продолжается и расширяется заявленная  в 
прошлом году тематика, тем самым обеспечивается концентричность расположения 
учебного материала, создающая условия  для пошагового расширения знаний и 
представлений, для регулярного повторения ранее усвоенных тем.  

 
Обучение чтению во 2  классе начинается с послебукварного периода. Задача этого 

этапа - закреплять навыки плавного послогового чтения ранее усвоенных слоговых 
структур, учить читать новые слоговые структуры в словах, совершенствовать 
звукобуквенный анализ отдельных слов, продолжать работу над дикцией и 
выразительностью речи. 

 
Совершенствование техники чтения осуществляется последовательно на каждом 

году обучения. Постоянное внимание уделяется формированию навыка правильного 
чтения, которым умственно отсталые дети в силу особенностей психического развития 
овладевают с большим трудом, что затрудняет понимание содержания прочитанного и 
тормозит развитие темпа чтения. Переход на более совершенные способы чтения вслух 
осуществляется постепенно и проходит ряд этапов от аналитического (слогового) к 
синтетическому (целым словом). Каждый из этапов развития навыков чтения  имеет 
свои трудности и требует подбора специальных методов и приемов обучения. Работа 
над выразительностью чтения начинается с переноса опытавыразительной устной речи 
на процесс чтения и приобретает устойчивый характер примерно с  середины 3 класса, 
т.е. в тот период, когда осуществляется переход па чтение целыми словами. 

 
Усвоение содержания читаемого осуществляется в процессе анализа произведений, 

направленного на выяснение информации, заложенной в тексте, смысловых связей 
между описанными событиями и действиями героев.В процессе анализа произведения 
важно не нарушить непосредственного переживания детей за судьбу героев, добиваясь 
точного эмоционального восприятия  за счет выразительного чтения текста учителем и 
вопросов, помогающих адекватно оценивать психологическое состояние действующих 
лиц, напряженность ситуации. От класса к классу, возрастает уровень требований к 
самостоятельности учащихся в проведении разбора читаемого, в оценке поступков 
героев, в выделении главной мысли произведения. Учащиеся овладевают правильным, 
полным и последовательным пересказом на основе систематической работы, 
направленной на понимание информационного, смыслового и эмоционального 
содержания произведений, на обогащение и уточнение словарного запаса, обучение 
правильному построению предложений, что в итоге решает задачи развития устной 
литературной речи, учатся обмениваться мнениями по теме текста с привлечением 
собственного опыта. Такая работа обеспечивается подбором текстов, соответствующих 
интересам учащихся, и целенаправленными вопросами учителя.  

Каждый год обучения определяется уровень требований к технике чтения, анализу 
текстов, совершенствованию навыков устной речи. 

 
В 3 классе осуществляется объяснительное чтение, в процессе которого у учащихся 

последовательно формируется умение разбираться в содержании прочитанного, объяснять 
поступки героев. Доступность анализа создаётся за счёт группировки материала в 
соответствии с определёнными темами, связанными с жизнью и опытом детей. Такое 
расположение материала даёт возможность опираться в разборе произведений на 
происходящие в данный момент события. 

Ведется систематическая работа по обучению чтению про себя, формируется  
орфоэпическое выразительное чтение с переходом на чтение целыми словами. 

Большое внимание на уроках чтения уделяется развитию связной речи. Учащиеся 
овладевают правильным, полным и последовательным пересказом в процессе 
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систематической работы, направленной на понимание содержания произведений, 
обогащение и уточнение словарного запаса, и в процессе упражнений в воспроизведении 
прочитанного. 

 
В 3 - 4 классе  происходит переход  к чтению целыми словами. Учащиеся 

знакомятся с выразительностью речи. Усвоение содержания читаемого осуществляется в 
процессе анализа произведений. При этом очень важна система работы по установлению 
причинно-следственных связей и закономерностей, так как этот вид деятельности имеет 
огромное коррекционное значение. В процессе обучения чтению большое внимание 
уделяется работе с иллюстративным материалом как одним из эффективных средств 
формирования познавательной деятельности учащихся и коррекции недостатков их 
развития. Большое внимание уделяется развитию связной устной речи. В 3-4  классе дети 
учатся пересказу содержания прочитанного по вопросам учителя с постепенным 
переходом к самостоятельному пересказу, близкому к тексту, разучивают по учебнику или 
с голоса учителя короткие стихотворения.         

 
 Цель программы обучения в 4  классе: 

 овладение навыком чтения целыми словами. 
 
Задачи программы обучения чтению в 4 классе: 
 научить детей читать доступный их пониманию текст  вслух и про себя; 
 осмысленно воспринимать прочитанное вслух; 
 активизировать словарь учащихся; 
 передавать содержание прочитанного в лицах; 
 учить правильно, строить и употреблять в речи простое предложение. 

 
 
 

Программа рассчитана на  136 часов, по 4 часа в неделю. 
Содержание программы направлено на освоение обучающимися знаниями, умениями 

и навыками на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы.  
 

 
 
 
Система оценка достижения планируемых результатов.  
Критерии оценивания. 
 

При оценке итоговых результатов освоения программы по чтению должны 
учитываться психологические возможности младшего школьника, нервно-
психические проблемы, возникающие в процессе контроля, ситуативность 
эмоциональных реакций ребенка.  

В четвертом  классе используются три вида оценивания - текущее, тематическое и 
итоговое (техника чтения). 

Текущее оценивание - наиболее гибкая проверка результатов обучения, которая со-
путствует процессу становления умения и навыка. Основная цель текущего оценивания 
- анализ формирования знаний и умений учащихся,  
на уроках чтения. Это даёт возможность участникам образовательного процесса 
своевременно отреагировать на недостатки, выявить их причины и принять 
необходимые меры к устранению. 
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Тематическое оценивание проводится с помощью заданий учебника, помещенных в 
конце каждого раздела. 

 
Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся. 
 
В начале и конце учебного года проводиться проверка техники чтения. При 

проверке техники чтения рекомендуется подбирать незнакомые, но доступные тексты 
примерно следующего объема (на конец года): 

 
Iкласс — 10 слов; 

IIкласс— 15 -20 слов; 
III класс — 25 -30 слов; 

IV класс -— 35 -40 слов. 
 

При оценке принимаются во внимание успешность овладения учащимися 
техникой чтения(правильность, беглость, выразительность) и содержанием читаемого 
(выделение главной мысли, ответы на вопросы, пересказ) в соответствии с 
программными требованиями по каждому году обучения. 

В начале очередного учебного года техника чтения проверяется по текстам, объем 
которыхсоответствует объему текстов предыдущего года. 

 

IV класс. 
«5» - читает целыми словами правильно, с одной — двумя самостоятельно 

исправленнымиошибками; читает выразительно, с соблюдением синтаксических и 
смысловых пауз. 

«4» - читает целыми словами, некоторые трудные слова — по слогам; допускает 
одну — двеошибки при чтении, соблюдении смысловых пауз. 

«3» - читает в основном целыми словами, трудные слова - по слогам; допускает 
три - четыре ошибки при чтении, соблюдении синтаксических и смысловых пауз. 

«2» - читает, в основном, по слогам, даже легкие слова; допускает более пяти 
ошибок причтении и соблюдении синтаксических пауз; в ответах на вопросы и при 
пересказе содержанияпрочитанного искажает основной смысл, не использует помощь 
учителя; не знает большей частитекста, который должен читать наизусть. 

 
Содержание учебного предмета 
 
Содержание образовательной программы 
136 часов, 4 часа в неделю 
 

На основании программы  специальных (коррекционных) образовательных  
учреждений  VIII вида 0-4 классы  под редакцией И.М. Бгажноковой 2011 года издания, в 
рабочую программу по чтению 4 класса  включены  следующие разделы:  

 
Содержание чтения: 
Произведения устного народного творчества: сказки, загадки, поговорки, потешки. 

Отличие сказки от рассказа. Рассказы и стихотворения русских и зарубежных классиков, 
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современных детских писателей о природе родного край, о жизни детей, об их 
взаимоотношениях с природой, друг с другом со взрослыми. Нравственное и 
безнравственное в этих отношениях. 

Рождественские рассказы. 
Статьи занимательного характера об интересном и необычном окружающем мире, о 

культуре поведения, об искусстве, историческом прошлом и др. 
Примерные лексические темы: «Школьная жизнь», «Листьям время опадать», « Делу 

время – потехе час», « О братьях наших меньших», «Поет зима, аукает», «Жизнь дана на 
добрые дела», «В мире волшебной сказки», «Весна, весна! И все ей рады», «Смешные 
истории», «Родная земля», «Лето пришло» 

 
 
Техника  чтение. 
Чтение без искажения звукового состава слова с соблюдением правильного ударения. 
Орфоэпическое чтение целыми словами двусложных и трехсложных слов с простыми 

слоговыми структурами, послоговое орфографическое чтение малознакомых слов со 
сложными слоговыми структурами: всмотрелся, встречался.  

 
 
Выразительное чтение. 
Соблюдение пауз на знаках препинания. Интонации конца предложения, 

вопросительная и восклицательная интонации, интонации перечисления. Выбор 
соответствующего тона голоса для передачи эмоционального содержания читаемого 
(радость, грусть, удивление, обида и т.д.). 

Выделение ремарок автора, подсказывающих тон голоса и темп речи (мальчик 
затараторил, радостно воскликнул, удивленно произнеси др.). Чтение по ролям и 
драматизация отработанных диалогов. 

 
Сознательное чтение. 
Прослушивание произведения  с установкой на  его эмоциональную оценку (первое 

впечатление, элементарный анализ). Установление причинности событий и поступков 
героев. Умение узнавать эмоциональное состояние персонажа, выделяя для этой цели под 
руководством учителя авторские слова, характеризующие действующее лицо. 
Определение отношения автора к своим героям (как можно узнать об этом). Собственная 
оценка событий и персонажей с опорой на свой опыт и вопросы учителя. Коллективная 
работа над идеей произведения. Сравнение произведений, одинаковых по теме, по 
поступкам героев, по общности идеи (добро побеждает зло, ложь до добра не доведет; 
поступай с другими так, как хочешь, чтоб поступали с тобой и др). Развитие умения 
задавать вопросы по содержанию произведения, обращаясь за ответом к учителю, 
одноклассникам.  Работа с заглавием произведения. Прогнозирование, о чем может идти 
речь в рассказе. Сравнение прогноза с содержанием прочитанного. Выделение учащимися 
непонятных для них слов. Привлечение одноклассников к их толкованию. Помощь 
учителя в объяснении семантики слова (опора на наглядность и опыт учащихся). 
Коллективное выделение логических частей текста, подбор к ним заглавий из данных 
учителем. 

 
Развитие речи 

Составление собственного рассказа по заглавию и иллюстрациям к произведению. 
Сравнение рассказа, придуманного учащимися, и рассказа, написанного автором. 
Подробный пересказ всего произведения своими словами с использованием приемов, 
делающих этот пересказ коммуникативно-целесообразным (по цепочке, с эстафетой, на 
соревнование рядов, по «скрытой» картинке, по картинному плану к рассказу и др). 
Предварительная работа над текстовыми синонимами (как по-разному, не повторяясь, 
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можно называть героя произведения; как можно сказать, заменяя слово было, и др.). 
Выборочный пересказ эпизодов из прочитанного с использованием авторских слов и 
выражений. Словесное рисование картинок к отдельным отрывкам текста 

 
Внеклассное чтение 
 
Чтение детских книг русских и зарубежных писателей, знание заглавия и автора книги, 

ориентировка в книге по оглавлению. Ответы на вопросы о прочитанном, пересказ 
отдельных эпизодов. Регулярное посещение школьной библиотеки. Отчет о прочитанной 
книге перед классом на уроке чтения. 
 
Календарно-тематическое планирование. 
 
 
 
Учебно-тематический план 
№ Наименование раздела Количество часов 
1. Прощание с летом 1 
2. Что такое хорошо… 12 
3. Уж небо осенью дышало… 18 
4. Народные сказки 10 
5. О труде и трудолюбии 7 
6. Произведения русских и 

зарубежных писателей 
16 

7. Идет волшебница зима 14 
8. Люби все живое 13 
9. Весна идет! 21 
10. В стране чудес 8 
11. Лето наступило 16 
Всего 136 
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Математика 

         Математика, являясь одним из важных общеобразовательных предметов, готовит учащихся с отклонениями в интеллектуальном развитии к 
жизни и овладению доступными профессионально-трудовыми навыками.  
         Процесс обучения математике неразрывно связан с решением специфической задачи специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида — 
коррекцией и развитием познавательной деятельности, личностных качеств ребёнка, а также воспитанием трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, 
настойчивости, любознательности, формированием умений планировать свою деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль. 

         Обучение математике носит практическую направленность и тесно связано с другими учебными предметами, жизнью, готовит учащихся к 
овладению профессионально-трудовыми знаниями и навыками, учит использованию математических знаний в нестандартных ситуациях.  
 
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» 
Основные программные требования к знаниям и умениям учащихся на этапе начального образования математике приведены в таблице. 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Учащиеся должны знать:  
- количественные, порядковые числи-
тельные в пределах 20;  
- состав однозначных чисел и числа 10 
из двух слагаемых;  
- десятичный состав двузначных чисел, 
место единиц и десятков в двузначном 
числе;  
- линии — прямую, кривую, отрезок;  
- единицы (меры) стоимости, длины, 
массы, емкости: 1 к., 1 р., 1 см, 1 кг, 1л;  
- название, порядок дней недели, 
количество суток в неделе.  
Учащиеся должны уметь:  
- читать, записывать, откладывать на 
счетах, сравнивать числа в пределах 
20, присчитывать, отсчитывать по 1, 2, 
3, 4, 5;  
- выполнять сложение, вычитание 
чисел в пределах 10, 20, опираясь на 

Учащиеся должны знать:  
- счет в пределах 20 по единице и 
равными числовыми группами;  
- таблицу состава чисел (11-18) из двух 
однозначных чисел с переходом через 
десяток;  
- названия компонента и результатов 
сложения и вычитания;  
- математический смысл выражений 
"столько же", "больше на", "меньше 
на";  
- различие между прямой, лучом, 
отрезком;  
- элементы угла, виды углов;  
- элементы четырехугольников 
прямоугольника, квадрата, их 
свойства;  
- элементы треугольника.  
Учащиеся должны уметь:  
- выполнять сложение и вычитание 

Учащиеся должны знать:  
- числовой ряд 1-100 в прямом и 
обратном порядке;  
- смысл арифметических действий 
умножения и деления (на равные части 
и по содержанию), различие двух 
видов деления на уровне практических 
действий, способа чтения и записи 
каждого вида деления;  
- таблицы умножения и деления чисел 
в пределах 20, переместительное 
свойство произведения, связь таблиц 
умножения и деления;  
- порядок действий в примерах в 2—3 
арифметических действия;  
- единицы (меры) измерения 
стоимости, длины, массы, времени, 
соотношения изученных мер;  
- порядок месяцев в году, номера 
месяцев от начала года.  

Учащиеся должны знать:  
- различие между устным и 
письменным сложением и вычитанием 
чисел в пределах 100;  
- таблицы умножения всех 
однозначных чисел и числа 10. 
Правило умножения чисел 1 и 0, на 1 и 
0, деления 0 и деления на 1, на 10;  
- названия компонентов умножения, 
деления;  
- меры длины, массы и их 
соотношения;  
- меры времени и их соотношения;  
- различные случаи взаимного 
положения двух геометрических 
фигур;  
- названия элементов четырехугольни-
ков.  
Учащиеся должны уметь:  
- выполнять устные и письменные 
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знание их состава из двух слагаемых, 
использовать переместительное 
свойство сложения: 5 + 3, 3 + 5, 10 + 4, 
4 + 10;  
- решать задачи на нахождение суммы, 
остатка, иллюстрировать содержание 
задачи с помощью предметов, их 
заместителей, рисунков, составлять 
задачи по образцу, готовому решению, 
краткой записи, предложенному 
сюжету, на заданное арифметическое 
действие; 
- узнавать монеты, заменять одни 
монеты другими;  
- чертить прямую линию, отрезок за-
данной длины, измерять отрезок;  
- чертить прямоугольник, квадрат, 
треугольник по заданным вершинам. 
Примечания.  
1. Присчитывание и отсчитывание в 
пределах 20 только по 1—2 единице. 2. 
Сумма и остаток вычисляются с 
помощью предметов приемом пере-
считывания или присчитывания, от-
считывания.  
3. Замена одних монет другими 
производится в пределах 10 к., 5 р.  
4. Черчение и измерение отрезков 
выполняются с помощью учителя.  
5. Прямоугольник, квадрат, 
треугольник вычерчиваются по точкам, 
изображенным учителем. 
 
 

чисел в пределах 20 без перехода, с 
переходом через десяток, с числами, 
полученными при счете и измерении 
одной мерой;  
- решать простые и составные 
арифметические задачи и 
конкретизировать с помощью 
предметов или их заместителей и 
кратко записывать содержание задачи;  
- узнавать, называть, чертить отрезки, 
углы - прямой, тупой, острый - на 
нелинованной бумаге;  
- чертить прямоугольник, квадрат на 
бумаге в клетку;  
- определять время по часам с 
точностью до 1 часа.  
Примечания.  
1. Решаются только простые 
арифметические задачи.  
2. Прямоугольник, квадрат 
вычерчиваются с помощью учителя.  
3. Знание состава однозначных чисел 
обязательно.  
4. Решение примеров на нахождение 
суммы, остатка с переходом через 
десяток (сопровождается подробной 
записью решения). 

Учащиеся должны уметь:  
- считать, присчитывая, отсчитывая по 
единице и равными числовыми 
группами по 2, 5, 4, в пределах 100;  
- откладывать на счетах любые числа в 
пределах 100;  
- складывать и вычитать числа в 
пределах 100 без перехода через разряд 
приемами устных вычислений;  
- использовать знание таблиц 
умножения для решения 
соответствующих примеров на 
деление;  
- различать числа, полученные при 
счете и измерении;  
- записывать числа, полученные при 
измерении двумя мерами, с полным 
набором знаков в мелких мерах:  
5 м 62 см, 3 м 03 см, пользоваться 
различными табелями-календарями, 
отрывными календарями;  
- определять время по часам (время 
прошедшее, будущее);  
- находить точку пересечения линий;  
- чертить окружности разных радиусов, 
различать окружность и круг. 
Примечания.  
1. Продолжать решать примеры на 
сложение и вычитание в пределах 20 с 
переходом через десяток с подробной 
записью.  
2. Обязательно знание только таблицы 
умножения числа 2, получение 
частных от деления на 2 путем 
использования таблицы умножения.  
3. Достаточно умения определять 

действия сложения и вычитания;  
- практически пользоваться 
переместительным свойством 
умножения;  
- определять время по часам тремя 
способами с точностью до 1 мин;  
- решать, составлять, иллюстрировать 
все изученные простые 
арифметические задачи;  
- самостоятельно кратко записывать, 
моделировать содержание, решать 
составные арифметические задачи в 
два действия;  
- различать замкнутые, незамкнутые 
кривые, ломаные линии;  
- вычислять длину ломаной линии; 
- узнавать, называть, чертить, 
моделировать взаимное положение 
двух прямых, кривых линий, 
многоугольников, окружностей, 
находить их точки пересечения;  
- чертить прямоугольник (квадрат) с 
помощью чертежного треугольника на 
нелинованной бумаге.  
Примечания.  
1. Необязательно знание наизусть 
таблиц умножения чисел 6-9, но 
обязательно умение пользоваться 
данными таблицами умножения на 
печатной основе, как для нахождения 
произведения, так и частного.  
2. Узнавание, моделирование 
взаимного положения фигур без 
вычерчивания.  
3. Определение времени по часам хотя 
бы одним способом.  
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время по часам только одним 
способом, пользоваться календарем 
для установления порядка месяцев в 
году, количества суток в месяцах, 
месяцев в году.  
4. Исключаются арифметические 
задачи в два действия, одно из которых 
- умножение или деление. 

4. Решение составных задач с 
помощью учителя.  
5. Черчение прямоугольника  
(квадрата) на нелинованной бумаге с 
помощью учителя. 

 
Основное содержание учебного предмета «Математика» 

             Математика, являясь одним из важных общеобразовательных предметов, готовит учащихся с отклонениями в интеллектуальном развитии к 
жизни и овладению доступными профессионально-трудовыми навыками.  
            Процесс обучения математике неразрывно связан с решением специфической задачи специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида — коррекцией и развитием познавательной деятельности, личностных качеств ребёнка, а также воспитанием трудолюбия, 
самостоятельности, терпеливости, настойчивости, любознательности, формированием умений планировать свою деятельность, осуществлять контроль 
и самоконтроль.  
           Обучение математике должно носить практическую направленность и быть тесно связано с другими учебными предметами, жизнью, готовить 
учащихся к овладению профессионально-трудовыми знаниями и навыками, учить использованию математических знаний в нестандартных ситуациях.  
Понятия числа, величины, геометрической фигуры, которые формируются у учащихся в процессе обучения математике, являются абстрактными.  
Действия с предметами, направленные на объединения множеств, удаление части множества, разделение множеств на равные части и другие предметно-
практические действия, позволяют подготовить школьников к усвоению абстрактных математических понятий Практические действия с предметами, их 
заменителями учащиеся должны учиться оформлять в громкой речи. Постепенно внешние действия с предметами переходят во внутренний план. У детей 
формируется способность мыслить отвлечённо, действовать не только с множествами предметов, но и с числами, поэтому уроки математики необходимо оснастить 
как демонстрационными пособиями, так и раздаточным материалом для каждого ученика.  

В младших классах необходимо пробудить у учащихся интерес к математике, к количественным изменениям элементов предметных множеств и 
чисел, измерению величин. Это возможно только при использовании дидактических игр, игровых приёмов, занимательных упражнений, создании 
увлекательных для детей ситуаций.  
            Одним из важных приёмов обучения математике является сравнение, так как большинство математических представлений и понятий носит 
взаимообратный характер. Их усвоение возможно только при условии овладения способами нахождения сходства и различия, выделения 
существенных признаков и отвлечения от несущественных, использовании приёмов классификации и дифференциации, установлении причинно-
следственных связей между понятиями. Не менее важный приём — материализация, т. е. умение конкретизировать любое отвлечённое понятие, 
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использовать его в жизненных ситуациях. Наряду с вышеназванными ведущими методами обучения используются и др.: демонстрация, наблюдение, 
упражнения, беседа, работа с учебником, экскурсия, самостоятельная работа и др.  
           Обучение математике невозможно без пристального, внимательного отношения к формированию и развитию речи учащихся. Поэтому на уроках 
математики в младших классах учитель учит детей повторять собственную речь, которая является образцом для учащихся, вводит хоровое, а затем 
индивидуальное комментирование предметно- практической деятельности и действий с числами.  
          Основной формой организации процесса обучения математике является урок. Ведущей формой работы учителя с учащимися на уроке является 
фронтальная работа при осуществлении дифференцированного и индивидуального подхода. Успех обучения математике во многом зависит от 
тщательного изучения учителем индивидуальных особенностей каждого ребёнка класса (познавательных и личностных): какими знаниями по 
математике владеет учащийся, какие трудности он испытывает в овладении математическими знаниями, графическими и чертёжными навыками, 
какие пробелы в его знаниях и каковы их причины, какими потенциальными возможностями он обладает, на какие сильные стороны можно опираться 
в развитии его математических способностей.  
          Каждый урок математики оснащается необходимыми наглядными пособиями, раздаточным материалом, техническими средствами обучения.  
Устный счёт как этап урока является неотъемлемой частью почти каждого урока математики. Решение арифметических задач занимает не меньше 
половины учебного времени в процессе обучения математике. В программе указаны все виды простых задач, которые решаются в каждом классе, а 
начиная со 2 класса — количество действий в сложных задачах. Сложные задачи составляются из хорошо известных детям простых задач.  
Решения всех видов задач записываются с наименованиями. Геометрический материал включается почти в каждый урок математики. По возможности, 
он должен быть тесно связан с арифметическим. В младших классах закладываются основы математических знаний, умений, без которых дальнейшее 
продвижение учащихся в усвоении математики будет затруднено. Поэтому на каждом уроке надо уделять внимание закреплению и повторению 
ведущих знаний по математике, особенно знаниям состава чисел первого десятка, таблиц сложения и вычитания в пределах десяти, однозначных 
чисел в пределах 20, знаниям таблиц умножения и деления. При заучивании таблиц учащиеся должны не только опираться на механическую память, 
но и владеть приёмами получения результатов вычислений, если они их не запомнили.Организация самостоятельных работ должна быть 
обязательным требованием к каждому уроку математики. Самостоятельно выполненная учеником работа должна быть проверена учителем, 
допущенные ошибки — выявлены и исправлены, установлена причина этих ошибок, с учеником проведена работа над ошибками. Домашние задания 
обязательно ежедневно проверяются учителем. Наряду с повседневным, текущим контролем  за состоянием знаний по математике учитель проводит 
2—3 раза в четверти контрольные работы.  
               Программа в целом определяет оптимальный объём знаний и умений по математике, который доступен большинству учащихся, обучающихся 
во вспомогательной школе. Однако в каждом классе есть часть учащихся, которые постоянно отстают от одноклассников в усвоении знаний и 
нуждаются в дифференцированной помощи со стороны учителя. Они могут участвовать во фронтальной работе со всем классом (решать более лёгкие 
примеры, повторять объяснения учителя или сильного ученика по наводящим вопросам, решать с помощью учителя арифметические задачи). Для 
самостоятельного выполнения этим ученикам требуется предлагать облегчённые варианты примеров, задач, других заданий. Учитывая указанные 
особенности этой группы школьников, настоящая программа определила те упрощения, которые могут быть сделаны в пределах программных тем.  
Усвоение этих знаний и умений даёт основание для перевода учащихся в следующий класс. Встречаются ученики, которые удовлетворительно 
усваивают программу вспомогательной школы по всем предметам, кроме математики. Эти учащиеся (с так называемым локальным поражением или 
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грубой акалькулией) не могут быть задержаны в том или ином классе только из-за отсутствия знаний по одному предмету. Такие ученики должны 
заниматься по индивидуальной программе, они обучаются в пределах своих возможностей, соответственно аттестуются и переводятся из класса в 
класс. Решение об обучении  учащихся по индивидуальной программе по данному предмету принимается педагогическим советом школы. 
 

Тематическое планирование 

Название учебных разделов и их содержание по годам изучения представлены в таблицах. 

 

1 класс-132 ч 
                                                    Числа. Величины. 
 

2 класс-170 ч 
                                           Счёт в пределах 20. 
 

Раздел предмета (тема 
занятия)  
 

Содержание раздела (темы)  
 

Раздел предмета (тема 
занятия)  
 

Содержание раздела (темы)  
 

Названия, обозначение 
чисел от 1 до 9.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Счет по 1 и равными группами по 2, 3 (счет предметов 
и отвлеченный счет). Количественные, порядковые 
числительные.  
Число и цифра 0. Соответствие количества, 
числительного, цифры.  
Место каждого числа в числовом ряду (0—9).  
Сравнение чисел. Установление отношения больше, 
меньше, равно.  
 

Присчитывание, 
отсчитывание  
по 1, 2. 3, 4, 5, 6  
в пределах 20  
в прямой и обратной 
последовательности.  
 

Сравнение чисел. Знаки отношений 
больше (>), меньше (<), равно (=).  
Состав чисел из десятков и единиц, 
сложение и вычитание чисел без 
перехода через десяток.  
 

Число 10. Число и 
цифра. Десять единиц 
- 1 десяток.  
 

Состав чисел первого десятка из двух слагаемых. 
Приемы сложения и вычитания. Таблица состава 
чисел в пределах 10, ее использование при 
выполнении действия вычитания. Название 
компонентов и результатов сложения и вычитания (в 
речи учителя). Переместительное свойство сложения 
(практическое использование).  

Сложение однозначных 
чисел с переходом через 
десяток  
путем разложения второго 
слагаемого на два числа.  
 
 

Решение примеров на сложение с 
использованием приемов разложение 
второго слагаемого на два числа.  
 



70 
 

 
Название, обозначе-
ние, десятичный со-
став чисел 11- 20  
 

Числа однозначные, двузначные. Сопоставление 
чисел 1-10 с  
рядом чисел 11-20. Числовой ряд 1-20, сравнение 
чисел (больше, меньше, равно, лишние, недостающие 
единицы). Счет от заданного числа до заданного, 
присчитывание, отсчитывание по 1, 2, 3, 4, 5. 
Сложение десятка и единиц, соответствующие случаи 
вычитания  
 

Вычитание однозначных 
чисел из двузначных  
с переходом через десяток  
путем разложения 
вычитаемого на два числа  
 

Решение приемов на вычитание с 
использованием приема разложение 
вычитаемого на два числа  
 

Единицы (меры) 
стоимости - копейка, 
рубль  
 

Обозначение: 1 к., 1 р.  
Монеты: 1 к., 5 к., 10 к, 1 р., 2 р., 5 р.  
Размен и замена.  
 

Таблицы состава  
двузначных чисел (11-18) 
 из двух однозначных чисел 
с переходом через десяток.  
 

Вычисление остатка с помощью 
данной таблицы.  
 

Простые арифмети-
ческие задачи на на-
хождение суммы и 
остатка.  
 

Решение задач и примеров на нахождение суммы и 
остатка.  
 

Названия компонентов и 
результатов сложения и 
вычитания в речи учащихся  
 

При отработке использования 
приемов сложения и вычитания с 
переходом через десяток даются 
понятия компонентов – слагаемое, 
сумма, вычитаемое, разность.  
 

Точка. Прямая и кри-
вая линии.  
 

Вычерчивание прямой с помощью линейки в 
различном положении по отношению к краю листа 
бумаги. Прямая, отрезок. Длина отрезка. Черчение 
прямых, проходящих через 1-2 точки  
 

Число ноль как компонент 
сложения  
 

Подчеркивается, что число ноль 
является компонентом сложения. 
Арифметические действия с числом 0. 
Особенности сложения с числом 0  
 

Единицы (меры) 
длины - сантиметр  
 

Обозначение: 1 см. Измерение отрезка, вычерчивание 
отрезка заданной длины.  
 

Единица (мера) длины - 
дециметр  
 

Обозначение: 1 дм. Соотношение: 1 
дм = 10 см.  
 

Единицы (меры) мас-
сы, емкости - кило-
грамм, литр.  
 

Обозначение: 1 кг, 1 л.  
 

Сложение и вычитание 
чисел, полученных при 
измерении одной  
мерой стоимости,  
длины (сумма (остаток) 

Проведение простых арифметических 
действий на сложение и вычитание 
чисел, измеренных одной мерой.  
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может быть меньше, равна 
или больше 1 дм), массы, 
времени  
 

Единица времени - 
сутки.  
 

Обозначение: 1 сут. Неделя - семь суток, порядок дней 
недели  
 

Понятия "столько же", 
"больше (меньше) на 
несколько единиц".  
 

Простые арифметические задачи на 
увеличение (уменьшение) чисел на 
несколько единиц. Составные 
арифметические задачи в два 
действия  
 

Геометрические фи-
гуры: овал, прямо-
угольник, квадрат, 
треугольник  
 

Вычерчивание фигур и отрезков и их измерение с 
помощью учителя.  
 

Прямая, луч,  
отрезок.  

Понятие, отличия. Сравнение 
отрезков. Вычерчивание отрезков.  
 

Примечания:  
1. Элементарные математические представления, перечисленные в программе 
подготовительного класса до раздела "Числа 1-5".  
2. При отсутствии возможности изучить все темы, внесенные в программу 1 класса, 
учитель имеет право отложить знакомство учащихся с числами 11-20 до следующего 
года  

Угол. Понятие угла как геометрической 
фигуры. Элементы угла:  
вершина, стороны. Виды углов: 
прямой, тупой, острый. Сравнение 
углов с прямым углом. Черчение 
прямого угла с помощью чертежного 
угольника.  
 

 Четырехугольники: 
прямоугольник, квадрат  
 

Свойства углов, сторон. Треугольник: 
вершины, углы, стороны. Черчение 
прямоугольника, квадрата, 
треугольника на бумаге в клетку по 
заданным вершинам.  
 

 Часы, циферблат, стрелки  
 

Измерение времени в часах, 
направление движения стрелок. 
Единица (мера) времени — час. 
Обозначение: 1 ч. Измерение времени 
по часам с точностью до 1 ч. 
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Половина часа (полчаса).  
 

 Деление предметных 
совокупностей на две 
равные части (поровну).  

Практические действия по заданию и 
под руководством учителя по 
делению предметов на равные части.  
 

 

3 класс-170 ч 
 

4 класс-170ч 
 
 

Раздел предмета (тема занятия) Содержание раздела (темы) Раздел предмета (тема занятия) Содержание раздела (темы) 
Нумерация чисел в пределах 100  
 

Получение ряда круглых десятков, 
сложение и вычитание круглых 
десятков. Получение полных 
двузначных чисел из десятков и 
единиц. Разложение полных 
двузначных чисел на десятки и 
единицы. Числовой ряд 1 – 100, 
присчитывание, отсчитывание по 1., 
по 2, равными группами по 5, по 4. 
Сравнение в числовом ряду рядом 
стоящих чисел, сравнение чисел по 
количеству разрядов, по количеству 
десятков и единиц. Понятие 
разряда. Разрядная таблица. 
Увеличение и уменьшение чисел на 
несколько десятков, единиц. Числа 
четные и нечетные.  

Сложение и вычитание чисел в 
пределах 100 без перехода через 
разряд  
 

Решение примеров и задач на все 
случаи сложения и вычитания в 
пределах 100.  
 

Сложение и вычитание чисел в 
пределах 100 без перехода через 
разряд  
 

Арифметические действия (6-+7; 
60+17; 61+7; 61+27; 61+9; 61+29; 
92+8; 61+39 и соответствующие 
случаи вычитания. 
 

Сложение двузначного числа с 
однозначным и вычитание 
однозначного числа из двузначного 
с переходом через разряд.  
 

Решение примеров и задач на 
сложение и вычитание двузначных 
и однозначных чисел с переходом 
через разряд. Закрепление названий 
компонентов сложения и 
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вычитания, элементов 
арифметических действий.  
 

Нуль в качестве сложения и 
вычитания  
 

Арифметические действия с 
применением нуля в качестве 
слагаемого и вычитаемого.  
 

Письменное сложение и вычитание 
двузначных чисел с переходом 
через разряд  
 

Сложение (вычитание) двузначных 
чисел до 100 письменно. Различие 
между устным и письменным 
сложением и вычитанием чисел в 
пределах 100;  
 

Умножение как сложение 
нескольких одинаковых  слагаемых. 
 

Замена сложения арифметическим 
действием умножения. Знак 
умножения (x). Запись и чтение 
действия умножения.  
Название компонентов и результата 
умножения в речи учителя  
  
 

Присчитывание и отсчитывание по 
3, 6, 9, 4, 8, 7.  
 

Выполнение устного и письменного 
счета по присчитыванию и 
отсчитыванию.  
 

Таблица умножения числа 2.  
 

Действия с числами путем 
умножения на 2  
 

Таблица умножения чисел 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9. Таблица деления на 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9 равных частей  
 

Структура таблиц умножения и 
деления. Порядок пользования 
таблицами. Нахождение 
взаимосвязи умножения и деления  
 

Деление на равные части.  
 

Деление предметных 
совокупностей на 2, 3, 4, 5 равных 
частей (поровну), запись деления 
предметных совокупностей на 
равные части арифметическим 
действием деления. Знак деления 
(:). Чтение действия деления. 
Таблица деления на 2. Название 
компонентов и результата деления в 
речи учителя  
 

Умножение 1, 0, 10 и на 1, 0, 10. 
Деление 0, деление на 1, на 10.  
 

Названия компонентов и 
результатов умножения и деления 
на 1,0,10 в речи учащихся. Правило 
умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, 
деления 0 и деления на 1, на 10. 
Практическое решение примеров, 
задач  
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Таблица умножения чисел 3, 4, 5, 6 
и деления на 3, 4, 5, 6 равных 
частей в пределах 20  
 

Взаимосвязь таблиц умножения и 
деления.  
 

Единица (мера) массы – центнер  
 

Обозначение: 1 ц. Соотношение: 1 ц 
= 100 кг.  
 

Соотношение: 1 р. = 100 к.  
 

Раскрытие соотношения  
 

Единица (мера) длины – миллиметр  
 

Обозначение: 1 мм. Соотношение: 1 
см = 10 мм. Миллиметровая 
линейка, бумага  
 

Скобки. Действия I и II ступени  
 

Арифметические действия со 
скобками. Особенности. 
Последовательность  
 

Единица (мера) времени - секунда  
 

Обозначение: 1 с.  
Соотношение: 1 мин = 60 с. 
Секундная стрелка.  
Определение времени по часам с 
точностью до 1 мин (5 ч 18 мин, без 
13 мин 6 ч, 18 мин 9-го). Двойное 
обозначение времени  
 

Единица (мера) длины - метр  
 

Обозначение: 1 м. Соотношения: 1 
м = 10 дм, 1 м = 100 см  
 

Простая арифметическая задача на 
увеличение (уменьшение) числа в 
несколько раз.  
 

Решение арифметических задач, 
примеров на увеличение 
(уменьшение) числа в несколько 
раз.  
 

Числа, получаемые при счете и при 
измерении одной, двумя мерами 
(рубли с копейками, метры с 
сантиметрами). 
 

Названия, обозначения, 
соотношения, запись.  
Арифметические действия. 
Получаемые числа с обозначением. 
Запись  

Зависимость между стоимостью, 
ценой, количеством. Все случаи.  
 

Решение задач в два действия. 
Составные задачи, решаемые двумя 
арифметическими действиями.  
 

Единицы (меры) времени – минута, 
месяц, год.  
 

Обозначение: 1 мин., 1 мес., 1 год. 
Соотношения: 1 ч = 60 мин,  
1 сут. = 24 ч, 1 мес. – 30 или 31 сут., 
1 год = 12 мес. Порядок месяцев. 
Календарь. Определение времени 
по часам с точностью до 5 мин (10 
час 25 мин и без 15 мин 11 ч).  

Замкнутые и незамкнутые кривые: 
окружность, дуга  
 

Элементарные понятия, 
демонстрация примеров, рисование 
от руки по заданным точкам, с 
помощью циркуля, транспортира  
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Простые арифметические задачи на 
нахождение произведения, частного 
(деление на равные части и по 
содержанию)  
 

Решение арифметических задач на 
нахождение произведения и 
частного. Деление на равные части 
и по содержанию  
 

Ломаные линии – замкнутая, 
незамкнутая. 
 

Граница многоугольника — 
замкнутая ломаная линия. 
Измерение отрезков ломаной и 
вычисление ее длины. Построение 
отрезка, равного длине ломаной. 
Построение ломаной по данной 
длине ее отрезков.  
 

Вычисление стоимости на основе 
зависимости между  ценой, 
количеством и стоимостью  
 
 

Решение задач, содержащих в 
основе условия цену, количество, 
стоимость.  
 

Взаимное положение на плоскости 
геометрических фигур 
(пересечение, точки пересечения).  
 
 

Определение взаимного 
пересечения, точек пересечения. 
Взаимного расположения фигур - 
внизу, вверху, справа, слева, рядом 
и т.д.  
 

Составные арифметические задачи 
в два действия: сложения, 
вычитания, умножения, деления.  
 

Решение задач в два действия с 
использованием четырех видов 
арифметических действий 
(сложения, вычитания, умножения, 
деления)  
 

Прямоугольник и квадрат. Квадрат 
как частный случай 
прямоугольника.  
 

Построение прямоугольника 
(квадрата) с помощью чертежного 
треугольника. Название сторон 
прямоугольника: основания 
(верхнее, нижнее), боковые 
стороны (правая, левая), 
противоположные, смежные 
стороны.  
 

Построение отрезков  
 

Такой же длины, больше (меньше) 
данного. Пересечение линий. Точка 
пересечения. Понятия  
 

  

Окружность, круг.  
 

Циркуль. Центр, радиус. 
Построение окружности с помощью 
циркуля  
 

  

Четырехугольник.  Определение. Прямоугольник и   
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 квадрат. Построение (вычерчивание 
на бумаге в клеточку с помощью 
линейки и от руки)  
 

Многоугольник  
 

Определение. Вершины, углы, 
стороны. Построение 
(вычерчивание на бумаге в 
клеточку с помощью линейки и от 
руки).  
 

  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Трудовое обучение 
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             Обучение труду в младших классах направлено на воспитание трудолюбия, настойчивости, умения работать в коллективе, уважение к людям 
труда, профессиям. Наряду с этим на занятиях трудом решаются и специальные задачи, направленные на коррекцию умственной деятельности 
школьников.  
             В процессе трудового обучения осуществляется исправление недостатков познавательной деятельности: наблюдательности, воображения, 
речи, пространственной ориентировки, а также недостатков физического развития, особенно мелкой моторики рук.  
             Уроки труда тесно связаны межпредметными связями с уроками чтения и развития речи, рисования, математики. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Трудовое обучение» 

Основные программные требования к знаниям и умениям учащихся на этапе начального образования по предмету «Трудовое обучение»приведены в 
таблице. 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Ориентировка в задании, сравнение 
образца с натуральным объектом, 
чучелом, муляжом с частичной 
помощью учителя. Изготовление 
изделий с планированием учеником 
ближайшей операции по 
предметной карте и без неё. Умение 
по вопросам дать отчёт о 
последовательности изготовления 
изделий. Контроль правильности 
выполнения изделий с помощью 
учителя. Самостоятельная краткая 
оценка своего изделия. 
Пространственная ориентировка: 
правильное расположение деталей, 
соблюдение пропорций и размеров, 
рациональное расположение 
материала на рабочем месте, 
деталей макета на подставке. Более 
точная ориентировка с помощью 
учителя на плоскости листа бумаги, 

Самостоятельная ориентировка в 
задании. Самостоятельное 
сравнивание образца изделия с 
натуральным объектом, чучелом, 
игрушкой. Самостоятельное 
составление плана работы над 
изделием. Выполнение изделий с 
частичной помощью учителя и 
самостоятельно. Умение 
придерживаться плана при 
выполнении изделий. 
Осуществление текущего контроля 
с частичной помощью учителя. 
Самостоятельный словесный отчёт 
о проделанной работе. Подробный 
анализ своего изделия и изделия 
товарища по отдельным вопросам 
учителя и самостоятельно. 
Употребление в речи технической 
терминологии. Самостоятельная 
ориентировка на листе бумаги и 

Самостоятельно ориентироваться в 
задании, сравнивать образец с 
натуральным объектом; 
составлять план работы 
самостоятельно и по вопросам учителя; 
подбирать материалы и инструменты; 
придерживаться плана при 
выполнении изделия; 
осуществлять необходимые 
контрольные действия; 
делать отчет о последовательности 
изготовления изделия; 
делать отчет о технологии 
изготовления отдельных частей 
изделия по вопросам учителя с 
употреблением в речи технических 
терминов; 
анализировать свое изделие и изделие 
товарища; ориентироваться при  
выполнении плоскостных и объемных 
работ, правильно располагать детали, 
соблюдать пропорции; 
употреблять в речи слова, 

Самостоятельная ориентировка в 
задании. Самостоятельное 
составление плана работы, 
осуществление контрольных 
действий. Самостоятельный подбор 
материалов и инструментов для 
работы. Самостоятельное 
выполнение изделия. 
Самостоятельный отчёт о 
технологии изготовления 
отдельных частей изделий и 
несложных изделий. Употребление 
в речи технических терминов.  
Примечание. Слабые учащиеся к концу 
учебного года должны усвоить 
основные приёмы работы с 
различными материалами, уметь с 
помощью учителя составлять план 
работы над изделием, выполнять 
изделия с помощью учителя, 
несложные изделия — самостоятельно, 
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подставки: верхний левый, верхний 
правый, нижний левый, нижний 
правый углы; соответственно этому 
определять стороны, указывать с 
частичной помощью учителя 
положения: сзади, между, сверху,  
снизу, рядом, справа, слева. 
Употребление в речи слов, 
характеризующих 
пространственные признаки 
предметов и пространственные 
отношения между ними, операций, 
материалов, инструментов, 
приспособлений.  
 

подложке. Пространственная 
ориентировка при выполнении 
объёмных работ, правильное 
расположение деталей, соблюдение 
пропорций и размеров. 
Употребление в речи слов, 
обозначающих пространственные 
признаки предметов: короткий — 
короче, длинный — длиннее, выше, 
ниже и т. д.; слов, обозначающих 
пространственные отношения 
предметов: вокруг, близко — далеко.  
 

обозначающие пространственные 
признаки предметов, и слов, 
обозначающих пространственные 
отношения предметов; 
осуществлять контрольные действия на 
глаз, с помощью мерочки и линейки. 
 

давать словесный отчёт и 
анализировать свои изделия и изделия 
товарища с помощью учителя, в 
отдельных случаях — самостоятельно, 
отвечать простыми предложениями, 
употребляя в речи слова, 
обозначающие пространственные 
признаки предметов.  
 

Примечание. Слабые учащиеся к концу учебного года должны усвоить основные приёмы работы с различными материалами, уметь с помощью 
учителя ориентироваться в задании, составлять план работы над изделием, выполнять изделие с помощью учителя, несложные изделия — 
самостоятельно, по вопросам учителя давать словесный отчёт и анализ своего изделия и изделия товарища, уметь с помощью учителя ориентироваться 
на листе бумаги и подложке. Отвечать полными предложениями, употребляя в речи слова, обозначающие пространственные признаки предметов: 
большой — маленький, высокий — низкий, широкий— узкий, и слова, обозначающие пространственные отношения предметов: впереди, справа — слева; 
узнавать и называть основные геометрические формы и тела.  
 
 
 

Основное содержание учебного предмета «Трудовое обучение» 

          Обучение труду в младших классах направлено на решение следующих задач:  
- воспитание положительных качеств личности ученика (трудолюбия, настойчивости, умения работать в коллективе и т. д.);  
- уважение к людям труда;  
- сообщение элементарных знаний по видам труда, формирование трудовых качеств, обучение доступным приёмам труда, развитие самостоятельности 
в труде, привитие интереса к труду;  
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- формирование организационных умений в труде — вовремя приходить на занятия, организованно входить в мастерскую, работать только на своём 
рабочем месте, правильно располагать на нём материалы и инструменты, убирать их по окончании работы, знать и выполнять правила внутреннего 
распорядка и безопасной работы, санитарно-гигиенические требования.  
         Наряду с этими задачами на занятиях трудом в коррекционных образовательных учреждениях VIII вида решаются и специальные задачи, 
направленные на коррекцию умственной деятельности школьников. Коррекционная работа выражается в формировании умений:  
- ориентироваться в задании (анализировать объект, условия работы);  
- предварительно планировать ход работы над изделием (устанавливать логическую последовательность изготовления поделки, определять приёмы 
работы и инструменты, нужные для их выполнения);  
- контролировать свою работу (определять правильность действий и результатов, оценивать качество готовых изделий).  
        В процессе трудового обучения осуществляется исправление недостатков познавательной деятельности: наблюдательности, воображения, речи, 
пространственной ориентировки, а также недостатков физического развития, особенно мелкой моторики рук.  
         Вся работа на уроках должна носить целенаправленный характер, способствовать развитию самостоятельности учащихся при выполнении 
трудовых заданий, подготавливать их к общетехническому труду, который осуществляется на базе школьных мастерских.  
         Уроки труда должны быть тесно связаны с уроками чтения и развития речи, рисования, математики.  
         Учебный материал в программе распределен по годам обучения с учётом возрастных и психофизических особенностей умственно отсталых 
школьников. Предусмотрены следующие виды труда: работа с глиной и пластилином; работа с природными материалами; работа с бумагой и 
картоном; работа с текстильными материалами; работа с проволокой и металлоконструктором; работа с древесиной.  
          В программе дан примерный перечень изделий, имеющих общественно полезное значение: различные наглядные пособия, дидактический 
материал и др. Изготовление таких изделий, приуроченное к изучению программного материала общеобразовательных предметов, может 
способствовать более прочному усвоению этих знаний. 

         Перечень изделий и распределение учебного времени по видам труда даются примерные. В зависимости от условий школы и состава класса 
каждый учитель должен отобрать наиболее доступные для выполнения работы. Эту рекомендацию особенно важно учитывать при организации 
занятий с природными материалами, так как виды материалов и характер изделий во многом будут зависеть от местных условий, географического 
положения школы и могут значительно отличаться от обозначенных в программе тем.  
        Необходимо обратить особое внимание на соблюдение правил безопасности работы и гигиены труда при проведении практических работ.  
При оценке знаний и умений учащихся по труду следует учитывать правильность приёмов работы, степень самостоятельности выполнения задания 
(ориентировку в задании, планирование, практическое изготовление объекта, качество готового изделия, организацию рабочего места).  
В целях ознакомления учащихся младших классов с видами и характером профессионального труда предусмотрены экскурсии в мастерские школы.  
Занятия по труду в 1—3 классах необходимо проводить в специально оборудованной мастерской.  
        На уроках труда в 4 классе решаются задачи развития трудовой деятельности учащихся и непосредственной их подготовки к профессиональному 
обучению. К основным из них относятся:  
- выявление актуальных и потенциальных способностей учащихся в трудовом обучении;  
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- воспитание организационных умений и привычек, необходимых для продуктивной и безопасной работы в учебных мастерских;  
- обучение простейшим технико-технологическим знаниям и практическим умениям, которые служат опорой для усвоения учебного материала в 
дальнейшей трудовой подготовке.  
        Первая из указанных задач является главной для эффективного осуществления предстоящей профессиональной подготовки. Она решается 
совместной работой учителей, ведущих уроки в данном классе, воспитателя, психолога и медицинского персонала в школе.  
        Программа состоит из четырёх блоков: работа с бумагой и картоном; с тканью; с металлом и древесиной; с пластическими материалами и 
растворами.  
        С учётом местных условий учебный план трудового обучения в классе может включать всё содержание программы или 1—2 блока.  
В последнем случае содержание оставшихся блоков дополняется или остаётся без изменений (если в учебную подгруппу подобраны учащиеся с более 
низкими способностями).  
        Возможно дополнение программы путём разработки школой блоков с другим содержанием: растениеводство, животноводство, работа с кожей и 
кожезаменителями, вязание, плетение, уборка помещений.  
        В зависимости от конкретных условий, складывающихся в предстоящем и последующем учебном году, школа может подбирать вариант данной 
учебной программы на определённый срок (один-два года).  
       Обучение проводится в соответствующих содержанию программы учебных мастерских или в мастерской ручного труда с подгруппами учащихся.     
Количество учебных часов принимается в соответствии с принятым школой учебным планом.  
       Изучение содержания каждого блока начинается с вводного занятия. К общим вопросам таких занятий относятся:  
- значение производства товаров для жизни людей;  
- сведения о профессиях, соответствующих содержанию блока;  
- демонстрация лучших изделий учащихся, выполненных в прошлом году;  
- соблюдение установленных правил и порядка в мастерской — основа успешного овладения профессией;  
- знакомство с оборудованием мастерской и общими правилами безопасности. 

        Формирование умений учащихся должно включать дозированную (с постепенным уменьшением) помощь в ориентировке и планировании 
работы. Для формирования оперативного образа объекта труда используются натуральные образцы, которые в зависимости от сложности изделия 
дополняются макетами и рисунками.  
       Помощь в планировании работы осуществляется в групповой беседе с использованием демонстрационных (предметных и комбинированных) технологических 
карт. На одном из последних занятий учебной четверти проводится самостоятельная работа учащихся. Учитель подбирает изделие (вид работы) среднего уровня 
сложности. Анализ натурального образца и рисунка с размерами, а также планирование действий осуществляется учащимися полностью самостоятельно. 
Индивидуальные возможности учащихся в такой работе рассматриваются как один из важных показателей индивидуальных трудовых способностей. 
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На изучение учебного предмета «Трудовое обучение» в начальных классах отводится 304 часа: 1 класс-66 часов (2 часа в неделю), 2 класс-68 часов (2 
часа в неделю), 3 класс-68 часов (2 часа в неделю), 4 класс-102 часа (3 часа в неделю). 
Название учебных разделов и их содержание по годам изучения представлены в таблицах. 

1 класс-66 часов 

Разделы программы Периоды  обучения 
 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 
Вводное занятие Беседа о труде и профессиях. Ознакомление учащихся с особенностями урока труда. Требования к поведению учащихся во время урока труда. 

Правильная рабочая поза и соблюдение порядка на рабочем месте. Аккуратное и бережное обращение с материалами и инструментами. 
Соблюдение техники безопасности и санитарно-гигиенических требований. Выявление знаний и умений учащихся.  
 
 

Работа с глиной и 
пластилином 

Упражнения в подготовке 
материала к лепке  
Изготовление лесенки, забора, 
домика, ёлки, самолёта из 
предварительно подготовленных 
палочек и столбиков различной 
длины и толщины.  
Лепка по образцу предметов 
шаровидной формы: бус, ягод, 
мяча, куклы-неваляшки из двух 
шаров различной величины.  
Лепка по образцу овощей и 
фруктов, имеющих форму шара: 
яблока, помидора, апельсина; 
составление композиции из 
изготовленных овощей и фруктов 
(помидоры в корзине и т. п.).  
Лепка по образцу предметов 
овальной формы: сливы, огурца, 
картофеля; составление 
композиции (овощи на тарелке).  
Технические сведения. 
Пластические свойства глины и 
пластилина:  

Практические работы  
Лепка по образцу моркови, перца, 
груши, грибов.  
Лепка по образцу букв и цифр на 
подложке.  
Технические сведения. 
Применение глины при 
изготовлении игрушек, посуды. 
Способы подготовки 
пластического материала к 
работе: замачивание и 
замешивание глины, определение 
её готовности к работе, подогрев 
и разминание пластилина. 
Организация рабочего места и 
соблюдение санитарно-
гигиенических требований при 
лепке.  
Приёмы работы. Лепка грибов 
двумя способами: вылепливание 
из целого куска и составление из 
двух половинок шара. 
Скатывание и расплющивание 
пирамидки. Вытягивание одного 

Лепка по образцу рельефов букв и 
цифр на подкладной доске или 
подложке из картона.  
Лепка по образцу стилизованной 
фигуры человека.  
Технические сведения. 
Инструменты, применяемые при 
лепке, их названия и назначение 
(стека). Виды лепки: на плоскости 
(рельеф) и круглая (скульптура). 
Расположение материалов и 
инструментов на рабочем месте. 
Соблюдение санитарно-
гигиенических требований при 
выполнении лепки.  
Приёмы работы. Применение в 
работе инструментов для резания 
материала, зачистки изделий и 
обработки деталей фигуры.  

Практические работы  
Лепка по образцу и 
представлению деталей для 
макетов на темы сказок, бытовых 
сюжетов и сборка макетов на 
подставках из плотного картона 
или тонкой фанеры с помощью 
учителя (макеты: «Репка», «За 
грибами», «Снегурочка в лесу», 
«Колобок», «Весна»). Работа 
выполняется группами по два 
человека. Слабые учащиеся 
работают в паре с сильными, 
выполняют несложные детали 
макета (скамейку, колобок, репку, 
грибы и т. д.).  
Технические сведения. Понятие о 
расположении предметов на 
подставке в определённой 
последовательности. 
Использование материалоотходов 
при оформлении макетов. 
Инструменты, организация 
рабочего места.  
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сухая глина — твёрдая, 
размоченная — мягкая; 
холодный пластилин — твёрдый, 
тёплый пластилин — мягкий и 
вязкий. Цвета глины: серый, 
красный, жёлтый. Цвета 
пластилина: красный, синий, 
жёлтый, оранжевый, зелёный, 
коричневый, чёрный, белый. 
Организация рабочего места при 
выполнении лепных работ.  
Приёмы работы. Раскатывание 
пластилина и глины в ладонях и 
на подкладной доске (столбики), 
скатывание кругообразными 
движениями в ладонях (шар), 
вдавливание на поверхности шара 
(яблоко), скатывание 
кругообразными движениями 
шара и раскатывание в ладонях до 
овальной  формы. 

конца столбика при изготовлении 
моркови и боковины шара при 
изготовлении груши. Соединение 
плоских деталей с объёмными 
при изготовлении рыбки. 
Соединение деталей 
примазыванием при изготовлении 
утёнка. Выполнение заготовок 
для букв и цифр.  
Работа с природными 
материалами (несложные 
объёмные изделия).  

Приёмы работы. Закрепление 
деталей на подставке. 
Использование цвета пластилина 
в макете. Рациональное 
использование случайных 
материалов (ветки, бумага, 
картон).  
 

Работа с природными 
материалами 

Практические работы  
Экскурсия в природу с целью 
сбора природного материала 
(листьев, цветов, семян-крылаток 
ясеня и клёна, сучков и т. д.).  
Наклеивание на подложку из 
цветной бумаги засушенных 
листьев (лист большой, лист 
маленький).  
Наклеивание на подложку из 
цветной бумаги засушенных 
цветков с последующим 
наклеиванием вазы или горшочка, 
вырезанных из гуммированной 
бумаги.  
Для слабых учащихся можно 
ограничиться наклеиванием 
цветков.  
Составление по образцу 

Изготовление по образцу ежа из 
пластилина (иглы из обломанных 
крылаток ясеня или сосновых игл, 
веточек, шелухи подсолнуха).  
Изготовление по образцу цветка: 
цветоложе из пластилина, 
лепестки из крылаток ясеня или 
мелких листьев, соломы, 
цветоножка из проволоки.  
Изготовление по образцу бабочки 
из пластилина и крылаток клёна 
или мелких листьев.  
Изготовление по образцу рыбки 
из сосновой или еловой шишки 
(хвост и плавники из пластилина).  
Изготовление по образцу мышки 
из жёлудя или нераскрывшейся 
сосновой шишки (хвост из мочала 
или проволоки), утёнка из 

Практические работы  
Изготовление по образцу птички 
из шишки ели (сосны, платана, 
кедра), пластилина и веточек. 
Слабоуспевающие учащиеся 
делают птичку без ножек.  
Изготовление по образцу 
кораблика из скорлупы грецкого 
ореха, каштана, ракушек, 
сосновой коры: с парусом из 
стружки, бумаги или листьев 
дерева.  
Изготовление по образцу совы из 
шишки ели или кедра, бумажных, 
поролоновых или кожаных 
деталей и плюсок желудей 
(глаза).  
Изготовление по образцу 
поросёнка из нераскрывшейся 
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сюжетной картинки из 
засушенных листьев: «Отлёт 
птиц», «Букет».  
Технические сведения. 
Элементарные понятия о 
природных материалах. Свойства 
природных материалов: цвет, 
форма, величина, хрупкость 
засушенных листьев и цветов. 
Сбор, хранение природных 
материалов. Организация 
рабочего места. Соблюдение 
санитарно-гигиенических  
требований.  
Приёмы работы. Прикрепление 
засушенных листьев и цветов на 
подложку полосками 
гуммированной бумаги. 
Составление простейших 
композиций из листьев и цветов.  

жёлудей, гриба из плодов 
каштана и пластилина.  
Технические сведения. Свойства 
природных материалов, 
используемые при работе: цвет, 
форма, величина, твёрдость или 
мягкость, особенности 
поверхности.  
Подготовка материала к работе. 
Сочетание цветов пластилина и 
природного материала. 
Ознакомление с натуральными 
объектами. Организация рабочего 
места. Соблюдение санитарно-
гигиенических требований.  
Приёмы работы. Рациональное 
использование пластилина и 
природного материала. 
Соединение пластилина с 
природным материалом 
способами примазывания, 
вкалывания деталей из 
природного материала в 
пластилин.  

еловой шишки, пластилина и 
зёрен (глаза).  
Изготовление по образцу 
пингвина из шишки ели, 
крылаток клёна и пластилина.  
Оформление макетов 
изготовленными изделиями с 
созданием игровой ситуации.  
Технические сведения. Свойства 
материалов, используемые для 
работы. Инструмент (ножницы) 
Применение и назначение бумаги, 
пластилина, материалоотходов. 
Организация рабочего места. 
Соблюдение санитарно-
гигиенических требований. 
Правила безопасной работы с 
режущими инструментами.  
Приёмы работы. Соединение 
отдельных деталей с помощью 
пластилина.  
Рациональное использование 
пластилина и материалоотходов. 
Расположение деталей на 
подставке. Применение 
дополнительных материалов для 
оформления макета.   

Работа с бумагой Практические работы  
Упражнения в сгибании и 
разрывании бумаги по прямым 
линиям, изготовление книжечки.  
Изготовление по образцу 
наборной линейки из листа 
плотной рисовальной бумаги для 
работы с разрезной азбукой и 
цифрами.  
Изготовление по образцу 
летающих игрушек из плотной 
бумаги: стрелы, змея.  
Изготовление по образцу 

Практические работы  
Изготовление ёлочных гирлянд из 
полос цветной бумаги (цепочка, 
гармошка). Работа проводится 
группой по два человека.  
Изготовление гирлянд змейка. 
Резание полосы бумаги по длине 
попеременно с одного и другого 
края, не дорезая до конца.  
Изготовление деталей 
аппликаций на флажки. 
Упражнения в резании по 
размеченным кривым линиям.  

Практические работы  
Составление по образцу 
композиции из геометрических 
фигур (снеговик, домик).  
Составление по образцу 
орнамента в полосе из 
геометрических фигур 
(квадратов, треугольников, 
кругов), чередующихся по форме 
и цвету.  
Самостоятельное изготовление по 
образцам (на выбор) орнамента в 
квадрате. Слабые учащиеся 

Изготовление по образцу 
растительного орнамента в 
полосе.  
Технические сведения. Понятие о 
геометрическом и растительном 
орнаментах.  
Правила составления 
растительного орнамента.  
Организация рабочего места. 
Правила безопасной работы с 
клеем и режущими 
инструментами.  
Приёмы работы. Размещение на 
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шапочки-пилотки из газетной или 
обёрточной бумаги. Обёртывание 
учебников покупными 
суперобложками, бумагой.  
Изготовление по образцу 
стаканчика для семян.  
Упражнения в резании 
ножницами по следу сгиба. 
Вырезание полосы. Резание 
полосы бумаги на квадраты, 
прямоугольники, образованные 
путём складывания из глянцевой 
бумаги жёлтого, красного, синего 
цветов (изготовление 
дидактического материала по 
математике).  
Вырезывание квадратов, 
прямоугольников, размеченных 
по шаблону (изготовление 
заготовок для упражнений в 
резании по кривым линиям).  
Округление углов 
прямоугольников и   
квадратов на глаз (изготовление 
дидактического материала по 
математике).  
Технические сведения. Свойства 
бумаги: сгибается, мнётся, 
разрывается, впитывает влагу, 
теряя при этом прочность, 
режется. Различение бумаги по 
толщине. Элементарные понятия 
о назначении некоторых сортов 
бумаги (газетная, писчая, бумага 
для рисования, папиросная, 
обёрточная, цветная). Основные 
цвета бумаги: красный, жёлтый, 
синий, зелёный. Инструменты для 
работы с бумагой: ножницы, 
карандаш, гладилка, шаблон, 

Симметричное вырезывание из 
листьев бумаги, сложенных 
пополам, изображений овощей и 
фруктов (сливы, яблока, огурца, 
помидора).  
Изготовление по образцу 
флажков из цветной бумаги.  
Технические сведения. Основные 
и дополнительные цвета бумаги. 
Клеящие составы: клейстер, 
казеиновый клей. Кисточка.  
Правила безопасности с 
режущими инструментами и 
клеем. Соблюдение санитарно-
гигиенических требований при 
работе с клеем. Понятие об 
аппликации.  
Приёмы работы. Смазывание 
поверхности бумаги клеем с 
помощью кисти. Рациональное 
использование  
материала (экономная разметка, 
использование остатков 
материала для дальнейшей 
работы).  
Симметричное вырезывание. 
Намазывание деталей аппликации 
клеем и наклеивание  

выполняют работу с помощью 
учителя.  
Составление по образцу 
композиций: лодочка, пирамидка, 
фрукты, овощи. Слабые учащиеся 
выполняют работу с помощью 
учителя.  
Технические сведения. 
Ознакомление с оттенками цветов 
бумаги. Сочетание цветов бумаги 
в орнаменте, правила составления 
аппликации. Правила безопасной 
работы с клеем и режущими 
инструментами. Организация 
рабочего места.  
Приёмы работы. Размещение на 
листе бумаги элементов 
аппликации. Смазывание деталей 
аппликации клеем и наклеивание 
их.  

листе бумаги элементов 
аппликации, их наклеивание  
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мерочка. Правила безопасной 
работы с режущими 
инструментами, организация 
рабочего места. Соблюдение 
санитарно- гигиенических 
требований при работе с бумагой.  
Приёмы работы. Складывание с 
угла на угол и по средней линии, 
разглаживание гладилкой от 
центра к краям, разрывание 
бумаги по сгибу. Хватка 
инструмента.  
Синхронность работы обеих рук: 
правая рука с ножницами — 
режет, левая — подаёт. Приёмы 
резания ножницами по прямым и 
кривым линиям, скругление углов 
квадрата и прямоугольника. 
Обводка по шаблону, разметка 
бумаги с помощью мерочки.  

Работа с нитками   Практические работы  
Свойства ниток: упражнения в 
разрывании и резании ниток 
разной длины. Связывание 
цветных ниток, наматывание в 
клубок на картонку. Составление 
коллекции ниток — наклеивание 
на подложку из плотной бумаги.  
Витьё шнура из толстых цветных 
ниток. Завязывание узелков на 
концах шнурка, связывание 
бантиком и петлёй.  
Изготовление цветка, кисточки из 
цветных ниток к шапочке.  
Технические сведения. 
Применение ниток. Свойства и 
особенности ниток: тонкие, 
толстые; разрываются, 
разрезаются, связываются, 
скручиваются, могут 

Практические работы  
Упражнения по вдеванию нитки в 
иголку. Закрепление нитки в 
начале и конце строчки. Шитье по 
проколам способом «игла вверх-
вниз» на полоске тонкого картона 
(закладка для книг).  
Вышивание по готовым проколам 
геометрических фигур: круга, 
квадрата, треугольника. 
Закрашивание контура. 
Вышивание по готовым проколам 
контуров овощей и фруктов с 
после- 
дующим раскрашиванием.  
Вышивание по рисунку, 
составленному учителем, с 
самостоятельным прокалыванием 
и последующим раскрашиванием. 
Слабые учащиеся вышивают по 
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окрашиваться в разные цвета. 
Ножницы. Организация рабочего 
места. Соблюдение санитарно-
гигиенических требований при 
работе с нитками.  
Приёмы работы. Связывание 
ниток и завязывание бантиком, 
петлёй. Приёмы витья шнурка. 
Изготовление кисточки.  

готовым проколам.  
Вышивание разнообразных фигур 
по рисунку, составленному 
учителем, с самостоятельным 
прокалыванием. Вышивание в два 
приёма (прошить способом «игла 
вверх- вниз», затем расстояние 
между стежками прошить ниткой 
того же цвета). Слабые учащиеся 
вышивают без вторичного 
прошивания.  
Технические сведения. Свойства 
ниток: толщина, цвет, легко 
режутся. Инструменты для 
работы с нитками и их 
назначение: ножницы, иглы 
(короткие и длинные, толстые и 
тонкие), хранение игл (игольница, 
подушечка для игл). Сочетание 
цвета ниток и карандаша для 
раскраски конура. Организация 
рабочего места. Правила 
безопасной работы. Соблюдение 
санитарно-гигиенических 
требований при работе.  
Приёмы работы. Правильная 
хватка инструментов, 
пользование напёрстком. Приёмы 
вдевания нитки в иглу и 
закрепление нитки повторением 
двух-трёх стежков на одном 
месте. Шитьё по проколам 
приёмом «игла вверх- вниз» по 
намеченным линиям   

 
2 класс-68 часов 

Разделы программы Периоды обучения 
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 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 
Работа с глиной и 
пластилином 

Практические работы 
Лепка на плоскости форм 
прямоугольных геометрических 
тел (куб, параллелепипед).  
Лепка дидактического материала 
с применением стеки и резака: 
кубик большой, кубик маленький, 
брусок высокий, брусок низкий. 
Складывание из вылепленных 
деталей башни, дома.  
Лепка столярных инструментов, 
имеющих прямоугольные 
геометрические формы: киянки 
(деревянный молоток), рубанка, 
молотка с квадратным бойком. 
Первое изделие выполняется по 
образцу, остальные — с натуры.  
Лепка по образцу или с натуры 
игрушек: автобуса, грузового и 
легкового автомобилей. В конце 
занятия можно провести игру 
«Правила уличного движения», 
используя изделия детей. Слабые 
учащиеся лепят по образцу 
автобус, имеющий упрощённую 
форму.  
Технические сведения. 
Назначение глины и применение 
этого материала в 
промышленности. Глина — 
строительный материал (кирпич, 
черепица). Назначение 
инструментов: киянки, рубанка, 
молотка. Организация рабочего 
места при выполнении лепки.  
Приёмы работы. Обработка 
материала с применением резака. 
Обработка стекой плоскостей и 
рёбер геометрических тел. 

Практические работы 
Лепка предметов цилиндрической 
формы: кружки, стаканы для 
карандашей. Нанесение с 
помощью стеки геометрического 
орнамента из треугольников в 
полосе. Для слабых учащихся 
нанесение узора необязательно. 
Первое изделие выполняется по 
образцу, остальные — с натуры.  
Лепка с натуры посуды 
конической формы: ведёрка, 
цветочного горшка. Нанесение с 
помощью стеки орнамента из 
прямых и волнистых линий. Для 
слабых учащихся нанесение узора 
необязательно, первое изделие 
выполняется по образцу, 
остальные — с натуры.  
Лепка с натуры и по 
представлению чайной посуды в 
форме шара, цилиндра, конуса и 
круга (чайника для заварки, 
чашки с блюдцем, десертной 
тарелки). Нанесение узора с 
помощью стеки по выбору 
учащихся. Проведение игры 
«Накрой на стол». Слабые 
учащиеся выполняют работу с 
натуры.  
Технические сведения. 
Применение глины для 
изготовления посуды. 
Ознакомление учащихся с 
керамическими изделиями из 
глины: чайной и столовой 
посудой, декоративной посудой 
— кашпо, горшками, глиняными 
игрушками. Отделочные работы 

Практические работы 
Лепка по образцу стилизованных 
фигур птиц: цыплёнка и утёнка, 
утки и гуся.  
Лепка по образцу стилизованных 
фигур животных: кошки и белки.  
Самостоятельная лепка с натуры 
игрушек: медвежонка, зайца, 
лисы. Для слабых учащихся лепка 
по образцу.  
Технические сведения. 
Пропорции лепных фигур птиц и 
животных. Понятие о динамике в 
скульптурных изображениях.  
Приёмы работы. Расчленение 
формы изображения на простые 
геометрические формы. 
Нахождение пропорций в 
изделии.  
Обработка пластического 
материала руками и стекой с 
соблюдением пропорций. 
Соединение вылепленных 
деталей в одно целое способом 
примазывания  

Практические работы 
Лепка по представлению 
свободных композиций: 
«Колобок и лиса», «Маша и 
медведь», «Лиса и журавль». 
Слабые учащиеся выполняют 
простые детали макетов.  
Технические сведения. 
Пространственное положение 
деталей на макете. 
Пропорциональное соотношение 
элементов макета. Значение 
цвета. Главное и второстепенное 
в изделии.  
Приёмы работы. Закрепление 
деталей макета на подставке 
способом примазывания. Лепка 
элементов макета по каркасу из 
палочек и тонкой проволоки. 
Пластическое и цветовое решение 
задания  
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Соединение деталей способом 
промазывания. Определение на 
глаз и с помощью линейки 
высоты, длины и ширины изделия  

на изделиях из глины — 
нанесение орнамента стекой, 
окраска, роспись. Организация 
рабочего места и соблюдение 
санитарно-гигиенических 
требований при лепке.  
Приёмы работы. Лепка посуды 
способом вдавливания и 
расплющивания стенок изделия 
пальцами. Обработка изделия 
стекой. Нанесение рисунка с 
помощью стеки. Отделка изделия 
цветным пластилином. Окраска 
изделий из глины гуашевыми 
красками. 

Работа с природными 
материалами 

Экскурсии в природу с целью 
сбора природного материала.  
Изготовление по образцу птички 
из желудей, перьев и палочек или 
ослика из желудей, крылаток 
ясеня, палочек.  
Самостоятельное изготовление по 
образцу зайца, щенка из желудей, 
палочек, крылаток ясеня и 
проволоки. Слабые учащиеся 
выполняют работу при частичной 
помощи учителя.  
Самостоятельное изготовление по 
образцу рыбки, черепахи из 
персиковой косточки, бумажных, 
поролоновых или кожаных 
деталей. Слабые учащиеся 
выполняют работу при частичной 
помощи учителя.  
Самостоятельное изготовление по 
иллюстрации свиньи из 
кукурузной кочерыжки, еловой 
шишки, палочек и бумажных 
деталей. Слабые учащиеся 
выполняют работу 

Практические работы  
Составление композиции по 
образцу и представлению из 
засушенных листьев, цветов, 
трав, Соломы, берёсты, мха, 
рыбьей чешуи, перьев, меха, 
ракушек, зёрен, опилок на 
плотной подложке (декоративные 
узоры, сюжетные композиции к 
прочитанным сказкам и 
рассказам, фигурки животных).  
Слабые учащиеся выполняют 
работу по образцу.  
Технические свойства. Свойства 
засушенных листьев, цветов, 
трав, мха, перьев, используемых в 
работе.  
Клеящие составы: БФ, 
казеиновый клей. Инструменты: 
нож, ножницы, игла, кисть. 
Правила работы с режущими 
инструментами и клеем. 
Организация рабочего места и 
соблюдение санитарно-
гигиенических требований.  

Практические работы  
Коллективное изготовление 
макета к сказке «Теремок». 
Слабые учащиеся выполняют 
простейшие детали. Оформление 
макета с помощью учителя. 
Проведение игры по сказке.  
Изготовление макета к 
прочитанным сказкам группами в 
два человека.  
Слабые учащиеся выполняют 
более простые детали макета.  
Технические сведения. Правила 
составления макета. Свойства и 
применение материалоотходов 
(проволока, бумага, пластилин и 
т. д.). Соблюдение санитарно-ги- 
гиенических требований. 
Организация рабочего места.  
Приёмы работ. Закрепление 
отдельных деталей и фигур на 
подставке. Рациональное 
применение материалоотходов. 
Соблюдение пропорций в изделии 
и между деталями макета  
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самостоятельно по образцу.  
Технические сведения. Свойства 
материалов, используемые при 
работе: цвет, форма, твёрдость, 
особенности поверхности. 
Инструменты, применяемые при 
работе: шило, нож, ножницы. 
Материалы, используемые для 
скрепления деталей: клей 
казеиновый, БФ, пластилин, 
палочки, проволока, нитки и т.д. 
Организация рабочего места. 
Соблюдение санитарно-
гигиенических требований.  
Приёмы работы. Соединение 
деталей с помощью клея, 
проволоки, ниток, палочек. 
Соблюдение пропорций  

Приёмы работы. Прикрепление 
засушенных листьев, цветов, мха, 
соломы, коры, опилок, перьев на 
подложку (наклеивание, 
пришивание, прикрепление 
полосками бумаги). Составление 
композиции  

Работа с бумагой и картоном Практические работы  
Изготовление пакета из бумаги 
для хранения изделий, украшение 
его  
Изготовление счётного материала 
в форме полосок, квадратов, 
треугольников, кругов. Разметка 
бумаги и тонкого картона по 
шаблонам. Резание ножницами по 
прямым и кривым линиям. 
Склеивание картона цветной 
бумагой с одной стороны.  
Технические сведения. 
Применение и назначение 
картона.  
Свойства и особенности картона: 
сгибается, ломается по сгибу, 
режется; впитывает влагу, более 
прочный, чем бумага; толщина 
картона; цвет. Элементарные 
сведения о короблении картона. 
Правила склеивания. Клеящие 

Практические работы  
Изготовление закладки. Разметка 
бумаги и картона по шаблонам  
сложной конфигурации. Резание 
бумаги и картона по линиям 
разметки, наклеивание на изделия 
из картона аппликации.  
Изготовление из картона плоских 
ёлочных игрушек и гирлянд в 
форме различных стилизованных 
изображений грибов, овощей, 
фруктов, рыб, птиц, животных, 
игрушек. Обклеивание их 
цветной бумагой с одной 
стороны. Слабые учащиеся 
ограничиваются изготовлением 
изделий с несложным контуром 
(по заделу).  
Технические сведения. Сырьё, из 
которого вырабатывают бумагу и 
картон. Элементарные сведения о 
сортах картона: переплётный и 

Практические работы  
Изготовление закладки из тонкого 
картона. Разметка бумаги и 
картона по линейке, резание 
бумаги и картона по линиям 
разметки ножницами. Оклеивание 
картона бумагой с обеих сторон.  
Изготовление аппликации 
(грузовик, автофургон) с 
разметкой подложки и деталей по 
линейке.  
Изготовление из бумаги и картона 
с использованием 
материалоотходов 
поздравительных открыток, 
сувениров.  
Экскурсия в картонажную 
мастерскую.  
Технические сведения. Правила 
склеивания картона бумагой с 
двух сторон. Клеящие составы. 
Рациональное использование 

Практические работы  
Изготовление по образцу мебели 
(стол, кресло) из коробочек, 
картона 
и бархатной бумаги.  
Изготовление но образцу плоской 
модели трёхсекционного 
светофора.  
Изготовление по образцу 
указателя «переход». Провести 
игру «Переход улицы», используя 
изделия учащихся.  
Изготовление по образцу 
подушечки для иголок из картона, 
бархатной бумаги и ткани.  
Технические сведения. 
Применение различных 
материалов (ткань, вата) и 
предметов (коробки) в сочетании 
с бумагой и картоном. 
Организация рабочего места. 
Правила безопасной работы.  
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составы для работы с картоном и 
бумагой (клейстер, казеиновый 
клей). Инструменты, 
применяемые для работы с 
картоном, их назначение: 
ножницы, кисть, гладилка, 
шаблон. Организация рабочего 
места. Соблюдение санитарно-
гигиенических требований. 
Правила безопасной работы.  
Приёмы работы. Разметка по 
шаблону. Смазывание клеем 
бумаги по всей поверхности при 
склеивании картона. Резание 
картона ножницами по линиям 
разметки. Синхронность работы 
обеих рук при резании по прямым 
и кривым линиям.  

коробочный картон; организация 
рабочего места. Правила 
безопасной работы.  
Приёмы работы. Разметка бумаги 
и картона по трафарету и 
шаблону, рациональная разметка. 
Склеивание игрушки из согнутых 
под прямым углом частей 
изделий. Использование задела 
работы. Закрепление нитки-петли  

материалоотходов и природных 
материалов при изготовлении 
поздравительных открыток. 
Сочетания цветов. Соблюдение 
пропорций.  
Приёмы работы. Разметка бумаги 
и картона по линейке способом 
откладывания нужного размера 
на верхней и нижней кромке 
заготовки и проведения прямой 
линии между двумя точками 
параллельно обрезной кромке 
листа. Ведение отсчёта от 
нулевого деления. Склеивание 
картона бумагой с обеих сторон.  

Приёмы работы. Разметка деталей 
по линейке и шаблону. 
Склеивание коробок, наклеивание 
картонных и бумажных деталей  

Работа с текстильными 
материалами 

Практические работы  
Изготовление стилизованных 
ягод из связанных пучков нитей: 
плетение косички.  
Изготовление стилизованных 
фигурок (мальчика, девочки) из 
связанных пучков нитей, шпагата, 
тесьмы.  
Пришивание пуговиц с двумя 
отверстиями — повторение 
приёмов шитья (игла вверх-вниз). 
Завязывание узелка.  
Экскурсия в швейную 
мастерскую.  
Технические сведения. 
Применение и назначение ниток, 
тесьмы, шпагата, тонкой верёвки, 
сутажа.  
Свойства ниток: цвет, толщина, 
разрезаются, разрываются, 
скручиваются, сплетаются 
(повторение). Виды пуговиц. 

 Практические работы  
Упражнения в раскрое ткани по 
готовой выкройке в форме 
квадрата или прямоугольника. 
Составление коллекции тканей с 
чётко выраженной лицевой и 
изнаночной стороной на 
подложке из картона.  
Ознакомление с ручными 
стежками (смёточный стежок). 
Упражнения на полосе бумаги в 
клетку.  
Вышивание закладки из канвы 
или ткани с крупным 
переплетением  
раскроенной по самостоятельно 
составленной выкройке, 
смёточным стежком. Оформление 
концов закладки кисточками из 
оставленных длинных концов 
нитей вышивки.  
Изготовление игольницы по 

Практические работы  
Выполнение стежка «шнурок»: 
упражнения на полосе бумаги в 
клетку. Вышивание закладки из 
канвы или ткани с крупным 
переплетением. Оформление 
концов закладки кисточками. 
Слабые учащиеся повторяют 
смёточный стежок.  
Вышивание салфетки из канвы 
стежками сметочным и «шнурок». 
Слабые учащиеся выполняют 
вышивку смёточными стежками  
Технические сведен и я. Виды 
отдельных ручных стежков: 
смёточный и «шнурок». 
Инструменты, применяемые при 
работе с тканями. Подбор ниток 
для вышивки по цвету, толщине. 
Организация рабочего шеста. 
Правила безопасной работы.  
Приёмы работы. Выполнение 
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Инструменты. Организация 
рабочего места. Соблюдение 
санитарно-гигиенических 
требований. Правила безопасной 
работы.  
Приёмы работы. Намотка ниток 
на картон, связывание, 
перевязывание, разрезание, 
скручивание, плетение, витье 
шнурка. Завязывание узелка на 
конце нити. Пришивание пуговиц 
с подкладыванием палочки.  

самостоятельно вычерченной 
выкройке в форме квадрата из 
двух сложенных вместе кусочков 
ткани. Слабые учащиеся 
выполняют чертёж и 
последующую работу с помощью 
учителя.  
Технические сведения. 
Применение и назначение тканей 
в жизни людей. Элементарные 
понятия о сортах тканей и их 
назначении: ткани для верхней 
одежды, для белья, для 
вышивания. Свойства и 
особенности тканей как 
материала: мнутся, разрываются; 
толстые, тонкие, гладкие и 
шероховатые, имеют различную 
окраску. Лицевые и изнаночные 
стороны тканей. Назначение 
ручных стежков, их виды. 
Инструменты, применяемые при 
работе с тканями, и их 
назначение: ножницы, иглы, 
напёрсток, булавки. Организация 
рабочего места, соблюдение 
санитарно-гигиенических 
требований при работе с 
текстильными материалами.  
Приёмы работы. Составление 
выкройки по заданным размерам 
под руководством учителя. 
Раскрой материала по выкройке. 
Рациональное использование 
материала.  
Выполнение смёточного стежка 
справа налево, поднимая на иглу 
и пропуская под неё одинаковое 
число  

стежка «шнурок» справа налево: 
сначала выполнить смёточный 
стежок, затем вводить иглу с 
ниткой того же цвета поочерёдно 
сверху вниз под каждый стежок 
первой строчки (перевив). 
Соблюдение порядка вышивания 
изделия  
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3 класс-68 часов 

Разделы программы Периоды обучения 
 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 
Работа с природными 
материалами 

Практические работы  
Экскурсия в природу с целью 
сбора природного материала.  
Изготовление по образцу жирафа 
из кукурузных початков, 
моркови, кочерыжек, палочек, и 
бумажных деталей.  
Изготовление по рисунку паука 
из скорлупы грецкого ореха, 
плюски жёлудя, проволоки, 
пластилина.  
Технические сведения. Свойства 
материалов, используемых при 
работе: цвет, форма, величина. 
Виды соединений. Инструменты, 
применяемые при работе: шило, 
нож, ножницы, кисть. Клеящие 
составы: БФ, казеиновый клей. 
Применение и назначение 
материалоотходов в сочетании с 
природными (бумага, обрезки 
кожи, проволока, поролон и т. д.).  
Организация рабочего места и 
соблюдение санитарно- 
гигиенических навыков. Правила 
безопасной работы.  
Приёмы работы. Соединение 
деталей с помощью пластилина, 
клея, палочек, проволоки. 
Рациональное использование 
случайных материалов.  

Практические работы  
Изготовление по замыслу 
объёмных изделий из различных 
материалов (после экскурсий, 
чтения книг, просмотра 
кинофильма).  
Технические сведения. Свойства 
природных материалов, 
используемые в работе: 
твёрдость, величина, цвет, 
разнообразные формы. 
Инструменты: шило, нож, кисть. 
Клеящие составы: БФ, столярный 
клей. Соблюдение санитарно-
гигиенических требований. 
Правила безопасной работы.  
Приёмы работы. Компоновка 
различных деталей с помощью 
клея, проволоки, ниток.  

  

Работа с бумагой и картоном Окантовка картона полосками 
бумаги, листом. Изготовление по 
образцу подложек квадратной и 
прямоугольной формы для 

Практические работы  
Разметка картона и бумаги по 
шаблонам сложной 
конфигурации.  

Практические работы  
Упражнения в разметке бумаги и 
картона по линейке. Нанесение 
рицовки ножом по линейке с 

Практические работы  
Изготовление открытых коробок 
из тонкого картона. Разметка 
развёртки коробки по шаблону и 
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крепления плоских природных 
материалов, для наклеивания 
различных вырезок 
(дидактический материал, лото). 
Слабые учащиеся выполняют 
работу с помощью учителя.  
Технические сведения  
Назначение окантовки в изделиях 
из картона. Материалы, 
применяемые для окантовки, — 
переплётные ткани: коленкор, 
ледерин или бумажные 
заменители этих тканей. Клеящие 
составы: казеиновый клей, ПВА, 
декстриновый клей.  
Приёмы работы. Разметка бумаги 
и картона по линейке. Вырезание 
и намазывание клеем 
окантовочных полосок. Приёмы 
обработки углов изделий при 
окантовке.  

Изготовление ёлочных игрушек.  
Изготовление плоских 
карнавальных полумасок и масок 
из тонкого картона и плотной 
бумаги* Отделка изделий 
аппликативными украшениями.  
Изготовление из тонкого картона 
и плотной бумаги карнавальных 
головных уборов (кокошник, 
шапочка с козырьком). Отделка 
изделий аппликативными 
украшениями. Работа 
выполняется по показу учителя.  
Технические сведения. Сорта 
картона, применяемые для 
оформительских работ. 
Применение других материалов в 
сочетании с картоном и бумагой 
(нитки, тесьма, материалоотходы 
— поролон, обрезки кожи, фольги 
и др.). Организация рабочего 
места и санитарно-гигиенические 
требования при работе с картоном 
и другими материалами. Правила 
безопасной работы.  
Приёмы работы. Разметка 
картона и бумаги по шаблонам. 
Резание картона ножницами по 
кривым и прямым линиям. 
Прорезание отверстий в картоне. 
Пришивание тесьмы и других 
материалов к деталям из бумаги. 

фальцем.  
Изготовление обложки для 
проездного билета.  
Изготовление по образцу 
складной доски для игры в 
шашки.  
Изготовление по образцу папки 
для тетрадей без клапанов, с за- 
вязками.  
Технические сведения. 
Элементарные понятия о 
профессии картонажника-
переплётчика. Технологические 
особенности изделий из бумаги и 
картона (детали изделий 
склеивают и сшивают). Понятие о 
многодетальных изделиях. 
Понятие о группах ин-трументов 
и их назначении: для разметки и 
для обработки. Ознакомление со 
свойствами и назначением 
переплётных материалов: 
коленкора, ледерина, тесьмы. 
Клеящие составы: клейстер», 
клей промышленного 
производства. Организация 
рабочего места и санитарно-
гигиенические требования при 
работе с бумагой и картоном. 
Правила безопасной работы.  
Приёмы работы. Разметка по 
линейке. Применение 
ученического циркуля для 
разметки картона и бумаги. 
Нанесение рицовки по линейке с 
фальцем.  

по линейке. Склеивание коробок 
двумя способами: с помощью 
клапанов и по стыкам, склеивание 
полосой бумаги. Работа 
выполняется по образцу и показу 
отдельных приёмов работы 
учителем.  
Технические сведения. 
Элементарные сведения о 
назначении картона как 
материала для изготовления 
различной тары. Свойства 
коробочного картона: более 
толстый и прочный по сравнению 
с другими сортами, цвет 
коробочного картона. Способы 
изготовления коробок. Правила 
безопасной работы.  
Приёмы работы. Разметка 
развёрток по шаблонам и 
линейке, надрез картона ножом 
по фальцлинейке на линиях сгиба 
(рицовка). Сгибание картона и 
склеивание по стыкам. 
Склеивание бумагой объёмных 
изделий.  

Работа с проволокой Экскурсия в слесарную 
мастерскую.  
Выплавление проволоки 
волочением, сгибание её под 
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прямым углом, отрезание 
кусачками по заданному размеру. 
Изготовление деталей для работы 
с природным материалом.  
Изготовление по образцу и 
контурному рисунку 
стилизованных фигурок рыб, 
птиц, животных.  
Выполнение изделия по показу 
приёмов работы учителем.  
Технические сведения. 
Элементарные сведения о 
назначении и применении 
проволоки. Элементарные 
сведения о видах проволоки 
(медная, алюминиевая, стальная). 
Свойства проволоки: сгибается, 
ломается, отрезается кусачками; 
тонкая и толстая, мягкая и 
жёсткая (упругая). Инструменты 
для работы с проволокой, их 
назначение и применение: 
кусачки, плоскогубцы, молоток. 
Правила безопасной работы. 
Организация рабочего места, 
соблюдение санитарно-
гигиенических требований при 
работе с проволокой.  
Приёмы работы. Правильная 
хватка инструмента. Сгибание 
проволоки плоскогубцами, 
молотком. Резание проволоки 
кусачками. 

Работа с древесиной Экскурсия в столярную 
мастерскую.  
Выполнение упражнений: 
сломать лучину, расколоть ножом 
небольшую заготовку вдоль 
волокон, срезать под углом, 
зачистить наждачной бумагой. 

 Практические работы  
Подготовительные упражнения: 
вбить гвоздь в древесину мягкой 
породы, извлечь гвоздь и 
распрямить, подготовить 
буравчиком гнездо для шурупа, 
ввернуть шуруп.  

Практические работы  
Самостоятельное изготовление по 
образцу и по представлению 
вагончика, тележки, машины. 
Слабые учащиеся выполняют 
изделия по образцу.  
Технические сведения. 
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Изготовление подставок 
квадратной и прямоугольной 
формы из фанеры для изделий из 
природных материалов и макетов, 
сделанных в 1 и 2 классах.  
Изготовление по образцу 
флажков и цветов к празднику из 
бумаги и палочек, обработанных 
напильником и наждачной 
бумагой.  
Изготовление по образцу 
плечиков для одежды из круглой 
палочки и проволоки, колышков 
из палочек квадратного сечения 
для  комнатных цветов. 
Выполнение изделий по показу 
учителя.  
Технические сведения. 
Элементарные сведения о 
назначении и применении 
древесины. Свойства древесины: 
ломается, гнётся, режется, 
раскалывается вдоль волокон. 
Организация рабочего места, 
правила безопасной работы и 
соблюдение санитарно-
гигиенических требований при 
работе с древесиной. 
Инструменты и приспособления.  
Приёмы работы. Правильная 
хватка инструмента. Строгание и 
зачистка древесины напильником 
и наждачной бумагой.  

Изготовление по образцу из 
готовых полуфабрикатов 
кукольной мебели с применением 
соединения деталей на гвоздях 
(стол, стул, кресло, кровать).  
Самостоятельное изготовление по 
образцу из полуфабрикатов 
несложных игрушек-лопаток, 
носилок, корабликов.  
Технические сведения. 
Элементарные понятия о видах 
материалов из древесины: доске, 
бруске, клееной фанере. 
Технологические особенности 
изделий из древесины — детали 
соединяют гвоздями и шурупами. 
Инструменты для работы с 
деревом: нож, шило, буравчик, 
молоток, клещи, отвёртка, их 
назначение и применение. 
Понятие длины, ширины и 
толщины бруска. Организация 
рабочего места, санитарно-
гигиенические требования. 
Правила безопасной работы.  
Приёмы работы. Правильная 
хватка инструмента. Работа 
буравчиком и отвёрткой. 
Подготовка полуфабрикатов из 
древесины к работе (подбор 
необходимых деталей). Подбор 
гвоздей и шурупов в соответствии 
с размером деталей. Соединение 
деталей на гвоздях и шурупах. 
Окраска древесины акварельными 
красками и гуашью.  

Повторение сведений, 
обозначенных в третьей четверти.  
Приёмы работы. Повторение 
приёмов, обозначенных в третьей 
четверти.  

Работа с 
металлоконструктором 

 Практические работы  
Упражнения в завинчивании 
гайки рукой. Сборка по образцу 
треугольника из трёх плоских 

 Практические работы  
Самостоятельная сборка по 
образцу и техническому рисунку 
стола с перекрещенными 
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планок. Выполнение приёмов 
работы ключом и отвёрткой.  
Сборка по образцу квадрата из 
двух больших скоб 5 и двух 
планок 5, прямоугольника из двух 
планок 3 и двух планок 9. 
Составление из собранных 
плоских фигур более сложных 
(домик, машина, паровоз).  
Разборка собранных изделий.  
Сборка по образцу лопатки из 
большого квадрата и планки 10, 
грабель из планки 5 (колодка), 
планки 11 (ручка), трёх планок 2 
(зубья). Разборка изделий. 
Слабые учащиеся делают только 
лопатку.  
Сборка по образцу лесенки из 
двух длинных планок 11 и четы 
рёх-пяти скобок. Разборка 
лесенки. Слабые учащиеся 
выполняют работу по заделу.  
Сборка стола по образцу из 
большой пластины (крышка), 
малого плато (царга), четырёх 
планок 5 (ножки). Разборка стола. 
Слабые учащиеся выполняют 
работу с помощью учителя.  
Сборка по образцу и 
техническому рисунку стула и 
малого плато, двух коротких 
планок 5 (передние цожки) двух 
планок 9 и скобы. Разборка. 
Слабые учащиеся выполняют 
работу по заделу.  
Технические сведения. 
Элементарные введения о 
профессии слесаря. 
Ознакомление с наборами 
"Школьник", "Металлический 

ножками из большого плато, 
четырёх пластин 11, четырёх 
уголков и двух скоб (средних). 
Слабые учащиеся выполняют 
работу по заделу.  
Самостоятельная сборка по 
техническому рисунку дорожного 
знака. Слабые ученики 
выполняют работу по заделу.  
Самостоятельная сборка по 
образцу и представлению 
различных видов тележек. 
Слабые учащиеся выполняют 
работу по заделу.  
Технические сведения. 
Повторение сведений, 
обозначенных в третьей четверти.  
Приёмы работы. Повторение 
приёмов, обозначенных в 3 
четверти. 
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конструктор". Детали 
конструктора: плато, планки, 
скобы, винты, гайки. 
Инструменты: ключ, отвёртка. 
Правила безопасной работы!  
Приёмы работы. Подбор планок 
по счету отверстий. Установка 
скоб, соединение деталей 
винтами и гайками. Завинчивание 
и отвинчивание рукой и 
инструментами. Правильная 
хватка инструментов. 

Работа с текстильными 
материалами 

  Практические работы  
Ознакомление с косым 
обмёточным стежком. 
Упражнения на полосе тонкого 
картона по готовым проколам.  
Изготовление закладки из 
фотоплёнки с цветным 
вкладышем. Оформление концов 
закладки кисточками.  
Пришивание косыми стежками 
вешалки из тесьмы к полотенцу.  
Изготовление кармашка из 
клеёнки или бархатной бумаги 
для  счётных палочек, ножниц. 
Обмётывание боковых срезов 
кармашка по готовым проколам 
косым стежком. Слабые учащиеся 
выполняют работу по заделу.  
Изготовление по образцу 
подушечки-прихватки по 
самостоятельно составленной 
выкройке из нескольких 
сложенных вместе кусочков 
разноцветной ткани (смётывание 
по краям и по диагонали, 
обмётывание краёв косым 
стежком).  
Технические сведения. 

Практические работы  
Составление по образцам 
простейшего рисунка на листе 
бумаги в клетку. Вышивание 
рисунка, переведённого учителем 
на льняное полотно, ручными 
стежками, оформление вышитого 
куска ткани в виде салфетки, 
коврика, кукольного полотенца и 
т. д.  
Технические сведения. Виды 
стежков, применяемых для 
вышивки. Виды вышивок. Выбор  
рисунка в зависимости от 
назначения изделия. Организация 
рабочего места.  
Приёмы работы. Вышивание по 
линиям рисунка. Оформление 
бахромой   
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Назначение косого обмёточного 
стежка. Нитки, ткани, их свойства 
и назначение. Инструменты, 
применяемые при работе с 
текстильными материалами. 
Организация рабочего места, 
соблюдение санитарно-
гигиенических требований. 
Правила безопасной работы.  
Приёмы работы. Правильное 
пользование иглой и напёрстком. 
Выполнение косого обмёточного 
стежка: введение иглы сверху 
вниз в вертикальном положении 
относительно полосы ткани, 
направление строчки слева 
направо. Пришивание вешалки и 
обмётывание боковых срезов 
мешочка, подушечки-прихватки 
косыми стежками.  

 

 4 класс-102 часа 

Разделы программы 
 
Работа с бумагой и картоном 
(аппликации) 

Работа с тканью Работа с металлом и древесиной Работа с пластическими материалами и 
растворами 

Изделия: 1. Аппликация — орнамент 
(коврик). 2. Предметные аппликации (дом, 
автомобиль, жилая комната и т. д.).  
Круглые косоугольные детали 
размечаются по шаблонам, прямоугольные 
— по заданным размерам.  
Технические сведения. Инструменты: 
измерительная линейка, угольник, 
ножницы, кисти для клея, их применение, 
устройство и назначение. Клей и его 
свойства. Повторение свойств простейших 

Изделие. Макет полотняного переплетения 
нитей в ткани из полос цветной бумаги.  
Технические сведения. Применение 
тканей. Краткие сведения о получении 
нитей и ткани. Нити основы и нити утка. 
Самое простое переплетение нитей в ткани 
— полотняное. Ознакомление с другими 
видами переплетений. Анализ 
демонстрационного макета и раздаточных 
образцов тканей полотняного 
переплетения. Устройство ножниц и 

Изделия из проволоки  
Изделия: 1. Декоративные фигуры зверей и 
птиц (гибка по контуру рисунка). 2. 
Цепочки в 2 и 3 оборота. 3. Подставки для 
книг. 4. Головоломки.  
Технические сведения. Стальная, 
алюминиевая, медная проволока. 
Применение проволоки и различия свойств 
проволоки из разных металлов. Миллиметр 
— основная мера длины в слесарном и 
столярном деле. Устройство 

Изделия из пластилина  
Изделия: 1. Геометрические тела. 2. 
Посуда. 3. Модели овощей, фруктов.  
Технические сведения. Правила 
подготовки рабочего места и материала. 
Свойства и цвета пластилина. Виды и 
назначение стеков. Эстетические 
требования к изделиям.  
Практические работы  
Анализ рисунка, предметного образца. 
Подготовка пластилина к работе. 
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геометрических фигур. Применяемые виды 
бумаги, их свойства. Основные цвета 
бумаги. Правила нанесения клея при 
наклеивании деталей на основание.  
Правила безопасности работы ножницами. 
Возможный брак при разметке деталей.  
Практические работы  
Разметка деталей по шаблону. Вырезание 
деталей ножницами. Разметка 
прямоугольных деталей с помощью 
измерительной линейки и угольника. 
Предварительное раскладывание и 
разметка положения деталей на основании. 
Наклеивание деталей. Контроль 
правильности изделия.  
Упражнение 1. Нахождение на линейке 
длин, заданных в миллиметрах.  
Упражнение 2. Вычерчивание отрезков 
длины, заданных в миллиметрах,  
Объемные игрушки из картона и бумаги  
Изделия: 1. Модель парашюта. 2. Модель 
планёра. 3. Макет комнаты.  
Технические сведения. Краткие сведения 
об изготовлении бумаги. Свойства бумаги. 
Назначение реальных предметов, 
подлежащих моделированию. Материалы 
для моделей: бумага, картон, нитки, груз 
(для парашюта). Основные части планёра: 
фюзеляж, крылья, стабилизатор, руль 
высоты, их назначение.  
Анализ рисунков реальных предметов и 
образцов моделей.  
Практические работы  
Разметка заготовок по шаблонам и 
заданным размерам. Украшение 
раскрашиванием и дополнение деталей 
рисованием. Складывание развёрток. 
Опробование парашюта и планёра в 
действии.  
Изготовление пространственного угла для 

правила безопасной работы с ними.  
Практические работы  
Разметка полосок основы. Резание полосок 
(полностью не отрезаются). Разрезание 
полосок утка. Выполнение переплетения. 
Приклеивание концов полосок. Контроль 
выполненной работы.  
Салфетки-прихватки  
Изделия: 1. Салфетки для переноски 
горячей посуды из двух слоёв ткани, с 
обработкой срезов украшающими 
стежками «через край». Выполняются из 
готового кроя. 2. Другие виды обработки 
салфеток-прихваток.  
Технические сведения. Цвета тканей и 
ниток. Швейная игла. Её назначение и 
устройство. Правила безопасной работы 
при ручном шитье. Подбор и применение 
напёрстков. Украшающий стежок «через 
край», правила его выполнения. Виды 
возможного брака и меры его устранения.  
Практические работы  
Вдевание нитки в иглу, завязывание узла. 
Обработка срезов. Контроль выполненных 
изделий.  
Подушечки для игл  
Изделия. Подушечка 10 х 10 см, 
украшенная орнаментом из отделочных 
стежков.  
Технические сведения. Назначение 
изделия. Название ткани, понятие о 
стежках и строчках. Тамбурный и 
крестообразный стежки. Их форма и 
размеры (анализ увеличенных макетов 
стежков). Стачной шов. Частота стежков в 
ручном стачном шве. Лицевая и обратная 
детали подушечки.  
Практические работы  
Разметка отделочных строчек на лицевой 
детали изделия. Выполнение отделочных 

измерительной линейки. Кусачки, 
острогубцы, плоскогубцы, круглогубцы. 
Их устройство, применение и правила 
безопасности при работе с проволокой.  
Практические работы  
Отмеривание заготовок из проволоки по 
заданным размерам. Изгибание мягкой 
проволоки в руках по рисунку. Навивание 
спирали на оправке. Откусывание колец 
для цепочки. Соединение колец в цепочку.  
Последовательное изгибание заготовки 
стальной проволоки при изготовлении 
подставки для книги (ориентировка по 
предметным образцам-полуфабрикатам). 
Контроль и оценка правильности 
выполненных изделий.  
Изделия из жести и тонколистового  
металла  
Изделия: 1. Коробочки из вырезанных по 
размерам заготовок. 2. Игрушка 
«летающий пропеллер».  
Технические сведения. Свойства и 
применение жести, тонколистового 
металла (кровельной стали). Инструменты 
и приспособления: чертилка, ручные 
ножницы по металлу, киянка, напильник 
плоский, оправки, тиски. Правила 
безопасной работы чертилкой и 
ножницами.  
Практические работы  
Разметка контура изделия по шаблону. 
Вырезание заготовки с креплением ножниц 
в тисках. Притупление кромок личневым 
напильником. Гибка заготовки на оправке.  
Разметка заготовки летающего пропеллера 
по размерам. Разметка, прогибание 
отверстий под штифты и зачистка 
заусенцев напильником. Изгибание круга 
из тонкой стальной проволоки. Крепление 
пропеллера в круге (зафальцовкой 

Выполнение уменьшенных моделей 
кирпичей по заданным размерам. Лепка 
моделей посуды, овощей, фруктов. Подбор 
цветового решения изделия.  
Заготовка глины  
Технические сведения. Виды и свойства 
глины. Применение глины. Оценка 
качества глины в полевых условиях. 
«Жирная» и «тощая» глины. Приём 
определения готовности глины к работе.  
Практические работы  
Выкапывание глины. Определение наличия 
в глине мелких камней и песка на ощупь. 
Просушивание, измельчение и 
просеивание глины. Заливка водой и 
удаление примесей.  
Изготовление инструментов и 
приспособлений из древесины  
Изделия: 1. Деревянная скалка. 2. Стеки и 
лопаточки разной формы. 3. Разборные 
формы для изготовления кирпичей 
уменьшенных размеров (заготовки 
выполняются учащимися старших 
классов).  
Практические работы  
Анализ образцов и технических рисунков 
изделий. Измерение заготовок и разметка 
по заданным размерам. Отпиливание 
заготовок. Обработка ножом, напильником 
и шкуркой. Покрытие поверхности скалок 
и лопаток олифой.  
Пропитка стеков растительным маслом. 
Разметка мест соединения деталей разбор 
ной формы и выпиливание выемок для 
соединения перегородок.  
Зачистка деталей шкуркой и отделка 
олифой.  
Изделия из глины  
Изделия: 1. Кирпичи уменьшенного 
размера (соотношение сторон 4:2:1 и 
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модели комнаты. Изготовление деталей: 
окно, дверь, шкаф, стол, диван, стулья. 
Склеивание деталей.  
Пакеты и конверты  
Изделия: 1. Пакеты для семян. 2. Карманы 
для библиотечных формуляров. 3. 
Конверты для почтовых отправлений.  
Технические сведения. Назначение пакетов 
и конвертов. Виды и свойства бумаги, 
применяемой для пакетов и конвертов. 
Производство заготовок для пакетов и 
конвертов в промышленности. Фальцовка 
бумаги. Её назначение и правила 
выполнения. Гладилка, переплётный нож. 
Их применение. Правила безопасной 
работы с переплётным ножом. 
Технические требования к готовой 
продукции. Виды возможного брака.  
Практические работы. Изготовление 
пакетов и конвертов из готовых развёрток. 
Фальцовка развёрток. Приём мазки 
нескольких конвертов одновременно. 
Изготовление изделий по разметке. Сборка 
и подклейка клапанов. Обжим готовых 
изделий. Контроль, подсчёт изделий.  
Ёлочные украшения  
Изделия: 1. Фонарики. 2. Гирлянды. 3. 
Снежинки. 4. Корзиночки. 5. Полумаски. 6. 
Чемоданчики для новогодних подарков.  
Технические сведения. Виды бумаги для 
изготовления ёлочных украшений и 
игрушек (писчая, глянцевая, мраморная, 
цветная). Окрашивание бумаги. 
Необходимость пропитывания бумаги 
огнестойкими веществами. Эстетические 
требования к ёлочным украшениям.  
Практические работы  
Разметка заготовок по заданным размерам 
и шаблонам. Приёмы экономии материала 
при разметке. Сборка и склеивание 

строчек. Стачивание боковых срезов 
ручным стачным швом. Вывёртывание и 
набивка ватой подушечки. Обработка края 
косыми стежками. Изготовление и 
пришивание петельки из тесьмы. Контроль 
изделия.  
Ремонт одежды  
Виды работ: 1. Пришивание пуговиц. 2. 
Изготовление и пришивание вешалок к 
халатам и верхней одежде. 3. Стачивание 
распоровшегося шва.  
Технические сведения. Виды пуговиц и 
способы их пришивания. Нитки для 
пришивания пуговиц. Раскрой вешалки по 
долевой нитке. Последовательность 
стачивания распоровшегося шва.  
Практические работы  
Определение места оторванной пуговицы. 
Пришивание пуговиц с образованием 
стойки. Закрепление нитки.  
Разметка линий сгибов на заготовке для 
вешалки. Загиб и намётывание. 
Прошивание вешалки стачным швом. 
Пришивание вешалки к одежде. 
Стачивание распоровшихся швов одежды 
ручным стачным швом.  
Мягкие игрушки  
Изделия. Набивные игрушки из готового 
кроя (рыбки, гриб, заяц, медвежонок, утка 
и др.).  
Технические сведения. Анализ формы 
игрушек и название их частей. 
Дополнительные материалы: драп, фетр, 
кожа, мех, синтетические плёнки, картон.  
Ткани для основных деталей: фланель, 
байка, ситец.  
Эстетические требования к изделиям.  
Практические работы  
Разметка линий соединительного шва. 
Смётывание основных деталей и 

проволоки на концах пропеллера). 
Пропеллер запускается с помощью 
катушки с двумя штифтами на торце и 
стержня.  
Изделия из древесины  
Изделия: 1. Игрушечная мебель (из 
выстроганных по ширине и толщине 
заготовок). 2. Модели транспортных 
средств: повозка, трактор, грузовой 
автомобиль (колёса изготавливают 
учащиеся старших классов), корабль. 3. 
Поделки из природных материалов.  
Технические сведения. Распространённые 
в данной местности породы деревьев. 
Свойства их древесины: твёрдость, цвет, 
рисунок (текстура), запах, 
обрабатываемость.  
Инструменты: пила-ножовка, драчёвый 
напильник, молоток, клещи, шило, 
буравчики.  
Материалы: гвозди, клей, шкурка. Правила 
безопасной работы при пилении. 
Ознакомление учащихся с изделиями из 
сучков, веток, корней деревьев.  
Практические работы  
Анализ образцов изделий и технических 
рисунков их деталей. Разметка деталей по 
заданным размерам. Отпиливание 
ножовкой и обработка деталей 
напильником, шкуркой. Сборка на гвоздях 
и клею. Крепление дополнительных 
деталей, раскраска.  
Подбор сучков и веток для изготовления 
фигурок животных, человека. Сборка 
путём засверливания отверстий 
буравчиком, склеивания.  
Изделия из фанеры  
(Выпиливание лобзиком и выжигание)  
Изделия:1. Силуэты с преимущественно 
прямоугольными кромками (сельский дом, 

строения на них). 2. Посуда. 3. Фигурки 
птиц и зверей.  
Технические сведения. Глиняное тесто и 
способы его приготовления. Определение 
его готовности к формовке изделий. 
Качество и возможный брак изделий из 
глины. Способы отделки и украшения 
изделий.  
Практические работы  
Подготовка рабочего места. 
Приготовление глиняного теста (насыпка 
сухой глины в посуду, заливка водой, 
отстаивание, сливание отстоявшейся воды, 
выкладывание теста в мешковину).  
Формовка кирпичей с помощью формы, 
подкладной доски, киянки, лопаточки. 
Изготовление модели дома.  
Изготовление других изделий: 
определение формы основной детали и её 
изготовление, лепка и присоединение 
дополнительных деталей, уточнение 
формы изделия. Просушка и обжиг 
изделий. Раскрашивание.  
Отливка изделий из алебастра, гипса, 
цемента  
Изделия: 1. Барельефы. 2. Фигурки 
животных и птиц.  
Технические сведения. Основные свойства 
алебастра, гипса, цемента. Растворы для 
изготовления отливок. Формы для отливок. 
Правила подготовки форм для выполнения 
отливок. Требование к сушке изделий. 
Возможный брак при выполнении изделий 
отливкой и меры его недопущения.  
Практические работы  
Приготовление раствора. Подготовка  
форм: выбор форм в соответствии с 
изделием, нанесение мастики на стенки 
формы, заливка формы раствором. 
Определение готовности отлитых изделий, 
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изделий. Выполнение работ с 
пооперационным разделением труда. 
Контроль и учёт выполненной работы в 
течение занятия.  
Коробки открытые  
Изделия: коробки разных размеров и 
формы из тонкого картона.  
Технические сведения. Сведения о 
получении картона. Свойства картона. 
Необходимость рицовки для сгибания 
развертки изделия. Названия элементов: 
развёртка, клапан. Условные обозначения 
линий при разметке развёртки (линии реза, 
рицованные линии сгиба, места нанесения 
клея). Правила безопасной рицовки 
картона.  
Практические работы  
Разметка заготовок по шаблонам. 
Нанесение условных обозначений. Раскрой 
по разметке. Рицовка линий сгиба. 
Срезание уголков на клапанах. 
Приклеивание клапанов. Оклейка коробки 
бумагой. Изготовление и приклеивание 
элементов украшающего орнамента.  
Самостоятельная работа.  

стачивание обтачным швом. Вывёртывание 
и набивка ватой. Пришивание и 
приклеивание дополнительных деталей. 
Анализ выполненных изделий.  

грузовая автомашина). 2. Силуэты птиц и 
зверей.  
Технические сведения. Лобзик ручной. 
Устройство, приёмы работы, правила 
безопасности.  
Фанера. Различие фанеры по толщине. 
Технологические свойства фанеры.  
Отделочные материалы: шкурка, 
бесцветный лак, олифа. Их свойства и 
применение.  
Практические работы  
Перевод рисунка на заготовку с помощью 
копировальной бумаги. Крепление 
заготовки при ручном выпиливании. 
Приёмы выпиливания на изгибах контура 
кромки изделия. Шлифовка изделия 
шкуркой. Выжигание. Подрисовка и 
раскраска. Нанесение бесцветного лака.  
Упражнения. Выполнение установочных 
упражнений в выпиливании лобзиком и 
выжигании на материалоотходах.  
Самостоятельная работа.  

выемка, установка изделий для просушки.  
Самостоятельная работа  
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Изобразительное искусство 
Целью курса является творческое развитие личности ребенка на основе приоритета 

интересов, потребностей, формирования общей культуры, эмоционально-ценностного 
отношения к миру и самому себе через изучение и приобщение к изобразительной 
деятельности. 

Курс по изобразительному искусству ставит следующие задачи: 
1. Способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности школьников 

путем систематического и целенаправленного воспитания и развития правильного 
восприятия формы, конструкции, величины, цвета предметов, их положение в 
пространстве; 

2. Находить в изображении существенные признаки, устанавливать сходства и различия; 
3. Содействовать развитию у учащихся аналитико-синтетической деятельности, умения 

сравнивать и обобщать; 
4. Исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно-двигательную 

координацию путем использования вариативных и многократно повторяющихся 
графических действий с применением разнообразного изобразительного материала; 

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

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

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

Для решения этих задач программой предусмотрены четыре вида занятий: 
 
     Декоративное рисование. На уроках декоративного рисования учащиеся знакомят-
ся с лучшими образцами декоративно-прикладного искусства. Демонстрация произведений 
народных мастеров позволяет детям понять красоту изделий и целесообразность ис-
пользования их в быту. В процессе занятий школьники получают сведения о применении 
узоров на коврах, тканях, обоях, посуде, игрушках, знакомятся с художественной резьбой 
по дереву и кости, стеклом, керамикой и другими предметами быта. 
      Рисование с натуры. Основная задача: научить детей рисовать, передавая в рисунке 
соотношение ширины и высоты, частей и целого, конструкцию предметов.  
      Рисование на темы. Содержанием уроков здесь являются изображение явлений 
окружающей жизни и иллюстрирование отрывков из литературных произведений. В 1-2 
классах необходимо научить учащихся изображать по представлению отдельные 
предметы, простые по форме и окраске. В 3-4 классах задачей является: правильно 
передавать зрительное соотношение величин предметов, усвоить правило загораживания 
одних предметов другими, правило перспективы. Коррекционная работа учителя 
направлена на формирование у учащихся замысла, активизации зрительных образов. 
     Беседы об изобразительном искусстве. Беседы об изобразительном искусстве 
знакомят детей с произведениями художников, предметами декоративно-прикладного 
искусства, а также с памятниками скульптуры и архитектуры. Дети учатся узнавать и 
различать в иллюстрациях изображения предметов, животных, растений, известных им из 
ближайшего окружения. 
В 1-3 классах занятия ограничиваются рассматриванием изделий народных мастеров, 
репродукций художественных произведений, разбором иллюстраций в детских книгах. На 
данный вид работы выделяется 10-15 минут в начале или в конце урока. 
В 4 классе беседы выделяются в отдельные уроки. Коррекционная работа учителя 
заключается в том, чтобы учащиеся смогли узнать и правильно назвать изображённые 
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предметы, работать над обогащением словаря и развитием речи, коррекция недостатков 
произношения.  
Прежде чем приступить к этим занятиям, с учащимися 1 класса проводятся   
      Подготовительные занятия. Их главная задача — формирование и обогащение 
чувственного опыта (умения видеть, слышать, осязать), являющегося необходимой 
предпосылкой развития познавательной деятельности школьников. На этом этапе важно 
также сформировать первичные навыки работы с материалами и инструментами, показать, 
что рисунки отражают свойства предметов и их отношения, привить интерес к изобрази-
тельной деятельности. 
 

Планируемые результаты освоения предмета, курса.  

Развитие личности ребенка, формирования общей культуры.  
Приобретение суммы художественно-технических умений, знаний в области 
изобразительного искусства.  
Коррекция и развитие мелкой моторики рук, зрительно-двигательной координации. 
 
1 класс 
Учащиеся должны знать: 

 Названия используемых материалов по изобразительному искусству, основные 
цвета, основные геометрические фигуры и тела, название сторон и линий. 

Учащиеся должны уметь: 
 Организовать своё  рабочее место, правильно сидеть за партой, правильно держать 

альбом для рисования и карандаш. 
 Выполнять рисунки, используя только одну сторону листа. 
 Обводить карандашом шаблоны несложной формы, соединять точки, проводить от 

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

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

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

растений, сравнивать их между собой. 
2 класс 
Учащиеся должны знать: 

 Правила свободного проведения от руки линий в нужном направлении, не 
поворачивая при этом лист. 

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

 Принцип повторения или чередования элементов в узоре (по форме и по цвету). 
 Названия основных и дополнительных цветов.  
 Основные геометрические формы. 

Учащиеся должны уметь: 
 Свободно, без напряжения проводить от руки линии в нужном направлении, не 

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

соответствии с инструкцией учителя. 
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 Использовать данные учителем ориентиры (опорные точки) и в соответствии с 
ними размещать изображение на листе бумаги. 

 Раскрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры изображения, 
направления штрихов и равномерный характер нажима на карандаш. 

 Понимать принцип повторения или чередования элементов в узоре (по форме и 
цвету). 

 Рисовать от руки предметы округлой, прямоугольной, треугольной формы. 
 Различать названия цветов. 
 Узнавать в иллюстрациях персонажей народных сказок, проявлять эмоционально-

эстетическое отношение к ним.  
 

3 класс 
Учащиеся должны знать: 

 Как ориентироваться на плоскости бумаги и в готовой геометрической форме. 
 Способы правильного распределения величины изображения в зависимости от 

размера листа бумаги. 
 Способы деления листа на глаз на две и четыре равные части. 
 Основные цвета и их оттенки. 
 В иллюстрациях книг и в репродукциях художественных картин характерные 

признаки времен года, передаваемые средствами изобразительного искусства. 
Учащиеся должны уметь: 

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

 Самостоятельно размещать изображение отдельно взятого предмета посередине 
листа бумаги. 

 Ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой геометрической форме.  
 Правильно распределять величину изображения в зависимости от размера листа 

бумаги. 
 Делить лист на глаз на две и четыре равные части. 
 Анализировать с помощью учителя строение предмета. 
 Изображать от руки предметы разной формы, передавая их характерные 

особенности. 
 Рисовать узоры из геометрических и растительных форм в полосе и квадрате (по 

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

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

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

 
4 класс 
Учащиеся должны знать: 

 Названия всех изображаемых предметов.  
 Правила передачи в рисунке формы прямоугольных, цилиндрических, конических 

предметов в несложном пространственном положении. 
 Расположение осевых линий при построении рисунка симметричной формы. 
 Способы передачи объемной формы предметов элементарной светотенью, 

пользуясь различной штриховкой (косой, по форме). 
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 Слова, обозначающие пространственные признаки и пространственные отношения 
предметов.  

Учащиеся должны уметь: 
 Определять величину изображения в зависимости от размера листа бумаги. 
 Передавать в рисунке формы прямоугольных, цилиндрических, конических 

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

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

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

пространственные отношения предметов.  
 Рассказывать о содержании и особенностях рассматриваемого произведения 

изобразительного искусства. 
 
 
 

Содержание учебного курса «Изобразительное искусство» 
 
1 класс 
Первое полугодие 
Подготовительные упражнения 
Осуществлять сенсорное воспитание первоклассников: учить их различать форму 
предметов при помощи зрения, осязания и обводящих движений руки, узнавать и показы-
вать основные геометрические фигуры и тела (круг, квадрат, прямоугольник, шар, куб); 
определять разницу по величине между предметами одной и той же формы; ориенти-
роваться на плоскости листа бумаги; находить середину, верхний, нижний, правый и 
левый края; формировать графические представления формы (круг, квадрат, прямоуголь-
ник, треугольник), различать круг и овал. 
Воспитывать интерес к рисованию и рисункам. Развивать моторику руки, формировать 
графические навыки и умения; навыки и умения владения карандашом; навык произ-
вольной регуляции силы нажима; навык произвольного темпа движения (его замедление и 
ускорение), навык прекращения движения в нужной точке: навык удержания направления 
движения. 
Различать цвета: красный, желтый, зеленый, синий, коричневый, черный, белый. 
Учить раскрашивать рисунок: соблюдать направление штрихов (сверху вниз, слева 
направо, наискось), не оставлять пробелов, не выходить за пределы контура. 
Первая четверть 
Упражнения на различение предметов по форме и цвету. Рисование (на одном листе) 
предметов разной формы и окраски (после наблюдения и показа учителем). 
Упражнения на различение предметов по форме и размерам; рисование (на одном листе) 
предметов разной формы и величины (после наблюдения и показа учителем). 
Игровые графические упражнения — рисование прямых линий в различных направлениях 
(по показу): высокие столбы, заборчик и др. (прямые вертикальные линии); провода, 
дорожки, цветные веревочки и др. (прямые горизонтальные линии); идет косой дождь, 
высокие горы, туристические палатки и др. (наклонные линии). 
Игровые графические упражнения — рисование прямых вертикальных и горизонтальных 
линий (по показу): лесенки, окошки, рамки, шахматная доска, качели и др. 
Игровые графические упражнения — рисование дугообразных линий (по показу): дым 
идет, бьет фонтанчик, самолет летит, плывет кораблик по волнам, скачет мяч, прыгает 
лягушка, бабочка перелетает с цветка на цветок и др. 



106 
 

Игровые графические упражнения — рисование замкнутых круговых линий (по показу): 
намотаем несколько клубков ниток, воздушные шарики, много колечек — цепочка, 
тележка с разноцветными колесами, ветка с ягодами и др. 
Игровые графические упражнения — рисование (по показу) знакомых детям предметов 
разной величины (размеров): разноцветные шары — большие и маленькие, клубки ниток 
— большие и маленькие, ленты — длинные и короткие, карандаши — толстые и тонкие, 
елочки — высокие и низкие и др. 
Игровые графические упражнения — рисование (по показу) предметов круглой, овальной 
и квадратной формы (арбузы, апельсины, яблоки, огурцы, лимоны, сливы, рамки, кубики, 
коробки и др. 
Игровые графические упражнения — рисование (по показу) предметов прямоугольной и 
треугольной формы: альбомы, линейки, книги, флажки, чертежные треугольники, 
дорожные знаки и др. 
Вторая четверть 
Рисование по опорным точкам знакомых предметов: дом, скворечник, кораблик, лесенка. 
Рисование по клеткам несложных геометрических узоров в полосе (полосу в тетради 
ученика проводит учитель). 
Рисование узора в полосе из чередующихся по форме и цвету элементов (кругов и 
.квадратов). 
Рассматривание в иллюстрациях простейших изображений предметов, сравнивание их по 
форме, цвету и величине; рисование этих предметов. 
Рисование по шаблону круга (диаметр 6 см). Деление круга на четыре равные части, 
построение внутри него квадрата, раскрашивание элементов с соблюдением контура. 
Рисование (по показу) несложных по форме предметов, состоящих из нескольких частей 
(флажки, бусы). 
Рисование в полосе узора из повторяющихся растительных элементов (веточки ели). 
Рисование по памяти (после показа) несложных по форме елочных игрушек (4—6 на листе 
бумаги). 
Рисование по представлению знакомых детям предметов (веточка елки с игрушками). 
Второе  полугодие 
Декоративное рисование 
Выработать у учащихся умение свободно, без напряжения проводить от руки прямые 
вертикальные, горизонтальные и наклонные линии; упражнять детей в аккуратной за-
краске элементов орнамента с соблюдением контура рисунка; развивать умение 
пользоваться трафаретами-мерками; учить различать и называть цвета: красный, желтый, 
зеленый, синий, коричневый, оранжевый, фиолетовый. 
Рисование с натуры 
Учить детей различать предметы по форме, величине, цвету и передавать в рисунке 
основные их свойства. Правильно размещать рисунки на листе бумаги. Аккуратно за-
крашивать изображения, соблюдая контуры. 
Рисование на темы 
Учить детей объединять предметы по признаку формы; развивать у них умения 
передавать в рисунке наиболее простой для изображения момент из прочитанной сказки; 
размещать элементы рисунка на листе бумаги, передавая пространственные и величинные 
отношения несложных предметов (наверху, внизу, рядом, около; большой, маленький, 
самый маленький); отождествлять свой рисунок с каким-либо предметом. 
Беседы об изобразительном искусстве 
Учить детей узнавать и различать в иллюстрациях изображения предметов, животных, 
растений, известных им из ближайшего окружения: развивать у них умения сравнивать 
предметы по форме, цвету, величине. 
Третья четверть 
Рисование с натуры зимних вещей (шарф и вязаная шапочка). 
Рисование на тему «Снеговик». 
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Рисование геометрического орнамента с образца по опорным точкам (прямоугольник 
делят пополам, а в полученных квадратах проводят диагонали; треугольники 
раскрашивают в контрастные цвета). 
Рисование с натуры игрушки-светофора. Рисование с натуры связки воздушных шаров. 
Беседа на тему «Дымковские узоры». Составление в полосе узора для закладки. 
Рисование с натуры игрушки-кораблика. 
Рисование узора для открытки ко дню 8 Марта. 
Рисование с натуры башенки из элементов строительного материала. 
Рисование по замыслу «Что бывает круглое?». 
Рассматривание иллюстраций к книге Е. Рачева «Колобок». Рисунок к сказке («Колобок 
лежит на окошке», «Колобок катится по дорожке»). 
Четвертая  четверть 
Декоративное рисование — узор в круге (круг — готовая форма).                                                              
Тематический рисунок «Я ракету нарисую». 
Геометрический узор в полосе из треугольников. Рассматривание дымковской игрушки 
«Жар-птица», иллюстраций к сказке П. Ершова «Конек-Горбунок». 
Рисование с натуры праздничного флажка. Рисование узора в полосе растительных 
элементов. Рассматривание иллюстраций к сказке «Три медведя». Рисунок к этой сказке 
(три чашки разной величины и расцветки). 
 
2 класс 
Декоративное рисование 
Учить детей проводить от руки прямые линии (вертикальные, горизонтальные, 
наклонные), делить отрезок на равные части; развивать умения рисовать от руки основные 
геометрические фигуры и составлять из них узор в полосе, соблюдая чередование по 
форме и цвету; составлять узоры из растительных элементов в полосе, квадрате, круге; со-
вершенствовать навык раскрашивания рисунка; равномерно накладывать штрихи без 
излишнего нажима в одном направлении, не выходя за контур; учить использовать в 
узорах красный, желтый, зеленый, синий, коричневый, оранжевый, фиолетовый цвета. 
Рисование с натуры 
Учить детей правильно размещать изображение на листе бумаги; различать и называть 
формы квадратных, прямоугольных, круглых и треугольных предметов; развивать умения 
замечать и передавать в рисунке квадратную и прямоугольную формы отдельных 
предметов; соблюдать пространственные отношения предметов и обозначать эти отноше-
ния словами посередине, справа, слева; определять существенные признаки предмета, 
выявляя характерные детали путем расчленения относительно сложной формы; аккуратно 
раскрашивать рисунок, подбирая цветные карандаши в соответствии с натурой. 
Рисование на темы 
Учить детей передавать в рисунке основную форму знакомых предметов; развивать 
умения объединять эти предметы в одном рисунке; изображать по представлению округ-
лую форму частей предмета, их величину, а также передавать пространственные 
отношения предметов и их частей {сверху, снизу, рядом, около). 
Беседы об изобразительном искусстве 
Развивать у детей умение узнавать в иллюстрациях персонажи народных сказок, называть 
действующих лиц, изображенных на картинке, сравнивать их между собой; называть и 
дифференцировать цвета. 
Знакомить с иллюстрациями к народным сказкам из книг для детей старшего 
дошкольного возраста (иллюстрации художников Ю. Васнецова, В. Ватагина, В. 
Лебедева, Е. Рачева, Е. Чарушина и др.). 
Первая  четверть 
Рисование с натуры овощей и фруктов. Рассматривание иллюстраций в детских книжках. 
Рисование с натуры разных видов грибов (белый, подосиновик, мухомор). 
Рисование в полосе узора из листьев и ягод (по образцу). 
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Самостоятельное составление учащимися узора в полосе. 
Рисование геометрического орнамента в квадрате (построить в квадрате осевые линии, 
полученные треугольники раскрасить цветными карандашами). 
Рисование в квадрате узора из веточек с листочками (на осевых линиях). 
Рисование на тему «Деревья осенью». Рассматривание иллюстраций в детских книжках. 
Рисование с натуры знакомых предметов несложной формы (например, папка, линейка, 
треугольник чертежный). 
Декоративное рисование — узор из цветов для коврика прямоугольной формы. 
Вторая  четверть 
Рисование геометрического орнамента в прямоугольнике (по образцу). 
Декоративное рисование — орнамент в квадрате. Рассматривание иллюстраций в детских 
книжках. Знакомство с иллюстрации художников Ю. Васнецова, В. Ватагина, В. Лебедева, 
Е. Рачева, Е. Чарушина и др.). 
Рисование в квадрате узора из веточек ели (на осевых линиях). 
Рисование с натуры веточки ели. Рассматривание иллюстраций в детских книжках. 
Рисование с натуры праздничных флажков. Рисование с натуры елочных украшений. 
Рисование на тему «Веточка с елочными игрушками». 
Третья четверть 
Рисование узора из снежинок (украшение шарфа или свитера). 
Рисование на тему «Снеговики». 
Беседа по картинам. Рисование с натуры рамки для картины. 
Рисование с натуры игрушки-рыбки. Рисование на тему «Рыбки в аквариуме среди 
водорослей». 
Рисование с натуры предмета прямоугольной формы (ранец, портфель, сумка). 
Беседа об изобразительном искусстве. Знакомство с полхов-майданскими изделиями. 
Рисование узора в полосе. 
Декоративное рисование — узор в полосе для косынки треугольной формы (треугольник 
— готовая форма). 
Рисование с натуры дорожного знака «Впереди опасность» (равносторонний треугольник 
желтого цвета с черным восклицательным знаком и красной полосой по краям). 
Рисование узора в круге — расписная тарелка (круг - готовая форма). 
Рисование на классной доске и в тетрадях несложных предметов, сочетающих в себе 
различные геометрические формы (домик — квадрат и треугольник, тележка — прямо-
угольник и два круга, скворечник — прямоугольник и треугольник и т. п.). 
Четвертая  четверть 
Рисование узора в полосе из чередующихся геометрических фигур, данных учителем. 
Декоративное оформление открытки «Ракета летит». 
Рисование с натуры башенки из элементов строительного материала. 
Рисование с натуры праздничного флажка и воздушных шаров. 
Тематический рисунок «Дом, украшенный к празднику флажками и огоньками». 
Рисование узора в полосе из цветов и листочков. Узор из цветов в круге (круг — готовая 
форма). Рисование с натуры весенних цветов. Беседа по картинам. 
 
3 класс 
Декоративное раскрашивание 
Учить детей рисовать узоры из геометрических и растительных форм в полосе и квадрате; 
развивать способность анализировать образец; определять структуру узора (повторение 
или чередование элементов), форму и цвет составных частей; использовать осевые линии 
при рисовании орнаментов в квадрате; правильно располагать элементы оформления по 
всему листу бумаги в декоративных рисунках. 
Рисование с натуры 
Упражнять учащихся в изображении предметов округлой и продолговатой формы; учить 
различать и изображать предметы квадратной, прямоугольной, круглой и треугольной 
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формы, передавая их характерные особенности; при изображении плоских предметов 
симметричной формы применять среднюю (осевую) линию; развивать умения определять 
последовательность выполнения рисунка; использовать в рисовании с натуры светлый и 
темный оттенки цвета. 
Рисование на темы 
Учить детей соединять в одном сюжетном рисунке изображения нескольких предметов, 
объединяя их общим содержанием; располагать изображения в определенном порядке 
{ближе, дальше), используя весь лист бумаги и соблюдая верх и низ рисунка. 
Беседы об изобразительном искусстве 
Учить детей узнавать в иллюстрациях книг и в репродукциях художественных картин 
характерные признаки времен года, передаваемые средствами изобразительного искусст-
ва; развивать у них умение видеть красоту природы в различные времена года. 
Первая четверть 
Рисование с натуры осенних листьев. Беседа по картине И. Хруцкого «Цветы и плоды» 
или др. 
Рисование узора в полосе из веток с листочками. Рисование с натуры ветки дерева с 
простыми по форме листьями (например, ветка вишневого дерева). 
Рисование на тему «Парк осенью». Беседа по картинам об осени (И. Левитан. «Золотая 
осень», В. Поленов. «Золотая осень»). 
Рисование с натуры предметов различной формы и цвета (яблоко, груша, огурец, 
морковь). 
Рисование с натуры морских сигнальных флажков (3—4 флажка на одном листе). 
Рисование с натуры досок (с узором) для резания овощей. 
Рисование шахматного узора в квадрате. Иллюстрирование рассказа, прочитанного 
учителем. 
Вторая четверть 
Рисование геометрического орнамента в квадрате. Рисование с натуры игрушечного 
домика. 
Иллюстрирование рассказа, прочитанного учителем. 
Знакомство с работами гжельских мастеров. Узор для гжельской тарелки (тарелка — 
готовая форма). 
Рисование с натуры будильника круглой формы. 
Рисование с натуры двухцветного мяча. 
Рисование узора в полосе (снежинки и веточки ели). 
Беседа по картинам на тему «Зима пришла». Рисование на тему «Нарядная елка». 
Третья  четверть 
Рисование узора на рукавичке (выкройка вырезается из бумаги — готовая форма). 
Рисование симметричного узора по образцу. 
Рисование на тему «Елка зимой в лесу». 
Рисование с натуры молотка. Рисование с натуры несложного по форме инструмента 
(например, шпатель, напильник с ручкой, ручные вилы и т. п.). 
Рисование с натуры теннисной ракетки. Беседа по картинам К. Юона «Конец зимы», 
«Полдень» или др. Рисование на тему «Мой любимый сказочный герой». 
Декоративное рисование — оформление поздравительной открытки к 8 Марта. Рисование 
по образцу орнамента из квадратов. Рисование с натуры постройки из элементов строи-
тельного материала. 
Рисование с натуры игрушки-вертолета (изготавливается из картона). 
Четвертая четверть 
Рисование узора из растительных форм в полосе. 
Беседа по картинам о весне (И. Левитан. «Март», А. Саврасов. «Грачи прилетели», Т. 
Яблонская. «Весна» и др.). Рисование с натуры весенней веточки. Рисование на тему 
«Деревья весной». 
Рисование орнамента из квадратов (крышка для коробки квадратной формы). 
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Рисование на тему «Праздник Победы» (праздничный салют). 
Декоративное рисование на тему «Нарисуй любой узор в квадрате» (квадрат — готовая 
форма). 
Рисование с натуры куста земляники с цветами. Рисование с натуры цветов. 
Беседа по картинам на тему «Разноцветные краски лета» (А. Куинджи. «Березовая роща», 
А. Пластов. «Сенокос» или др.). 
 
4 класс 
Рисование с натуры 
Учить детей анализировать объект изображения (определять форму, цвет и величину 
составных частей); развивать умения изображать объемные предметы прямоугольной, 
цилиндрической и конической формы в несложном пространственном положении; 
правильно определять величину рисунка по отношению к листу бумаги; передавать в 
рисунке строение предмета, форму, пропорции и свет его частей; учить пользоваться 
осевыми линиями при построении рисунка; подбирать соответствующие цвета для 
изображения предметов, передавая их объемную форму элементарной светотенью. 
Декоративное рисование 
Учить детей последовательно выполнять построение орнаментов в прямоугольнике и 
квадрате, используя осевые линии; располагать узор симметрично, заполняя середину, 
углы, края; размещать декоративные элементы в круге на осевых линиях (диаметрах) в 
центре и по краям; пользоваться акварельными и гуашевыми красками; ровно заливать, 
соблюдая контуры, отдельные элементы орнамента; подбирать гармоническое сочетание 
цветов. 
Рисование на темы 
Развивать у учащихся зрительные представления и умения передавать в рисунке свои 
впечатления от ранее увиденного; учить правильно располагать изображения на листе 
бумаги, объединяя их общим замыслом. 
Первая  четверть 
Рисование с натуры овощей и фруктов в виде набросков (4—6 на листе бумаги); 
рисование тех же предметов на классной доске. 
Рисование с натуры листа дерева по выбору учителя (раздаточный материал). 
Рисование с натуры ветки рябины. 
Составление узора в квадрате из растительных форм. 
Беседа по картинам на тему «Мы растем на смену старшим» (А. Пахомов. «Василий 
Васильевич», Л. Кербель. «Трудовые резервы»). 
Рисование геометрического орнамента по предложенной учителем схеме — крышка для 
столика квадратной формы. 
Беседа «Декоративно-прикладное искусство» (резьба по дереву, богородская игрушка). 
 
Рисование на тему «Сказочная избушка» (украшение узором наличников и ставен). 
Рисование с натуры предметов цилиндрической формы, расположенных ниже уровня 
зрения (кружка, кастрюля); беседа о правилах перспективного сокращения круга; пере-
дача объема светотенью. 
Вторая четверть 
Беседа на тему «Золотая хохлома». Демонстрация изделий народного промысла (посуда). 
Рисование на тему «Моя любимая игрушка» (по выбору учащихся). 
Рисование с натуры игрушки-автобуса. Рисование с натуры игрушки-грузовика (фургона). 
Рисование на тему «Городской транспорт». 
Рисование с образца геометрического орнамента в квадрате. 
Декоративное рисование расписной тарелки (новогодняя тематика). 
Третья  четверть 
Декоративное рисование панно «Снежинки». 
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Беседа по картинам на тему «Кончил дело — гуляй смело» (В. Сигорский. «Первый снег», 
Н. Жуков. «Дай дорогу!», С. Григорьев. «Вратарь»). 
Рисование с натуры предмета симметричной формы (вымпел с изображением ракеты). 
Рисование с натуры раскладной пирамидки. 
Рисование с натуры бумажного стаканчика (натура — раздаточный материал). 
Рисование с натуры игрушки относительно сложной конструкции (например, бульдозер, 
подъемный кран, экскаватор и т. п.). 
Декоративное рисование листка отрывного календаря к празднику 8 Марта. 
Рисование с натуры домиков для птиц (скворечники, дуплянки, синичники). 
Рисование на тему «Пришла весна». Рассматривание иллюстраций картин (И. Левитан. 
«Март», «Первая зелень», К. Юон. «Мартовское солнце»). 
Четвертая  четверть 
Рисование с натуры постройки из элементов строительного материала. 
Декоративное рисование расписного блюда (узор из ягод и листьев). 
Рисование на тему «Космические корабли в полете». 
Рисование с натуры предметов конструктивной формы (игрушечные машины, часы — 
настольные, настенные, напольные и т. п.). 
Рисование с натуры в виде набросков (3—4 предмета на одном листе бумаги) столярных 
или слесарных инструментов. 
Рисование с натуры предмета симметричной формы (настольная лампа, раскрытый зонт и 
т. п.). 
Беседа на тему «Декоративно-прикладное искусство» (вышивка, кружево, керамика).    
Рисование в квадрате узора из декоративно переработанных природных форм (например, 
цветы и бабочки). 

Тематический план 
Виды деятельности Количество часов 

общее на беседы 
1 класс (33 часа) 
Подготовительные упражнения 16  
Декоративное рисование 6 2 
Рисование с натуры 6 2 
Рисование на темы 5 1 
Итого 33 5 
2 класс (34 часа) 
Декоративное рисование 16 3 
Рисование с натуры 11 1 
Рисование на темы 7 4 
Итого 34 8 
3 класс (34 часа) 
Декоративное рисование 11 1 
Рисование с натуры 16 4 
Рисование на темы 7 3 
Итого 34 8 
4 класс (34 часа) 
Декоративное рисование 13 3 
Рисование с натуры 16 3 
Рисование на темы 5 2 
Итого 34 8 
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МУЗЫКА И ПЕНИЕ 

 Цель учебного предмета «Музыка»  - формирование средствами музыки гармоничной социально -  
адаптированной личности ребенка с  интеллектуальными нарушениями, обогащение музыкальных 
впечатлений детей,  развитие музыкальности учащихся. Под музыкальностью понимаются умения 
и навыки, необходимые для музыкальной деятельности. Это умение слушать музыку, точность 
интонирования, умение чувствовать характер музыки и адекватно реагировать на музыкальные 
переживания, воплощенные в ней, умение различать такие средства музыкальной 
выразительности, как ритм, темп, динамические оттенки, ладогармонические особенности, 
исполнительские навыки. 

 
       Основными задачами реализации содержания данной программы являются : 

-  Формирование и развитие элементарных умений и навыков, способствующих 
адекватному восприятию музыкальных произведений и их исполнению.  

-  Развитие интереса к музыкальному искусству. 
- Формирование простейших эстетических ориентиров. 

       В программу включены следующие разделы:   
      -     слушание музыки,  

- хоровое  пение,  
- игра на музыкальных инструментах, 
- музыкальная грамота. 

Слушание музыки 
      Чтобы воспитать   любовь к музыке,  надо научить  детей ее слушать, и обязательно в 
качественном исполнении. Здесь на помощь педагогу приходят технические средства 
воспроизведения звука (аудиозаписи), информационные компьютерные технологии. Наиболее 
распространенным видом представления демонстрационных материалов являются  мультимедиа 
презентации, включающие в себя аудио и видео фрагменты. 
Песня, марш и танец – основные жанры, составляющие содержание изучаемого предмета. С 
темой «Музыкальные жанры» учащиеся знакомятся на протяжении всех лет  обучения в 
начальной школе. Наряду с освоением учащимися нового материала важной задачей учителя  
становится повторение и закрепление ранее изученного. Многократное возвращение к данной 
теме и ее повторение обусловлены особенностями интеллектуального, психического развития 
детей с ОВЗ. 
     Одной из задач  урока музыки в школе VIII вида является коррекция эмоционально – волевой 
сферы ребенка. Такие темы уроков как «Музыка – язык чувств», «Настроения и чувства в музыке» 
знакомят детей с выразительными возможностями музыки, с  музыкальными  произведениями,  
различными по своему характеру и настроению.Анализируя характер прослушанных  
произведений, особое внимание необходимо уделять роли таких средств музыкальной 
выразительности в создании  образа как мелодия, ритм, темп, динамические оттенки. 
    Важным средством музыкальной выразительности является тембр. Как правило, фортепиано – 
это первый инструмент, с которым знакомятся дети. Школьники в возрасте 7 – 9 лет хорошо 
различают звучание многих инструментов: балалайки, скрипки, трубы, флейты. Тембровое 
разнообразие способствует преодолению слуховой пассивности. Целесообразно привлекать детей 
к определению звучания тех или иных инструментов при прослушивании симфонических 
произведений. Знакомство с тембрами представлено в темах   «Музыкальные инструменты», 
«Инструменты народного оркестра», «Инструменты симфонического оркестра». 
             Существует три последовательных этапа прослушивания: 
Дети ещё не понимают языка музыки, и необходимо предварительное объяснение содержания 
прослушиваемого произведения. 
Прослушивание произведения связано с последующим проведением беседы (о характере музыки и 
ее выразительных средствах) с предварительными вопросами, которые направляют внимание 
детей. 
Прослушивание музыкального произведения без предварительной подготовки и беседы, но 
данный вид работы учащимся со сложной структурой дефекта не доступен. 
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     Музыкальный материал для слушания в данной программе представлен произведениями 
русских, зарубежных и советских композиторов, отличающихся доступностью, жанровым 
разнообразием, яркостью, красочностью музыкального образа. Исходя из спетени 
подготовленности, уровня интеллектуального развития,  а также личностных особенностей 
учащихся, музыкальный репертуар для слушания может быть изменен в зависимости от  местных 
условий. 
Хоровое пение 
    Дети способны не только пассивно слушать музыку, но и создавать ее – петь. Известно, что 
хоровое пение – коллективный вид исполнительства. Занятия в хоре воспитывают в детях 
дисциплинированность, чувство долга и ответственность за общее дело. 
     На первых уроках учитель прослушивает детей, проверяет в игровой форме уровень развития 
их музыкального слуха и фиксирует показатели – диапазон голоса и качество интонирования. 
     При исполнении песен всем классом и индивидуально необходимо уделять большое внимание 
певческой установке, технике правильного дыхания, звукообразованию и дикции. 
     Особенностью развития детей с нарушением интеллекта является наличие дефектов 
произношения, небольшой словарный запас, что мешает им понять и усвоить текст песни. 
Поэтому работа над дикцией является основной формой работы на уроках музыки в начальной 
школе. Под хорошей дикцией подразумевается четкое и ясное произношение, чистое звучание 
каждой гласной и согласной в отдельности, а также чистое звучание слов и фраз в целом. На 
качество дикции влияет способ звукообразования, степень развития певческого дыхания, 
артикуляционного аппарата и владения фразировкой. Главная задача педагога – научить детей 
правильно артикулировать звуки, сливая их в слоги и слова, практически применять правила 
культуры речи (верное ударение в слове), правила логики речи (выделение основного, ударного 
слова, помогающего понять смысл фразы). 
   Программой предусмотрена систематическая работа над четким и ясным произношением текста. 
Можно рекомендовать ряд попевок, состоящих из 3 -5 звуков,  в диапазоне от примы до терции на 
слоги: лю, ду, лё, ми, мэ, ма, му,  ди, да, ра и др.  
    Перед исполнением песен важная роль отводится подготовке голосового аппарата к пению, т.е. 
распеванию. 
Систематическое использование упражнений, направленных на расширение диапазона голоса, 
развитие звуковысотного слуха, певческого дыхания, чистоты интонации  способствует развитию 
естественного, легкого звучания голоса.  
Данная программа предполагает использование логопедических распевок  и  логоритмических 
упражнений  на уроках музыки в начальной школе. Использование логопедических распевок, 
направленных на автоматизацию и дифференциацию свистящих и шипящих звуков, гласных и 
согласных звуков, развитие фонематического слуха и т.д. существенно улучшает состояние 
речевой моторики детей. Необходимость включения логоритмических  упражнений в 
коррекционно – образовательный процесс обусловлена ее высокой эффективностью для речевого 
развития, положительной эмоциональной окрашенностью, доступностью танцевально – 
ритмических движений, сопровождаемых скороговорками, чтением стихов, пением. С помощью 
таких распевок и  упражнений  у детей с нарушением интеллекта развивается моторика мелких 
мышц кисти, крупная моторика, формируется умение запоминать порядок движений, обогащается 
внимание, память, выразительность речи, произношение.  Учитель музыки должен тесно 
сотрудничать с логопедом, работающим  с детьми  в школе. Отбирая упражнения  для распевания, 
учителю музыки  необходимо учитывать  рекомендации специалиста.  
На уроке музыки актуально, возможно и необходимо использовать современные 
здоровьесберегающие технологии  в игровой форме. Привычные виды музыкальной деятельности 
можно разнообразить с пользой для здоровья. Например, начинать каждый урок с 
жизнеутверждающей валеологической песенки – распевки, дающей позитивный настрой на весь 
день.Несложный добрые тексты и мелодия, состоящая из звуков мажорной гаммы, поднимают 
настроение, улучшают эмоциональный климат на уроке, подготавливают голос к пению. 
 
Программой предусмотрены валеологические  песенки –распевки (О. Арсеневской), упражнения 
для развития голоса и музыкального слуха, а  также коррекции речевых нарушений у детей  
начальной школы. Предлагаемый  материал может использоваться в качестве рекомендуемого 
содержания, дополняться, изменяться. 
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       Особое внимание при работе с учащимися уделяется выработке техники правильного дыхания, 
развитие которой зависит от подбора репертуара и материала для вокальных упражнений. 
Требования к развитию певческого дыхания могут быть следующими: вдох спокойный, без 
поднятия плеч, бесшумный. Брать дыхание рекомендуется через нос или через нос и рот 
одновременно. 
     Песенный репертуар,  предусмотренный  программой,  включает в себя песни современных 
авторов и композиторов, а также отвечает целям и задачам обучения, возрастным возможностям и 
интересам детей, требованиям к художественной ценности музыки и слова. 
    Помимо рекомендованного программой  репертуара, педагог может выбрать для разучивания и 
другие произведения. При выборе репертуара необходимо учитывать разнообразные условия, 
требования и обстоятельства, интересы детей.    В репертуар каждого класса необходимо включать 
песни для исполнения на школьных концертах и праздниках. 
   В работе с детьми следует подбирать мелодии, простые по форме, короткие по содержанию, с 
понятным текстом. 
   Певческий диапазон  детей с нарушением интеллекта ограничен, и поэтому необходимо 
подбирать песни с небольшим диапазоном и в удобной для детей тональности. За год обучения 
дети разучивают от 10 до 15 песен. 
Игра на музыкальных инструментах. 
      По желанию учителя звучание детских голосов может сопровождаться  игрой на инструментах: 
деревянных ложках, бубнах и т. д. 
   На уроках музыки целесообразно применять ударно – шумовые инструменты: бубен, 
треугольник, деревянные ложки, барабан, маракас, металлофон.        Обучаясь игре на 
музыкальных инструментах, дети открывают для себя мир музыкальных звуков и их отношений, 
осознаннее различают красоту звучания различных инструментов. У них улучшается качество 
пения (чище поют). Именно поэтому в  программе уделяется особое внимание этому разделу. 
             Детское музицирование расширяет сферу музыкальной деятельности  ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья, способствует развитию музыкальной памяти, внимания, 
помогает преодолению излишней застенчивости, скованности, снятию психоэмоционального  
напряжения. 
             В процессе игры ярко проявляются индивидуальные черты каждого исполнителя:наличие 
воли, эмоциональности, сосредоточенности, развиваются и совершенствуютсятворческие и 
музыкальные способности. Для многих детей игра на детских музыкальных инструментах 
помогает передать чувства, внутренний духовный мир. Это прекрасное средство не только 
индивидуального развития, но и развития мышления, творческой инициативы, сознательных 
отношений между детьми. 
            Игра на детских музыкальных инструментах может быть как самостоятельным разделом, 
так и может быть включена в раздел пение, когда исполнение сопровождается игрой на 
музыкальных инструментах.  
 
    Начиная с 1-го  класса по мере овладения игрой на музыкальных инструментах учитель может 
разделить  группу детей на две подгруппы, одна из которых играет первую часть  музыкального 
произведения, например, на деревянных ложках, а другая  - вторую часть на барабане. 
    В ходе урока дети знакомятся с музыкальными произведениями и одновременно участвуют в 
коллективном музицировании, определяя сильную долю в марше, польке, вальсе. 
    Во 2-х классах предлагается осваивать навыки игры на металлофоне на материале коротких 
простейших детских песен – прибауток. 
   В 3-х и в 4-х классах мелодии усложняются, но в пределах терции. 
Музыкальная грамота 
      Главное в младших классах – это дать понятие о высоте звука, силе звучания (пиано, форте), и 
длительности звучания (длинные и короткие звуки),  элементарные сведения о нотной записи: 
скрипичный ключ, нотный стан, счет линеек, добавочная линейка, порядок нот в гамме до мажор, 
графическое изображение нот.  Вокальные попевки – упражнения следует петь как с текстом, так 
и с названием нот (с 3 –го класса) , желательно без подыгрывания на инструменте (попевки на 
одном звуке: «Месяц май», «Небо синее» - муз. Е. Тиличеевой, «Андрей – воробей – р.н.п. и др.) 
Музыкальная грамота должна стать средством познания музыки. Все теоретические знания 
необходимо давать на  практическом материале (пение попевок, отрывков из разучиваемых 
произведений). 
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     Учащимся 1 – 4-х классов необходима двигательная разрядка, поэтому на уроке вводятся 
движения под музыку, которые помогают лучше понять, почувствовать  характер музыки и ее 
ритмические особенности: ходьба на месте, несложные движения кистями рук, повторение 
несложного ритмического рисунка ладонями или ударными инструментами. («Танцуй, малыш», 
«Танцевальная ритмика»  Т. Суворовой, «Коммуникативные танцы –игры для детей» А. 
Бурениной 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

     Достижение личностных и предметных результатов освоения программы учебного предмета 
«Музыка» обучающимися с интеллектуальной недостаточностью  происходит в процессе 
активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного 
опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на 
элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке 
музыкально-театрализованных представлений. 
     Личностные результаты включают овладение обучающимися жизненными и социальными 
компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 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»  учащиеся I – IV  
классов 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 и вновь, при 
этом они понимают, что музыка не абстрагируется от жизни, она составная  и необходимая ее 
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часть. Дети начинают понимать, что слушать и видеть прекрасное, говорить о прекрасном – значит 
улучшаться! 
  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. 
 
1 класс 
Учащиеся должны знать: 

 элементарные дирижерские жесты и правильно следовать им: внимание, вдох, 
 начало пения и его окончание; 
 различные темпы: медленно, быстро; 
 силу звучания: тихо, громко;звучание инструментов: фортепиано, скрипка, труба, баян, 

гитара, бубен, барабан, деревянные ложки, треугольник, маракас; 
 сильную долю в такте: марш, полька, вальс, отмечая ее ударными инструментами. 

Учащиеся должны уметь: 
 правильно сидеть или стоять при пении; 
 определять силу звучания: тихо, громко; 
 петь только с мягкой атакой; 
 пользоваться приемами игры на детских музыкальных инструментах: бубен, 
 деревянные ложки, маракас; 
 различать веселый и грустный характер музыки; 
 высказываться об эмоционально – образном содержании музыкального произведения; 
 двигаться в соответствии с характером музыки. 

 

2 класс 
 Учащиеся должны знать: 

 звуки: высокие и низкие, долгие и короткие; 
 звучание музыкальных инструментов: флейта, труба, скрипка, гитара, арфа; 
 значение эелементарных дирижерских жестов; 
 значение слов: петь соло и хором; 
 приемы игры на металлофоне. 

Учащиеся должны  уметь: 
 различать на слух танец, песню и марш; описывать словами разнообразные по содержанию 

музыкальные произведения: маршевая, плясовая, веселая, грустная и напевная; 
 определять в песне запев, припев, вступление, заключение; 

выразительно петь выученную песню с простыми динамическими оттенками; 
 играть на металлофоне песню – прибаутку на повторяющихся нотах. 

 
3 класс 
Учащиеся должны знать: 

 знать  названия инструментов симфонического и народного оркестров; 
 звучание музыкальных инструментов: скрипка, домра, балалайка, виолончель, рожок; 
 элементарные сведения о нотной записи: скрипичный ключ, нотный стан, счет линеек; 

Учащиеся должны уметь: 
 уметь распределять дыхание при пении небольшой фразы из выученной песни; 
 пользоваться приемом распева – на 1 слог 2 звука; 
 петь знакомую мелодию в сопровождении инструмента и без него; 
 различать звучание симфонического и народного оркестров; 
 различать на слух песню, танец, марш, польку, вальс. пользоваться приемами игры на 

ударных инструментах: бубен, маракас, деревянные  
 ложки, металлофон. 

 
4 класс 
Учащиеся должны знать: 

 знать динамические оттенки: форте, пиано. 
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 знать графическое изображение нот: до, ре, ми; 
 порядок нот в гамме до мажор; 
 нотную запись: скрипичный ключ, нотный стан; счет линек; добавочные линейки; 
 инструменты и их звучание: флейта, труба, кларнет, туба, саксофон. 
 инструменты народного оркестра: домра,  баян, гусли, свирель, гармонь, трещётка и др.; 

Учащиеся должны уметь: 
 петь гамму до мажор вверх и вниз с названием нот; 
 играть на металлофоне короткую песенку- попевку, 
 отмечать сильную долю в марше, вальсе, польке; 
 устанавливать различия в звучании симфонического, народного оркестров; 
 петь осмысленно выученную песню с аккомпанементом и без него; 
 различать марши: военный, спортивный, праздничный, шуточный, траурный; 
 различать танцы: вальс, полька, полонез, танго. 

 

Содержание  учебного предмета «Музыка» 

1 класс 
Пение 

- Формирование всех  вокально – хоровых навыков. 
- Умение соблюдать в процессе пения певческую установку: правильно сидеть и стоять, не 

напрягая  корпус.  
- Постановка  артикуляционных гласных звуков в последовательности у, о, а, и, е, э. 
- Умение четко и коротко произносить согласные. 
- Умение спокойно брать дыхание без поднятия плеч. 
- Формирование у детей основных свойств певческого голоса (звонкости, полетности и 

ровности) с сохранением индивидуальной красоты тембра голоса. 
- Умение петь спокойно, без выкриков. 
- Одновременное произнесение слов всем классом. 
- Понимание дирижерских жестов: внимание, вдох, начало и окончание пения. 
- Развитие диапазона ре1 – си1. 
- Развитие слухового внимания и чувства ритма на специальных ритмических упражнениях. 
- Пение коротких музыкальных фраз на одном дыхании. 

   

Слушание музыки 

- Умение спокойно и внимательно прослушивать музыкальное произведение. 
- Представление о жанрах: песня, танец, марш. 
- Ознакомление с силой звучания: тихо, громко. 
- Ознакомление с различными темпами: быстрый, медленный. 
- Знакомство с музыкальными инструментами: фортепиано, скрипка, баян, гитара,  труба. 
- Развитие умения определять на слух тембры детских музыкальных инструментов: бубен, 

маракасы, погремушка, барабан, деревянные ложки, треугольник. 
- Определение сильной доли в такте: марш, вальс, полька. 
- Представление о выразительных и изобразительных возможностях музыки: музыка 

выражает чувства человека, изображает картины природы. 
 

Упражнения для развития голоса и музыклаьного слуха 

«Доброе утро» - муз. О. Арсеневской. 
«Трямди –песенка» - муз. О. Арсеневской. 
«В огороде заинька» - муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель. 
«Цветики» - муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель. 
«Зайка» - р.н.мел., обр. А. Александрова, сл. Т. Бабаджан. 
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«Сорока –сорока» - р.н. прибаутка. 
«Зайка» - муз. В.Карасевой, сл. Н. Френкель. 
«Тучка –сердючка» - муз. и сл Л. Олифировой. 
«Паровоз»  - муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель и др.   
 
Логопедические распевки 

«Колыбельная» - муз. О. Боромыковой, сл. народные. 
«Снежинки» - муз. и сл. О. Боромыковой. 
«Морские волны» - муз. О. Боромыковой, сл. С. Хыдорова. 
«Чемоданы собираем» - муз. и сл. О. Боромыковой. 
«Жук» - муз. и сл. О. Боромыковой. 
«Рыбка» - муз. и сл. О. Боромыковой и др. 
 

Логоритмические упражнения 

«Гном» - муз. и сл. Л. Гаврищевой, Н. Нищевой. 
«Мяч» - муз. и сл. Л. Гаврищевой, Н. Нищевой. 
«Это я» - муз. и сл. Л. Гаврищевой, Н. Нищевой. 
«Умывалочка» - муз. и сл. Л. Гаврищевой, Н. Нищевой. 
«Платье» - муз. и сл. Л. Гаврищевой, Н. Нищевой. 
«Брюки» - муз. и сл. Л. Гаврищевой, Н. Нищевой. 
«Тапки» - муз. и сл. Л. Гаврищевой, Н. Нищевой. 
«Ботинки» - муз. и сл. Л. Гаврищевой, Н. Нищевой и др. 
 

Примерный музыкальный материал для пения 

Первая четверть 
«Осенняя песенка» - муз. Д. Васильева – Буглая, сл. А. Плещеева. 
«Все новое у нас» - муз. Г. Струве, сл. В. Викторова. 
«Веселый музыкант» - муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 
«Маленький дождик» - муз. и сл. А. Ярановой. 
«Мы начинаем учиться» - муз. и сл. М. Васильевой и др. 
 
Вторая четверть 
«Дождик» - муз. и сл. О. Арсеневской. 
«Отличное настроение» муз. и сл. Л. Старченко. 
«Когда зимы пора придет»  - муз. и сл. Н. Фукаловой. 
 «Под новый год» - муз. Т. Зарицкой, сл. Н. Шумлина. 
 «Колыбельная» - муз. Е. Тиличеевой, сл.Н. Найденовой и др. 
 
Третья четверть 
«Мамина песенка» - муз. М. Парцхаладзе, сл. М. Пляцковского. 
«Зимовка» - муз. Я. Дубравина, сл. М. Наринского. 
 «В стране игрушек» муз. В. Запольского, сл. В. Шумилина. 
«Веселый дождик» - муз. и сл. Е. Курячий. 
«Лесной оркестр» - муз. и сл. Е. Курячий и др. 
 
Четвертая четверть 
«Мы рисуем голубя» - муз. О. Шугаева, сл. М. Лисича. 
 «Солнечная песенка» - муз. Т. Бочковской, сл.Ю. Забутова. 
«Песенка о дружбе» муз. и сл. Н. Головыриной. 
«Музыканты» - нем. н. п., сл. Т. Тютюнниковой и др. 
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Дополнительный материал: 
«Песня о школе» - муз. М. Иорданского, сл. В. Семеркина. 
«Золотая осень» - муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Некрасовой. 
«Петушок» - р.н.п. 
«Зайка» - р.н.п. 
«Зарядка» - муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Дымовой. 
«Новогодняя хороводная» - муз. А. Островского, сл. Ю. Леднева. 
«На зеленой на лужайке» - муз. О. Комарницкой, сл. А. Прокофьева. 
«Во поле береза стояла» - р.н.п. 
«А я по лугу» - р.н.п. 
«Веселые гуси» - укр. н.п. 
«Тень – тень» - р.н.п., обр. В. Калиникова и др.(на выбор учителя) 
 
Музыкальные произведения для слушания 
«Арабский танец»  - муз. П. Чайковского из балета «Щелкунчик». 
«Марш» - муз. П. Чайковского из балета «Щелкунчик. 
«Детский альбом» - муз. П. Чайковского (по выбору). 
«Крокодил и чебурашка» - муз. И. Арсеева. 
«Мальчики пляшут» - муз. И. Арсеева. 
«Девочки танцуют» - муз. И. Арсеева. 
«Осенняя песнь» - муз. П. Чайковского. 
«Мишке спать пора» - муз. Ф. Надененко, сл. Т. Волгиной. 
«Полька – Анна» муз. И. Штрауса. 
«Солдаты маршируют» - муз. И. Арсеева. 
«Вальс» - муз. С. Майкапара. 
«Вальс» - муз. А. Гречанинова. 
«Солдатский марш» - муз. Р. Шумана. 
«Полька» - муз. М. Глинки. 
«Солнышко», «Дождик» муз. Е. Тиличеевой. 
 «Трубач и эхо» - муз. Д. Кабалевского. 
«Дедушка и внук» - муз. И. Арсеева. 
 «Подснежник» - муз. П. Чайковского. 
«Полет шмеля» муз. Н. Римского – Корсакова. 
 «Длинноухие персонажи» - муз. К. Сен – Санса. 
 «Гранада»  - муз. И. Альбениса и др. 
 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 КЛАСС 
№ п/п Тема Количество часов 
1 четверть «Музыка в жизни человека». 9 ч. 
2 четверть «Природа в музыке» 7 ч. 
3 четверть «О чём говорит музыка?» 9ч. 
4 четверть «Голос музыки». 8ч. 
Итого  33 ч. 
 
 
2 класс  

                                               Пение 

- Закрепление навыков певческой установки, приобретенных в 1-м классе. 
- Развитие диапазона  до1 – си1, пение только с мягкой атакой. 
- Развитие умения брать дыхание перед началом пения музыкальной фразы. 
- Умение петь на одном дыхании более длинные музыкальные фразы. 
- Выразительное, осмысленное пение соло фразы из простой выученной песенки. 
- Развитие артикуляции: правильное формирование гласных и четкое, ясное произношение 

согласных звуков. 
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- Понимание и выполнение элементарных дирижерских жестов. 
 

                                                   Слушание  музыки 

- Умение различать припев и запев в песне, вступление, проигрыш, окончание. 
- Ознакомление и умение различать пение хором и соло. 
- Умение определять разные по характеру музыкальные произведения: грустные, веселые, 

спокойные,  
- напевные. 
- Знакомство с музыкальными инструментами и из звучанием: флейта, арфа. 
- Умение различать звуки по высоте: высокие и низкие. 
- Умение определять музыкальные звуки по времени звучания: долгие и короткие. 
- Ознакомление с приемами игры на металлофоне. 
- Представление о выразительных и изобразительных возможностях музыки: музыка 

выражает чувства человека, изображает картины природы. 
 

Упражнения для развития голоса и музыкального слуха 

«Просыпайтесь» - муз. О. Арсеневской. 
«Доброе утро» - муз. О. Арсеневской. 
«Скок –поскок» - р.н.попевка, обр. Г. Левкодимова. 
«Лиса по лесу ходила» - р.н.прибаутка, обр. Т. Попатенко. 
«Украл котик клубочек» - р.н. припевка. 
«Поет, поет соловушка» - р.н.п., обр. Г. Лобачева. 
«Эхо» -  муз. Е. Тиличеевой. 
«Качели» - муз. Е. Тиличеевой. 
«Часы» - муз. Е. Тиличеевой. 
«Бубенчики» - муз. Е. Тиличеевой. 
«Мы поем» - муз. И. Арсеева, сл. А. Харитоновой. 
«Музыкальное эхо» - муз. и сл. М. Андреевой и др. 
 
Логопедические распевки 
«Начинается на «А» - муз. и сл. О. Боромыковой. 
«Антошка» - муз. О. Боромыковой, сл народные. 
«Бабочка» - муз. и сл. О. Боромыковой. 
«Окунь» - муз. и сл. О. Боромыковой. 
«Ишак» - муз. и сл. О. Боромыковой. 
«Колыбельная зайки» - муз. О. Боромыковой, сл. народные. 
«Мишутка» - муз. О. Боромыковой, сл. народные. 
«Медвежонок плюшевый» - муз. и сл. О. Боромыковой и др.  
 
Логоритмические упражнения 
«Стул» - муз. и сл. Л. Гаврищевой, Н. Нищевой. 
«Синий шар» -  - муз. и сл. Л. Гаврищевой, Н. Нищевой. 
«Гололед» - муз. и сл. Л. Гаврищевой, Н. Нищевой. 
«Утки» - муз. и сл. Л. Гаврищевой, Н. Нищевой. 
«Петух» - муз. и сл. Л. Гаврищевой, Н. Нищевой. 
«Корова» - муз. и сл. Л. Гаврищевой, Н. Нищевой. 
«Конь» - муз. и сл. Л. Гаврищевой, Н. Нищевой. 
«Мамочка» - муз. и сл. Л. Гаврищевой, Н. Нищевой. 
«Ворона» - муз. и сл. Л. Гаврищевой, Н. Нищевой. 
«Звери» - - муз. и сл. Л. Гаврищевой, Н. Нищевой и др. 
 
Примерный музыкальный материал для пения 
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Первая четверть 
«Танец с осенними листочками» - муз. и сл. Е. Гомоновой. 
«Грибочки» - муз. и сл. Н. Куликовой. 
«Все хотят учиться»  - муз. Г. Смирновой, сл. Т. Прописновой. 
«Листопад» муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко. 
«Танец» - муз. В. Благ, сл. М. Везели. 
«Скворушка прощается» - муз.  Т. Попатенко, сл. М. Ивенсен и др. 
   
Вторая четверть 
«Дружат дети всей земли» - муз. Д. Львова – Компанейца, сл. В. Викторова.  
«Как на тоненький ледок» - р. н. п. 
«К нам приходит Новый год» - муз. В. Герчик, сл. З. Петровой. 
«Новогодний хоровод» - муз. В. Алексеева, сл. И. Лейме. 
«Будет горка во дворе» - муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко и др. 
Третья четверть 
«Солнышко» - муз. М. Парцхаладзе, сл. Ю. Семендера. 
«Я рисую солнышко» - муз. и сл. Г. Вихаревой. 
«Весенняя песенка» - муз. и сл. Г. Ларионовой. 
«Весенний хоровод» - муз. и сл. Л. Титовой. 
«Песня про дедушку» - муз. и сл. И. Рыбкиной. 
«Бравые солдаты» - муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной и др. 
 
Четвертая четверть 
«Солнечный зайчик» - муз. В. Мурадели, сл. М. Садовского. 
«Слон и скрипочка» - муз. О. Юдахиной, сл. В. Татаринова. 
«Венок» - муз. Г. Фрида, сл. Н. Френкель. 
«Ромашки» - муз. Г. Ребровой, сл. З. Александровой. 
«Летний дождь» - муз. и сл. Г. Вихаревой и др. 
 
Дополнительный материал:      
«Скок – скок» - р.н.п. 
«Петушок» - р.н.п., обр. Д. Кабалевского.   
«Что за дерево такое?» - муз. М. Старокадомского, сл. Л. Некрасовой. 
«Первоклассник – первоклашка»  - муз. В. Шаинского, сл. Ю. Энтина. 
«Наша песенка простая» - муз. А. Александрова, сл. М. Ивенсен и др.(на выбор учителя)                                                                 
 
Музыкальный материал для слушания 
«Сурок» - муз. Л. Бетховена, сл. В. Гете. 
«Песня без слов» - муз. Ф. Мендельсона. 
 «Колыбельная» - муз. В. Моцарта, обр. А. Флисс. 
«Колыбельная песенка» - муз. Г. Свиридова. 
«Вальс – шутка». Д. Шостакович. 
«Полька» - муз. П. Чайковского. 
 «Марш» - муз. Д. Шостаковича 
«Марш» - муз. Л. Шульгина. 
«Осенняя песнь» муз. П. И. Чайковского. 
«Антошка» - муз. В. Шаинского, сл. Ю. Энтина. 
«Белые кораблики» - муз. В. Шаинского, сл. Л. Яхнина. 
«Клоуны» - муз. Д. Кабалевского. 
 «Полька» муз.  П. Чайковского. 
«Тихая песенка» - муз. Г. Струве. 
«Громкая песенка» - муз. Г. Струве. 
«Эхо в горах» - муз. С. Майкапара. 
«Медленная песенка» - муз. Г. Струве. 
«Быстрая песенка» - муз. Г. Струве. 
«Почему медведь зимой спит?» - муз. Л. Книппера, сл. А. Коваленкова. 
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«Декабрь» - П. Чайковский. 
«Дед Мороз» - муз. Р. Шумана. 
«Весною» - муз. С. Майкапара. 
«Злюка» - муз. Д. Кабалевского. 
«Резвушка» - муз. Д. Кабалевского. 
«Плакса» - муз. Д. Кабалевского. 
«Упрямый братишка» муз. Д. Кабалевского. 
«Весною» - муз. С. Майкапара и др 
 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2 КЛАСС 
№ п/п Тема Количество часов 
1 четверть «Музыкальные жанры». 9 ч. 
2 четверть «О чём говорит музыка?» 7 ч. 
3 четверть «Я и музыка» 10 ч. 
4 четверть «Истории в музыке». 8 ч. 
Итого  34 ч. 
 
3  класс 

Пение 

- Соблюдение при пении правильной певческой установки. 
- Пение только с мягкой атакой, чистым, легким звуком. 
- Умение правильно распределять дыхание при исполнении напевных песен. 
- Пение с использованием нюансов: форте и пиано. 
- Развитие дтапазона до1–до2. 
- Умение правильно формировать гласные и четко произносить согласные. 
- Умение при исполнении песен героического характера не форсировать звучание. 
- Умение петь спокойно длинные музыкальные фразы. 
- Умение брать быстрый вдох в отрывистых и подвижных песнях. 
- Пение звукоряда до мажор вверх и вниз. 
- Исполнение на металлофоне простой песенки – попевки. 
- Ознакомление с графической записью мелодии. 
- Нотная запись: скрипичный ключ, нотный стан, счет линеек. 

 

Слушание музыки 

- Расширение кругозора учащихся, формирование их слушательской культуры. 
- Формирование представления о способах исполнения произведения: плавное – легато,  
- отрывистое – стаккато. 
- Умение определять характер и жанр музыкальных произведений: марши – торжественные, 

веселые, бодрые; 
- танцы – вальсы, польки. 
- Знакомство с инструментами симфонического оркестра: виолончель. Знакомство с 

инструментами народного оркестра: балалайка, домра, рожок. 
- Выразительность и изобразительность музыки. 

 

Музыкальный материал для распевания 

«Здравствуйте»» - муз. О. Арсеневской..  
«Цирковые собачки» - муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова. 
«Бубенчики» - муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова. 
«Горошина» - муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель. 
«Вальс» - муз. Е. Тиличеевой. 



123 
 

«Пастушья песенка» - франц. нар. песня и др. 
 
Логопедические распевки 

«Логопедические распевки» – муз. Е. Железновой. 
«Резиновая Зина» - муз. О. Боромыковой, сл. А. Барто. 
«Динь – Дон» - муз и сл. О. Боромыковой. 
«Заяц белый» - муз. О. Боромыковой. 
«Юлька» - муз. О. Боромыковой. 
«Буква «Ы» - муз. О. Боромыковой. 
«Эхо» - муз. О. Боромыковой. 
«Тучка» - муз. Л. Олифировой. 
«Капризные лягушки» - муз. О. Боромыковой, сл. И. Токмаковой. 
«Чайник» - муз.  и сл.О. Боромыковой. 
«Воробушки» - муз. и сл. О. Боромыковой. 
«Две подружки» - муз. и сл. О. Боромыковой. 
«Кошка» - муз. и сл. О. Боромыковой и др 

Примерный музыкальный материал для пения 

Первая четверть 

«Сложим песенку» - муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Дымовой. 
«Хочу все знать» - муз.Е. Филипповой, сл. Е.Бредиса. 
«Песенка – чудесенка» муз. и сл.А. Чугайкиной. 
«Кто сказал, что осень грустная пора» - муз.сл.О. Еремеевой 
«Осенние листья»-  муз. Ю. Слонова,сл.И. Токмаковой и др.   
 

  Вторая четверть 

«Улыбка» - муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского. 
«Антошка» - муз. В. Шаинского, сл. Ю. Энтина. 
 «То снежинки, как пушинки» - муз. А. Филиппенко, сл. Г. Бойко. 
«Новогодний хоровод» - муз. Г. Струве, сл. Н.Соловьевой.                                             
«Новый год» - муз. и сл. Н. Давыденко. 
«Добрый дедушка Мороз» - муз. и сл. О. Филякиной и др. 
 
 Третья четверть 
«Песня про солнышко» - муз. А. Филиппенко, сл.Т.Волгиной. 
«Маме» - муз. и сл. З. Качаевой. 
«Мир» - муз. А. Долголюк, сл. В. Данько. 
«Весенняя песенка» - муз. Т. Боровой, сл. Г. Вихаревой. 
«Спасибо» - муз. Ю. Чичкова, сл. Е.Красева и др. 
 
Четвертая четверть 
«Песенка про кузнечика» - муз. В. Шаинского, сл. Н. Носова. 
«Радуга» - муз.  Н. Лукониной, сл. Л. Чадовой. 
«Дождик – озорник» - муз. Н. Лукониной, сл. Л. Чадовой. 
«Божьи коровки» - муз. и сл. Ю. Житеневой. 
«Здравствуй, лето!» - муз. и сл. О. Боромыковой и др. 
 
Дополнительный материал: 
«Осень» - муз. Ю. Чичкова, сл. И. Мазина. 
«Березка» - муз. Т. Попатенко, сл. Ж. Агажановой. 
«Частушки» - муз. Т. Попатенко, сл. М. Кравчука. 
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«Елка» - муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой. 
«Наш край» - муз. Д. Кабалевского, сл. А. Пришельца  
«Колобок» муз. и сл. В. Татаринова  и др.(на выбор учителя) 
 

Музыкальные произведения для слушания 

«Лебедь» - муз. К. Сен – Санса. 
 «Мелодия» - муз. Х. Глюка. 
«Осенью» - муз. С. Майкапара. 
«Марш» из балета Щелкунчик  - муз. П. Чайковского. 
 «Марш» из оперы «Аида»  - муз. Д. Верди. 
 «Марш» - муз. С. Прокофьева. 
«Марш Тореадора» из оперы «Кармен» Ж. Бизе. 
«Вальс цветов» - муз. П Чайковского. «Вальс» из  балета «Золушка» - муз. С. Прокофьева. 
Музыкальная сказка  «Крокодил и Чебурашка» - муз. И. Арсеева. 
«Полька»  - муз. П. Чайковского. 
«Полька  Трик - трак» - муз. И. Штрауса. 
«Итальянская полька» - муз. С. Рахманинова. 
«Вальс» из  балета «Золушка» - муз. С. Прокофьева. 
«Колыбельная» - муз. Р. Глиэра. 
«Балалайка и гармошка» - муз.И. Арсеева. 
«Антилопа» - муз. К. Сен – Санса. 
«В гости»- муз. И. Арсеева. 
«Лебедь» - муз. К. Сен – Санса. 
«Ноктюрн» - муз. Ф. Шопена. 
«На тройке» - муз. П. Чайковского. 
«Дед Мороз» - муз. Р. Шумана. 
«Весною» - муз. С. Майкапара. 
«Весной» - муз. Э. Грига. 
«Окликание дождя» - муз. А. Лядова. 
«Дождь и радуга» - муз. С. Прокофьева. 
«Труба и барабан» - муз. Д. Кабалевского. 
Симфоническая сказка «Петя и волк» - муз. С. Прокофьева и др. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 3 КЛАСС 
№ п/п Тема Количество часов 
1 четверть «Музыка в жизни человека». 9 ч. 
2 четверть «Музыка моего народа» 7 ч. 
3 четверть «Элементы музыкальной речи». 10 ч. 
4 четверть «Музыкальные коллективы»» 8 ч. 
Итого  34 ч. 
 

4 класс   

                                               Пение 

- Пение в диапазоне ля малой октавы – до2. 
- Мягкая атака как основной  способ звукообразования. 
- Умение петь продолжительный фразы на одном дыхании, равномерно распределяя его. 
- Навыки нефорсирования звука при пении песен энергичного характера. 
- Работа над чистотой унисона. 
- Графическое изображение нот: до, ре, ми. 
- Умение следить за движением мелодии при пении по записи на доске. 
- Работа над дикцией с использованием вокальных упражнений на слоги:  
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- ма, да, ра, гра, грэ, мэ, рэ, дэ, ми, ди, ри, гри, му, ру, ду, гру, мо, до, ро, гро и др. 
- Развитие умения четко проговаривать текст  в песнях с быстрым темпом. 
- Пение звукоряда до мажор вверх и вниз без сопровождения и с аккомпанементом. 
- Представление о выразительности динамических оттенков: форте, пиано. 
- Умение осмысленно, выразительно петь выученную песню. 
- Развитие навыков игры на детских музыкальных инструментах. 
- Играть на металлофоне короткую песенку- попевку. 

 

Слушание музыки 

- Умение различать разные по характеру части музыкального произведения. 
- Умение различать мелодию и аккомпанемент в песне. 
- Знакомство с духовыми  инструментами: кларнет, туба, саксофон. 
- Умение различать звучание трубы и флейты.Формирование представлений о составе и 

звучании оркестра народных инструментов. 
- Народные музыкальные инструменты: домра, баян, гусли, свирель, гармонь, трещетка,  
- и др. 
- Устанавливать различия в звучании симфонического, народного оркестров.  
- Различать марши: военный, спортивный, праздничный, шуточный, траурный. 
- Различать танцы: вальс, полька, полонез, танго. 
- Выразительность и изобразительность в музыке. 

 

Музыкальный  материал для распевания 

«Здравствуйте» - муз. О. Арсеневской. 
«Я иду» - муз. О. Арсеневской. 
«Вальс» - муз. Е. Тиличеевой. 
«Пастушья песенка» - франц. нар. песня. 
«Дождик, лей на крылечко» - р.н. закличка. 
«Соловей, соловеюшка» - р.н.п. 
«Кузнец» - муз. И. Арсеева, сл. народные. 
«Как под наши ворота» - р.н.п и др. 
. 
Логопедические распевки 
«Логопедические распевки» - муз. Т.Овчинниковой. 
«Задача» - муз. О. Боромыковой, сл. И. Демьянова. 
«Загадка» - муз. и сл. О. Боромыковой. 
«Родной край» - муз. и сл.О. Боромыковой. 
«Морские волны» - муз. и сл. О. Боромыковой. 
«Снежинки» - муз. и сл. О. Боромыковой. 
 
Примерный музыкальный материал для пения 
Первая четверть 
«Здравствуй, школа» - муз. В. Алексеева, сл. М. Филатовой. 
«Ябеда – корябеда» - муз. В Шаинского, сл. Ю.Энтина. 
«Здравствуй, Родина моя!» - муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева. 
«Осенняя песенка» - муз. и сл. Н. Маслухиной. 
«Постучалась осень» - муз. и сл. М. Еремеевой и др. 
 
Вторая четверть 
«Детство» - муз. Е. Филипповой, сл. В. Степанова. 
«Смешной человечек» - муз. А. Журбина, сл. П. Синявского. 
«Гномик» - муз. О. Юдахиной, сл. В. Татаринова. 
«Елочка моя» - муз. и сл. М. Андреевой. 
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«Новогодние пожелания» - муз. и сл. Т. Хижинской  и др. 
 
Третья четверть 
«Земля полна чудес» - муз. Е. Зарицкой, сл. М. Пляцковского. 
«Дорогие бабушки и мамы» - муз. И. Бодраченко, сл. З. Александровой. 
«Мы хотим, чтоб птицы пели» - муз. Я. Жабко, сл. Е. Каргановой. 
«Ласточка» - муз. В. Шаинского, сл.  И. Шаферана. 
«Скворушки» - муз. В. Филатовой, сл. В. Семернина. 
«Солнечная капель» - муз. С. Соснина, сл.И. Вахрушевой. 
«Вальс для мамы» - муз. и сл. Н. Суховой и др. 
 
Четвертая четверть 
«Салют Победы» - муз. и сл. В. Шестаковой. 
«Веселый оркестр» - муз. Н. Лукониной, сл. Л. Чадовой. 
«Гармошка – говорушка» - муз. и сл. З. Роот. 
«Родная песенка» - муз. Ю. Чичкова, сл.П. Синявского. 
«Здравствуй, лето!» - муз. и сл. О. Боромыковой. 
«Балалайка» - муз. и сл. З. Роот. 
«Страна волшебников» - муз. и сл. М. Мишаковой и д 
 
Дополнительный материал:    
«Из чего же, из чего же» - муз. Ю. Чичкова, сл. Я. Халецкого. 
«Чему учат в школе» - муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского. 
«Вот уж зимушка проходит» -  р.н.п. 
«Как у наших у ворот» - р.н.п. 
«В гостях у вороны» - муз. М. Раухвергера, сл. М. Кравчука. 
«Блины» - р.н.п. 
«В лодке» - муз. М. Раухвергера, сл. О. Высотской и др.(на выбор учителя) 
 
Музыкальный материал для слушания 
«Марш Черномора» - муз. М. Глинки. 
«Детские сцены». «Игра в пятнашки» - муз. Р. Шумана. 
«Детские сцены» «Грезы» - муз. Р. Шумана. 
«Времена года». «Осень» 1,2 часть - муз. А. Вивальди. 
«Времена года». «Зима» 1, 2 часть – муз. А. Вивальди. 
«Рождественский концерт» - муз. А. Корелли. 
«Гном» - муз. Э. Грига. 
«Гном» - муз. М. Мусоргского. 
«Нянина сказка» - муз. П. Чайковского. 
«Сказочка» - муз. С. Прокофьева. 
«Баба – Яга» - муз. П. Чайковского. 
«Шествие гномов» - муз. Э. Грига. 
«В пещере горного короля»- муз. Э. Грига. 
  Музыкальная сказка «Три поросенка» - муз. Д. Уотта. 
«Полонез»  из оперы «Евгений Онегин»- муз. П. Чайковского. 
«Полонез» ля мажор – муз. Ф. Шопена. 
«Полонез» фа минор – муз. Ф. Шопена. 
«Полонез» из сюиты № 2 – муз. И. Баха. 
«Танцы кукол». «Вальс – шутка» - муз. Д. Шостаковича. 
«Детская тетрадь». «Вальс» - муз. Д. Шостаковича. 
«Сентиментальный вальс» - муз. П. Чайковского. 
«Вальс» - муз. И. Брамса. 
Полька «Праздник огня» - муз. И. Штрауса. 
Полька «Путь открыт!» - муз. И. Штрауса. 
«Военный марш» - муз. Г. Свиридова. 
 «Солдатский марш» -муз. Р. Шумана. 
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«Марш физкультурников» - муз. Д. Кабалевского. 
«Марш деревянных солдатиков» - муз. П. Чайковского. 
«Марш» - муз.С. Прокофьева. 
«Похороны куклы» - муз. П. Чайковского. 
Марш  из балета «Щелкунчик» - муз. П. Чайковского. 
Марш из оперы «Любовь к трем апельсинам» - муз. С. Прокофьева. 
«Свадебный марш» - муз. Ф. Мендельсона. 
«Времена года». «Весна» 1 часть – муз. А. Вивальди. 
«Весна и осень» - муз. Г. Свиридова. 
«Фея Весны» из балета «Золушка» - муз. С. Прокофьева. 
«Утро» - муз. Э. Грига. 
«Неаполитанская песенка» - муз. П. Чайковского. 
 «Болеро» - муз. М. Равеля. 
«Весенняя» - муз. Ф. Мендельсона. 
«Времена года». «Лето» 1, 2 часть – муз. А. Вивальди. 
«Ходит месяц над лугами» - муз. С. Прокофьева. 
«Мелодия» - муз. Х. Глюка. 
«Шутка» - муз. И. Баха. 
«Антилопа» - муз. К. Сен – Санса. 
«Черепахи» - муз. К. Сен –Санса. 
«Кенгуру» - муз. К. Сен –Санса. 
«Болтунья» - муз. С. Прокофьева. 
«Эхо в горах» - муз. С. Майкапара. 
«Летний вечер» - муз. Э. Грига и др. 
 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 4 КЛАСС 
№ п/п Тема Количество часов 
1 четверть «Музыка и мы». 9 ч. 
2 четверть «Песня – душа человека». 7 ч. 
3 четверть «Марш, танец и песня – основа всей музыки» 10 ч. 
4 четверть «Многофункциональность музыки». 8 ч. 
Итого  34 ч. 
 
 
                             
                                           Физическая культура 
 Физическая культура является основной частью всей системы работы с умственно 
отсталыми учащимися.Физическое воспитание является неотъемлемой частью всей 
системы учебно- воспитательной работы школы для детей с нарушением интеллекта. Оно 
решает образовательные, воспитательные, коррекционно-компенсаторные и лечебно-
оздоровительные задачи.       
      Характерной особенностью детей с недостатками интеллекта является наличие у них 
разнообразных нарушений психического и физического развития, обусловленных 
органическим поражением центральной нервной системы различной этиологии, 
возникающих на разных возрастных этапах индивидуального развития.      У многих 
учащихся отмечаются нарушения со стороны сердечно-сосудистой, дыхательной, 
вегетативной, эндокринной систем. Наблюдается слабость миокарда, аритмия; дыхание 
нарушено по частоте, глубине, ритму; нарушена согласованность дыхательного акта с 
двигательной нагрузкой. У многих детей замечено отставание в росте, весе от показателей 
возрастной нормы, непропорциональное телосложение, различные отклонения в осанке 
      К характеристике физического развития добавляется недоразвитие интеллекта, в 
частности речи, что в свою очередь приводит к недостаточному осмыслению речевых 
инструкций и заданий, что требует дополнительного внимания учителя физкультуры , как 
при организации учебной работы, так и спортивно-массовых внеклассных мероприятий с 
детьми. 
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      Следует отметить, что среди учащихся специальной (коррекционной) школы VIII вида 
имеются дети с хорошо развитой моторикой. Это обусловливает необходимость учета и 
реализации строго дифференцированного и индивидуального подхода в обучении. 
      Учитель физкультуры может успешно решать стоящие перед ним коррекционные 
задачи только в том случае, если он будет вести занятие на основе знания структуры 
дефекта каждого ученика, всех его потенциальных возможностей и специфических 
нарушений. Учитель должен хорошо знать данные врачебных осмотров, вести работу в 
контакте с врачом школы, знать о текущем состоянии здоровья учащихся. 
      Особого внимания требуют дети с эпилептическими припадками, с текущими 
заболеваниями ЦНС, хроническими соматическими заболеваниями. Такие дети 
нуждаются в особом охранительном режиме, они не могут выполнять задания и 
упражнения, требующие больших физических усилий, ведущих к чрезмерному 
возбуждению нервной системы. 
      Конкретными учебными и коррекционно-воспитательными задачами физического 
воспитания в школе для детей с нарушением интеллекта являются: 
- укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной осанки; 
 - формирование и совершенствование разнообразных двигательных умений и навыков, 
таких как сила, быстрота, выносливость, ловкость и др.; 
- коррекция нарушений общего физического развития психомоторики, воспитание 
культуры санитарно-гигиенических навыков, поддержание устойчивой физической 
работоспособности на достигнутом уровне; 
   -формирование познавательных, эстетических, нравственных интересов на материале 
физической культуры и спорта; 
   - воспитание устойчивых морально-волевых качеств: настойчивости, смелости, умения 
преодолевать трудности; 
   - содействие военно-патриотической подготовке. 
В программу включены следующие разделы: гимнастика, легкая атлетика, подвижные 
игры, для 4 класса- пионербол.     А такой раздел как лыжная подготовка не проводятся в 
виду отсутствия материально- технической базы для занятий лыжной подготовкой. Часы 
занятий предусмотренные программой на данный вид распределены между ранее 
указанными разделами программы.  
В раздел « Гимнастика» включены физические упражнения которые позволяют 
воздействовать на различные звенья опорно- двигательного аппарата. На занятиях 
учащиеся должны овладеть доступными им навыками в простейших видах построений. 
Построения и перестроения для данной категории детей трудны, так как они забывают 
свое место в строю, теряются при новом построении. Упражнения общеразвивающего и 
корригирующего характера дают возможность воздействовать как на весь организм в 
целом, так и на определенные ослабленные группы мышц. Наряду с упражнениями, 
предусматривающими исходное положение стоя, сидя, выполняют упражнения и их 
положения лежа для разгрузки позвоночника .Физическая нагрузка регулируется 
учителем соответствующим подбором упражнений, изменением исходных положений, 
числом повторений, интенсивностью и последовательностью их выполнения. В отличии 
от программы общеобразовательной школы в самостоятельный раздел выносятся 
общеразвивающие и корригирующие упражнения, а так же дыхательные упражнения, так 
как они способствуют коррекции нарушения дыхания. Упражнения для укрепления мышц 
кистей рук способствуют успешному овладению письмом. Упражнения для формирования 
и коррекции осанки помогают ребенку правильно держать свое тело сидя, стоя, при 
ходьбе. На занятиях гимнастикой дети должны овладеть навыками лазания и пере 
лазания. Упражнения на сохранение равновесия способствуют развитию вестибулярного 
аппарата, выработке координации движений, ориентировке в пространстве. Упражнения 
на поднимание и перемещение грузов имеют прикладной характер( правильный захват, 
умение нести, мягко опускать. Раздел « Легкая атлетика» включает ходьбу, бег, прыжки 
и метание мяча. Обучение элементам легкой атлетики и их совершенствование должно 
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осуществляться на основе развития у детей двигательных качеств. Особое место в данном 
разделе уделено метанию мяча. При выполнении этих упражнений у детей развиваются 
умение и ловкость действий с мелкими предметами. 
Важным разделом программы является « Игры».Включенные в программу подвижные 
игры направлены на развитие физических качеств  детей, внимания, памяти и т.д. 
В 3-4 классах следует уделять внимание развитию выносливости у учащихся. В 1-4 
классах следует больше развивать координационные способности и гибкость. 
   Обязательным в программе является перечень знаний, умений, которыми должен 
овладеть учащиеся на уроках физической культуры. 
Основной формой занятий по физической культуре в школе является урок, состоящий из 
четырех основных частей: вводной, подготовительной, основной, заключительной. 
   Последовательность и сроки прохождения программного материала, количество 
времени на различные разделы программы определяются учителем в графике 
распределения материала по видам, в планах на каждую четверть и в поурочных планах. 
  В зависимости от конкретных региональных и климатических условий учителям 
разрешается изменить выделенный объем времени на прохождение различных разделов 
программы. 
  Одним из ведущих требований к проведению уроков физкультуры в начальных классах 
является широкое использование дифференцированного и индивидуального подхода к 
учащимся. 
Учащимся 1 класса оценки не выставляются, но устно они поощряются учителем за 
старание, за правильное выполнение упражнений, участие в игре. В целях контроля в 1-4 
классах проводится два раза в год ( в сентябре и мае).К сдаче нормативов учащихся 
допускает врач школы. 
 
  У учителя физкультуры должна быть следующая документация: программа, годовой 
план- график прохождения учебного материала, тематический план на четверть, 
поурочные планы- конспекты. 
Важное значение имеет внеклассная и внешкольная работа по физическому воспитанию. 
Она должна включать различные соревнования между классами, школами. Особое 
значение в последние года приобрела Международная программа « Специальная 
олимпиада» в которой принимают все учащиеся на школьном уровне. Она 
предусматривает соревнования по различным видам спорта.  
 
 

Планируемые  результаты  освоения программы 
 
1 класс 
 Гимнастика: 
Знать: 
- что значит шеренга , колонна, круг. 
-где правая и левая сторона; верх и низ. 
- что называется гимнастическим упражнением; 
-названия снарядов; 
-правила поведения на уроках гимнастики. 
Легкая атлетика:  
Знать: 
- что такое ходьба, бег, прыжки, метание. 
- как вести себя на занятиях легкой атлетикой. 
Уметь: 
- чередовать бег с ходьбой; 
- подпрыгивать на одной и на двух ногах. 
- метать мячи одной рукой с места; 
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- мягко приземлятся при прыжках; 
Подвижные игры: 
Знать:- правила поведения во время игр. 
Уметь:- целенаправленно действовать в подвижных играх под руководством учителя.  
 
2 класс 
Гимнастика:  
Знать: 
- знать свое место в строю; 
- как выполняются команды : « Равняйсь», « Смирно!»; 
-кто такие « направляющий», « замыкающий». 
- правила поведения на уроках гимнастики; 
-как правильно дышать во время ходьбы и бега. 
Уметь: 
- выполнять простейшие исходные положения по словесной инструкции учителя; 
- принимать правильную осанку в основной стойке и при ходьбе; 
- сохранять равновесие при движении по гимнастической скамейке. 
Легкая атлетика: 
Знать: 
- как правильно дышать во время ходьбы и бега; 
-правила поведения на уроках легкой атлетики; 
Уметь: 
-не задерживать дыхание при выполнении упражнений; 
- метать мячи; 
-отталкиваться одной ногой в прыжках и мягко приземлятся при прыжках в длину на 
заданный ориентир. 
Подвижные игры: 
Знать:-Правила игр. 
Уметь: выполнять правила общественного порядка и правила игр;  
 
 
 
3 класс 
Гимнастика: 
Знать:- строевые команды;- как оттолкнутся при соскоке с гимнастической стенки, как 
приземлится; 
Уметь:- выполнять строевые команды учителя; отталкиваться двумя ногами от 
гимнастического мостика;- сохранять равновесие на гимнастической скамейке с 
предметом в руках;- лазать на четвереньках по наклонной плоскости вверх и вниз;- 
согласовывать движения рук и ног в лазании по гимнастической стенке; коллективно 
переносить гимнастические снаряды; 
Легкая атлетика:  
Знать:-положение частей тела во время ходьбы, бега, прыжков, метаний.- правила 
поведения на занятиях. 
Уметь: 
- выполнять высокий старт; 
- бежать в медленном темпе до 2 минут; 
- быстро пробежать 30 метров; 
- прыгать в длину и высоту; 
- метать малый мяч с места правой и левой руками; 
 Подвижные игры: 
Знать: 
-правила 2-3 разученных игр; 



131 
 

-как выбрать место и взаимодействовать с партнером, командой и соперником; 
Уметь: 
- самостоятельно играть в простые игры под контролем учителя;  
 
 
4 класс 
Гимнастика: 
Знать: 
- рапорт дежурного; 
- строевые команды; 
- что такое дистанция; 
-1-2 комплекса утренней зарядки; 
Уметь: 
- выполнять комплекс утренней гимнастики; 
- подавать команды при сдаче рапорта; 
- соблюдать дистанцию при построении; 
Легкая атлетика: 
Знать: 
-правила техники безопасности на занятиях легкой атлетикой; 
Уметь: 
- ходить в различном темпе, выполнять бег с низкого старта на 40 м; 
- бежать в медленном темпе 3 мин, мягко приземлится при прыжках в высоту и в длину; 
- метать теннисный мяч на дальность с одного шага.  
Подвижные игры: 
Знать: 
-упрощённые правила игры; 
Уметь: 
- ловить мяч, выполнять передачу от груди; 
 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 
1 класс 
Общие сведения: Чистота одежды и обуви. Правила утренней гигиены и их значение для 
человека. Правила поведения на уроках физической культуры ( техника безопасности). 
Чистота зала, снарядов. 
Гимнастика: 
Теоретические сведения: правила поведения на уроках гимнастики. Понятия: колонна, 
шеренга, круг. 
Практический материал: ( размыкание на вытянутые руки в колонне, шеренге. 
Повороты направо, налево, кругом. Движение в колонне. Выполнение команд: « Шагом 
марш!», « Стоп», « Бегом марш!», « Встать!», « Сесть!», « Смирно!» 
Общеразвивающие упражнения без предметов: 
-упражнения для мышц шеи: наклоны туловища и головы вперед, назад. В стороны из 
исходного положения- стойка ноги врозь, руки на поясе. Повороты туловища и головы 
вправо и влево. В стойке ноги врозь, руки на поясе, повороты туловища в стороны. 
- упражнения для укрепления мышц спины и живота: лежа на животе, поднимание ног 
поочередно и вместе. Поднимание головы. Лежа на спине, поочередное поднимание ног, « 
велосипед», поднимание туловища. Упор стоя у гимнастической стены сгибание и 
разгибание рук. 
- упражнения для развития мышц рук и плечевого пояса: из различных и.п.-поднимание и 
опускание рук вперёд. в стороны, вверх. Сжимание и выпрямление кистей рук, руки 
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прямо перед собой. Вращение кистями вправо. влево. поднимание рук вперёд и вверх 
хлопками. Сгибание и разгибание рук в плечевых и локтевых суставах. Поднимание и 
опускание плечевого пояса, руки на поясе. 
- упражнения для мышц ног: поднимание на носки.Сгибание и разгибание ног, стоя на 
одном месте, руки на поясе ( медленно и быстро). Приседание на двух ногах. 
- упражнения на дыхание: тренировка дыхания через нос и рот в различных исходных 
положениях: сидя. Стоя, лежа. Глубокое дыхание, подражая учителю. Дыхание во время 
ходьбы с выговариванием звуков на выдохе. 
- упражнения для развития мышц кистей рук и пальцев: из положения руки и пальцы 
врозь, кисти в кулак, круговые движения кистями вовнутрь и наружу. Отведение и 
сведение пальцев на одной руке, одновременно на двух руках со зрительным контролем и 
без него. Одновременные и поочередные сгибания. Разгибания кистей рук и круговые 
движения. 
- упражнения для формирования правильной осанки: из положения стоя у стены, касаясь 
ее затылком, спиной. Ягодицами и пятками, отойти от нее сохраняя правильное 
положение; приседания, касаясь стенки затылком и спиной. Поднимание гимнастической 
палки верх широким хватом с отставлением ноги на носок. 
- упражнения для укрепления голеностопных суставов и стоп: сидя на скамейке, сгибание 
и разгибание пальцев ног. Стоп, круговые движения стопой. Ходьба по канату. Лежащему 
на полу; ходьба по ребристой доске. Перекаты с носка на пятку. 
- упражнения для укрепления мышц туловища: лежа на животе с опорой на руки и без 
опоры: подъем головы. Поочередные и одновременные движения руками. Поочередные и 
одновременные поднимание ног. Лежа на спине поднимание прямой ноги, поочередное 
сгибание и разгибание прямой ноги, ног « велосипед». Лежа на животе на гимнастической 
скамейке. Захватывая ее сбоку, подтягивание со скольжением по гимнастической 
скамейке. Лежа на спине, поднять правую ногу. То же левой. Упор сидя сзади, поднять 
левую ногу. 
Упражнения с предметами: 
-с гимнастическими палками: удерживая палки двумя руками хватом сверху и хватом 
снизу перед собой, внизу перед грудью, над головой. Перекладывание палки из одной 
руки в другую перед собой. Выполнение различных исходных положений с 
гимнастической палкой. Поднимание гимнастической палки с пола хватом сверху и 
бесшумное опускание на пол. 
- с флажками: из исходного положения основной стойки поднимание рук в стороны, 
вперед. вверх, круговые движения, стоя на месте и при ходьбе. Помахивание флажками 
над головой. 
- с малыми обручами: удерживание обруча двумя руками хватом сверху и хватом снизу 
перед собой. Принятие различных исходных положений с обручам в руках. Прокатывание 
обруча и ловля его после прокатывания. 
- с малыми мячами: разбрасывание и собирание мячей. Прокатывание. Ловля после 
прокатывания. Перебрасывание мяча с одной руки на другую. Удары мяча об пол и ловля 
его двумя руками. 
- с большими мячами: поднимание мяча вперёд  вверх, опускание вниз. Перекатывание 
сидя. Стоя. Перекладывание мяча с одного места в другое. Перекладывание мяча с одной 
ладони на другую, броски вверх, удары об пол, о стену и ловля его двумя руками. 
Лазание и перелазание: переползание на четвереньках в медленном темпе по коридору 
длинной 15-20 см. Переползание на четвереньках по горизонтальной гимнастической 
скамейке, захватывая кистями рук ее края. Лазание вверх и вниз по гимнастической 
стенке. Не пропускаяреек. Подлезание под препятствие высотой 40-50 см. перелизание 
сквозь гимнастические обручи. 
Упражнения на равновесие: ходьба по начерченному коридору шириной 20 см. стойка 
на носках, ходьба по доске положенной на пол.Ходьба по гимнастической скамейке с 
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различными положениями рук. Стойка на одной ноге. Кружение переступанием в 
медленном темпе. Передача и переноска предметов, гимнастических палок и т.д. 
Упражнения для развития пространственно- временной дифференцировки и точности 
движений: построение в обозначенном месте. Построение в колонну с интервалом на 
вытянутые руки. Ходьба по ориентирам, начерченным на полу.ходьба нам месте в 
шеренге до 5 с, вторично до 10 с. 
Легкая атлетика 
Теоретические сведения: Элементарные понятия о ходьбе. Беге . прыжках и 
метании.Правила поведения на уроках легкой атлетики. 
_ходьба: ходьба парами по кругу, взявшись за руки, обычная ходьба в умеренном темпе в 
колонне по одному в обход зала за учителем.Ходьба по прямой линии, ходьба по прямой 
линии, ходьба на носках, на пятках, на внутренней. Внешнем своде стопы. Ходьба с 
сохранением правильной осанки. Ходьба с чередованием с бегом. 
- бег: перебежки группами и по одному 15-20 м. Медленный бег с сохранением осанки 
правильной осанки до 1 мин, бег в колонне за учителем в заданном направлении. 
Чередование бега и ходьбы на расстоянии до 30 метров. 
- прыжки: прыжки на двух ногах на месте и с продвижением вперед, назад, вправо, влево. 
перепрыгивание через начерченную линию. Шнур. Набивной мяч. Прыжки с ноги на ногу 
на отрезках до 10 м. подпрыгивание вверх на месте с захватом или касанием висящего 
предмета. Прыжки в длину с места. 
- метание: правильный захват различных предметов для выполнения метания одной и 
двумя руками. Прием и передача мяча, флажков, палок в шеренге, по кругу, в колонне. 
Произвольное метание малых и больших мячей в игре. Броски и ловля волейбольных 
мячей. Метание колец на шесты. Метание с места малого мяча в стенку правой и левой 
рукой. 
Подвижные игры. 
Теоретические сведения: Элементарные сведения о правилах игр и поведения во время 
игр. 
Коррекционные игры: ( « Наблюдатель», « Иди прямо»). 
Игры с элементами общеразвивающих упражнений: ( « Совушка», « Слушай сигнал», 
« Удочка», « Мы- солдаты», « Салки», « Повторяй за мной», « Шишки, желуди, орехи»,», 
« Мяч соседу», « говорящий мяч», « Фигуры», « Запрещенное движение», « Карлики-
Великаны», « Пальмы- бананы», Пумба-худышка»). 
Игры с бегом и прыжками: ( « Гуси- лебеди», « Кошка и мышки», « У медведя во бору», 
« Пустое место», « Невод», « К своим флажках», « Пустое место», « Уголки»). 
Межпредметные связи: 
- математика: Умение определять верх, низ, правую и левую стороны, иметь понятие о 
большом, маленьком. Ориентироваться по положению предметов в пространстве: 
впереди, сзади, вверху, внизу, далеко, далеко, близко. 
- изобразительное искусство: Основные и дополнительные цвета. 
- Развитие устной речи: Названия предметов, используемых на занятиях физической 
культурой и спортом. 
2 класс 
Гимнастика: 
Теоретические сведения:понятие о правильной осанке, равновесии. 
-построения и перестроения:  ( построение в шеренгу и равнение по носкам по команде 
учителя; выполнение команд: « Равняйсь!», « Смирно», « Вольно!», « На месте шагом 
марш!», « Класс стой,стройся!»; перестроение из шеренги в круг, держась за руки и из 
колонны по одному двигаясь за учителем; Расчет по порядку. Ходьба в колонне с левой 
ноги. Бег в колонне по прямой и со сменой направлений. 
Общеразвивающие упражнения без предметов:  
- основные положения и движения рук, ног, туловища,головы: руки к плечам, руки назад, 
руки перед грудью, за спину. Круговые движения одной и двумя руками. Сгибание и 
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разгибание рук из положений руки вперед, в стороны. Взмахи ногами вперед, назад, 
влево,вправо. наклоны туловища до касания руками пола, наклоны влево, вправо. 
приседания на двух ногах, стоя на первой рейке гимнастической стенке, поочередное 
перехватывание реек руками. 
- упражнения на дыхание: согласование дыхания с различными движениями: вдох- при 
поднимании рук, отведения их в стороны, выпрямление туловища, разгибании ног; 
выдох= при опускании головы вниз. 
- упражнения для развитии мышц кистей рук и пальцев: разведение и сведение пальцев. 
Круговые движения кистями. Противопоставление первого пальца остальным. 
- упражнения на расслабление мышц: помахивание кистью. Смена напряженного 
вытягивания вверх туловища и рук полным расслаблением и опусканием в полуприседе. 
- упражнения для формирования правильной осанки: самостоятельное принятие 
правильной осанки стоя, сидя, лежа.Различные движения головой, руками, туловищем, с 
остановкой по сигналу и проверкой правильной осанки. Удерживание на голове 
небольшого груза с сохранением правильной осанки. 
-упражнения для укрепления мышц голеностопных суставов и стоп: сидя на 
гимнастической скамейке напряженное сгибание и разгибание пальцев ног, тыльное и 
подошвенное сгибание стопы с поочередным касанием пола пяткой, носком. 
Прокатывание стопами каната, захватывание стопами мешочков с песком с последующим 
броском его в обруч и передаче соседу. Ходьба по ребристой доске, ходьба по канату, 
гимнастической палке. 
- упражнение для укрепления мышц туловища ( разгрузка позвоночника):лежа на спине, 
на животе, поднимание ноги с отягощением; медленное поднимание и опускание обеих 
ног. Переход из положения лежа в положение сидя.Подтягивание со скольжением по 
наклонной  гимнастической скамейке, сгибание и разгибание рук. 
Упражнения с предметами: 
-с гимнастическими палками: удерживание гимнастической палки различными 
способами при ходьбе. Поворачивание палки из горизонтального положения в 
вертикальное. Подбрасывание и ловля палки в горизонтальном положении хватом снизу 
двумя руками. Выполнение упражнений из исходного положения- гимнастическая палка 
внизу. 
-с флажками: выполнение общеразвивающих упражнений с флажками в раках на месте ( 
по показу). Движение руками с флажками при ходьбе. 
- с малыми обручами: выполнение упражнений из исходного положения- обруч перед 
собой, над головой. Приседание с обручем в руках. Вращение обруча на правой руке. 
-с малыми мячами: сгибание, разгибание, вращение кисти и всей руки с удержанием 
мяча в руке. Подбрасывание мяча вверх перед собой и ловля его двумя руками. 
Прокатывание мяча между ориентирами, по ориентирам. Удары мяча об пол, ловля мяча 
руками. 
- с большими мячами: прием различных исходных положений, удерживая мяч в руках. 
Катания мяча в парах, сидя по кругу, стоя на коленях. Подбрасывание мяча вверх и ловля 
двумя руками после поворота направо, налево,после хлопка. Подбрасывание и ловля мяча 
в ходьбе. Удары мяча об пол, ловля двумя руками. 
Лазание и перелазание: лазание по наклонной гимнастической скамейке одноименным и 
разноименным способом. ТО же по гимнастической стенке. Ползание на четвереньках по 
кругу с толканием впереди себя набивного мяча, в сторону и на скорость. Подлезание по 
препятствие. Перелезание через препятствие высотой до 70 см. Перелезание со скамейки 
на скамейку произвольным способом. 
Равновесие: ходьба по гимнастической скамейке с предметом.Ходьба по скамейке на 
носках с различными движениями рук. Ходьба по наклонной скамейке. Ходьба по 
скамейке приставными шагами. Ходьба по линии. 



135 
 

Переноска грузов и передача предметов: передача большого  мяча в колонне по одному 
сбоку, назад, вперед. Коллективная переноска гимнастических скамеек. Переноска 2 
набивных мячей- переноска 8-1- гимнастических палок. 
Упражнения для развития пространственно- временной дифференцировки 
иточности движений: построение в шеренгу с изменением места построения по 
заданному ориентиру. Движение в колонне с изменением направлений по ориентирам. 
Прыжок в длину с места в обозначенный ориентир и воспроизведение его без контроля 
зрения. 
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 
Теоретические сведения: Понятие о начале ходьбы и бега; ознакомление учащихся с 
правилами дыхания во время ходьбы и бега. 
- Ходьба: ( ходьба с изменением скорости. Ходьба с различным положением рук: на пояс, 
к плечам, перед грудью. Ходьба с изменением направления по команде учителя.Ходьба с 
перешагиванием через большие мячи с высоким поднимание бедра. 
Бег:( Бег на месте с высоким подниманием бедра, на носках( медленно), с преодолением 
простейших препятствий, бег на скорость до 30 м; медленный бег до 2 мин, чередование 
бега и ходьбы). 
Прыжки: ( прыжки на одной ноге на месте, с продвижением вперед, в стороны. Прыжки с 
высоты с мягким приземлением. Прыжки в длину и высоту с шага. Прыжки с небольшого 
разбега в длину. 
Метание: (;метание большого мяча двумя руками из-за головы и снизу с места в 
стену.Броски набивного мяча сидя двумя руками из-за головы. Метание теннисного мяча 
с места одной рукой в стену и на дальность). 
Подвижные игры: 
Коррекционные игры: (« Запомни порядок», « Летает- не летает» « Что изменилось»» 
Волшебный мешок»). 
Игры с элементами общеразвивающих упражнений: ( « Совушка», « Слушай сигнал», 
« Удочка», « Салки», « Повторяй за мной», « Мяч соседу», « Говорящий мяч», , « 
Запрещенное движение», « Карлики-Великаны», Съедобное- не съедобное). 
Игры с бегом и прыжками: ( « Гуси- лебеди», « Кошка и мышки», « У медведя во бору», 
« Пустое место», « Невод», « К своим флажках», « Пустое место» « Уголки», « Удочка», 
Эстафеты). 
Игры с метанием и ловлей: (« Гонка мячей в колоннах», « Снайперы», Охотники и 
утки», « Выбивало»). 
Межпредметныесвязи: 
-математика: Понятие: меньше на, больше на. Название и обозначение чисел. 
Русский язык: Правильное употребление форм знакомых слов при ответах на вопросы и 
составление предложений. 
Развитие устной речи: Название предметов, характеристика их форме, цвету, размеру. 
 
 
 
 
3 класс 
Общие сведения: Значение физических упражнений для здоровья человека. 
Формирование понятий: опрятность, аккуратность. Физическая нагрузка и отдых. 
Гимнастика: 
Теоретические сведения элементарные сведения о скорости, ритме, темп,степени 
мышечных усилий. 
- построения и перестроения:( построение в колонну, в шеренгу по инструкции учителя; 
выполнение команд: « Равняйсь!»,» Смирно!», « Вольно!». Расчет по порядку. Ходьба 
против ходом. Повороты на месте направо, налево. Команды « Направо!», « Налево!». 
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Размыкание и смыкание приставными шагами. Перестроение из колонны по одному в 
колонну по два. 
Упражнения без предметов: 
- основные положения и движения рук, ног, туловища, головы:движение руками вперед, 
вверх в соединении на 4 счета. Круговые движения руками в лицевой и боковой 
плоскостях. Повороты туловища направо, налево. Наклоны к левой, правой ноге с 
поворотами туловища. Приседания согнув ноги вместе. Поочередное поднимание ног из 
положения седа в положении сед углом.Выполнение на память 3-4 общеразвивающих 
упражнений. 
- упражнения на дыхание: усиленное дыхание с движениями грудной клетки. Ритмичное 
дыхание в ходьбе и беге, подпрыгивании. Правильное дыхание при выполнении 
простейших упражнений: вдох резкий, медленный выдох. 
- упражнения для укрепления мышц кистей  рук и пальцев: одновременное сгибание в 
кулак пальцев на одной руке и разгибание на другой в медленном темпе по показу 
учителя. Сжимание пальцами малого мяча. Круговыедвижения кистью во внутрь и 
наружу. 
-упражнения на расслабление мышц: из исходного положения- наклон вперед, маховые 
движения расслабленными руками вперед, назад в стороны. Маховые движения 
расслабленной ногой. 
- упражнения для формирования правильной осанки: поднимание на носки с небольшим 
грузом на голове.Ходьба приставными шагами вперед, назад, в сторону, выполнение 
движения руками. 
-упражнения для укрепления мышц голеностопных суставов и стоп: движение пальцев 
ног с дозированным усилением. Подтягивание стопой веревки, лежащей на полу, 
поднимание ее над полом, удерживание пальцев ног. Захватывание стопами предметов с 
подниманием их от пола и подбрасывание вверх. 
-упражнения для укрепления мышц туловища: лежа на спине,на животе, подтягивание на 
руках на наклонной гимнастической скамейке. 
Упражнения с предметами: 
- с гимнастической палкой: подбрасывание и ловля двумя руками гимнастической палки 
в вертикальном положении. Перекладывание гимнастической палки из одной руки в 
другую под коленом поднятой ноги. Выполнение упражнений из исходного положения- 
гимнастическая палка за головой, за спиной. 
- с малыми обручами: выполнение упражнений с обручем с различными сочетаниями. 
Пролезание в обруч. Перехватывание обруча в ходьбе и беге. Вращение обруча в левой и 
правой руке. 
- с флажками: поочередное отведение рук с флажками вправо и влево. Простейшие 
комбинации изученных движений с флажками. 
- с большими мячами- подбрасывание мяча вверх и ловля его двумя руками после 
поворота направо. Налево, кругом. Удары мяча об пол поочередно правой и левой рукой. 
- с набивными мячами: поднимание мяча вперёд, вверх, за голову. Перекатывание мяча 
в парах. Приседы с мячом: мяч вперед, мяч вверх, мяч у груди, мяч за голову. Наклоны. 
Лазание и перелазание: лазание на гимнастической стенке вверх и вниз, разноименным и 
одноименным способом. Лазание по стенке приставными шагами вправо и влево. Лазание  
по наклонной гимнастической скамейке с опорой на колени и держась руками за края 
скамейки с переходом на гимнастическую стенку. Подлезание под препятствия высотой 
30-40 см. 
Равновесие: равновесие на одной ноге со сменой положения руки  и ноги: нога вперед, 
одна рука  вперед, другая вперед. Ходьба по гимнастической скамейке с доставанием 
предмета с пола в приседе и с наклоном. Ходьба по наклонной доске: один конец на полу, 
другой на высоте. 
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Передача предметов и переноска грузов: передача большого мяча в колонне по одному 
над головой и между ног. Переноска трех набивных мячей весом до 6 кг различными 
способами. Передача набивных мячей в колонне, шеренге, по кругу. 
Упражнения для развития пространственно- временной дифференцировки 
иточности движений: повороты направо, налево без зрительного контроля. Принятие 
исходных положений рук с закрытыми глазами по инструкции учителя. Ходьба вперед: 
одна нога идет по гимнастической скамейке, другая по полу .Переползание на 
четвереньках по гимнастической скамейке с закрытыми глазами. Ходьба на месте до 10-15 
с по команде учителя, затем самостоятельное марширование. 
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА: 
Теоретические сведения:Ознакомление учащихся с правильным положением тела во 
время выполнения ходьбы, бега, прыжков, метаний. Значение правильной осанки при 
ходьбе. 
- ходьба: ходьба в медленном , среднем,быстром темпе. Ходьба с выполнением 
упражнений для рук в чередовании с другими движениями; со сменой положений 
рук.Ходьба шеренгой с открытыми и закрытыми глазами. 
Бег: ( понятие высокий старт; медленный бег до 2 минут; бег с чередованием ходьбой до 
100 метров; Повторный бег на скорость до 30 м; бег с высоким подниманием бедра и 
захлестыванием голени назад). 
Прыжки: ( прыжки с ноги на ногу с продвижением вперед до 15 метров; прыжки в 
длинус разбега без учета места отталкивания;элементы прыжка в высоту с прямого 
разбега способом « согнув ноги». 
Метание:( метание с места правой и левой рукой малого мяча. Метание мяча с места в 
цель. Метание теннисного мяча на дальность отскока от баскетбольного щита.Метание 
теннисного мяча на дальность. 
Подвижные игры: 
Теория: правила игр. Элементарные игровые технико-тактические взаимодействия. 
Коррекционные игры:( « Два сигнала», « Запрещенное движение»). 
Игры с элементами общеразвивающих упражнений: ( « Совушка», « Слушай сигнал», 
« Удочка»,  « Салки», « Повторяй за мной», « Шишки, желуди, орехи», , « Мяч соседу», « 
Говорящий мяч», « Фигуры», « Запрещенное движение», « Карлики-Великаны»). 
Игры с бегом и прыжками: ( « Гуси- лебеди», « Кошка и мышки», « У медведя во бору», 
« Пустое место», « Невод», « К своим флажках», « Пустое место», « Кегли»). 
Игры с бросанием и ловлей: « Гонка мячей по кругу», « Попади в цель». « Боулинг». 
 
 Межпредметные связи: 
Математика:Масса. Единица массы- килограмм.Единица времени- минута. 
Русский язык: Звуки и буквы. Алфавит. Правильное согласование в речи слов, 
обозначающие действия, собственные имена. 
Развитие устной речи: Обогащение и уточнение словаря спортивной терминологии. 
 
  
 
4 класс 
Общие сведения:Физическое развитие. Осанка.Физические качества. Понятия о 
предварительной и исполнительной команд.Понятия физическая культура, физическое 
воспитание. 
Гимнастика: 
Теория: развитие двигательных способностей и физических качеств с помощью средств 
гимнастики. 
 Построения и перестроения:( сдача рапорта; повороты кругом на месте; расчет на 
первый- второй; перестроение из колонны по одному в колонну по два в движении с 
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поворотом налево, из колонны по два в колонну по одному разведением и слиянием. 
Ходьба « Змейкой». 
Упражнения без предметов: 
- основные положения и движения рук, ног, голова,туловище: ассиметричные движения 
рук. Наклоны туловища вправо, влево, в сочетании с движениями рук. 
- упражнения на дыхание: тренировка дыхания вразличных исходных положениях: 
сидя,стоя, лежа с различными положениями рук, ног. Правильное дыхание( грудное, 
диафрагмальное, смешанное). Дыхание по подражанию, по заданию учителя. 
-упражнения для развития мышц кистей рук и пальцев: сжимание кистями рук эспандера. 
Круговые движения кистями со сжиманием и разжиманием пальцев. Сгибание и 
разгибание рук от скамейки. 
-упражнения для расслабления мышц:чередование усиленного сжимания мышц ног, рук с 
последующим расслаблением и потряхиванием конечностей. 
- упражнения для формирования правильной осанки: ходьба с сохранением правильной 
осанки с мешочком или дощечкой на голове по гимнастической скамейке, с 
перешагиванием через предмет, поворотами.Выполнение упражнений, укрепляющих 
мышцы туловища  и конечностей, в положении разгрузки позвоночника. 
Упражнения для укрепления мышц голеностопных суставов и стоп: вращение стопами: 
передача мяча по кругу ногами. 
- упражнения для укрепления мышц туловища: наклоны вперед, назад, влево, вправо, с 
движением рук. Выпады влево, вправо, вперед, с движениями рук, с хлопками, с касанием 
носков ног. 
Упражнения с предметами: 
- с гимнастическими палками: наклон вперед, в стороны, с гимнастической палкой за 
головой.Подбрасывание и ловля гимнастической палки одной рукой. Перешагивание 
через гимнастическую палку вперёд. Выполнение упражнений из исходного положения 
палка перед грудью. 
- с обручем: движение обручем вперед, вверх, к груди, за голову, с чередованием вдоха и 
выдоха. Наклоны вперед, назад, влево, вправо. Приседания с различными движениями 
обруча. Прыжки внутри обруча и переступания влево, вправо, вперед, назад. 
- с большими мячами: перекладывание мяча из рук в руки. Бросание мяча об пол и ловля 
его. Передача мяча влево и вправо по кругу. Передача мяча в парах. 
- с набивными мячами:2 кг- поднимание мяча вверх, вперед, влево, вправо.Приседы с 
мячом с удерживанием мяча у груди и за головой. Перекатывание мяча по полу в парах, 
сидя на полу ноги врозь. 
Лазание и перелазание: лазание по гимнастической стенке вверх и вниз разноимённом и 
одноименным способом. Лазание по наклонной гимнастической скамейке вверх и вниз, на 
четвереньках разноименным способом. Подлезание под препятствие высотой до 1 метра. 
Перелезание через коня. Вис на рейке, на руках. 
Равновесие: равновесие « ласточка» с опорой. Совершенствование ранее изученных 
способов: равновесие на гимнастической скамейке.Ходьба по гимнастической скамейке 
парами, группами. Расхождение вдвоем поворотом при встрече. Ходьба по наклонно 
установленной скамейке. 
Прыжки: через короткую вращающуюся скакалку на месте и с продвижением вперед с 
правильным приземлением.Прыжок боком через скамейку с опорой на руки и толчком 
двух ног. Опорный прыжок через козла: вскок на колено, соскок с колен. 
Переноска грузов: переноска на расстояние 10-15 м 1-2 набивных мячей весом до 5 кг. 
Переноска 20-25 гимнастических палок. 
Упражнения для развития пространственно- временной дифференцировки 
иточности движений: построение в шеренгу, колонну с изменением места 
построения.Бег по начерченным на полу ориентиров. Ходьба по двум параллельно 
поставленным гимнастическим скамейкам. 
Легкая атлетика 



139 
 

Теория: развитие двигательных способностей и физических качеств средствами легкой 
атлетики. 
Ходьба: ходьба с различными положениями и движениями рук.Ходьба в полу приседе, 
ходьба выпадами.Ходьба с перекатом с пятки на носок. 
Бег: ( медленный бег до 3 минут,понятие низкий старт;бег на скорость до 40 м. быстрый 
бег на месте до 10 с; специальные беговые упражнения: бег с подниманием бедра, с 
захлестыванием голени назад, семенящий бег;елночный бег ( 3* 10 м; бег с преодолением 
небольших препятствий на отрезке 30 м;  
Прыжки: (прыжки на одной ноге до 15 м; прыжки с ноги на ногу до 20 м, в высоту 
способом перешагивание ( внимание на мягкость приземления); прыжки в длину с разбега 
( зона отталкивания-  60- 70 см), на результат ( внимание на технику прыжка). 
Метание: ( метание мячей в цель ( на стене, баскетбольный щит, мишень) и на дальность, 
ширина коридора 10-15 м).Метание теннисного мяча на дальность. 
Подвижные игры:  
Коррекционные игры:).( « Музыкальные змейки», « Найди предмет»). 
 
Игры с элементами общеразвивающих упражнений: ( « Совушка», « « Удочка», « 
Салки», « Повторяй за мной», « Шишки, желуди, орехи», «», « Мяч соседу», « говорящий 
мяч», « Фигуры», « Запрещенное движение», « Карлики-Великаны»  « Светофор»). 
Игры с бегом и прыжками: ( « Гуси- лебеди», « Кошка и мышки», « У медведя во бору», 
« Пустое место», « Невод», « К своим флажках», « Пустое место» « уголки»). 
Игры с бросанием и ловлей и метанием: « Охотники и утки», « выбивало», « Быстрые 
мячи». 
Пионербол: 
Теория: ознакомление с правилами игры в пионербол. Передача мяча двумя руками от 
груди, ловля мяча двумя руками на месте на уровне груди, подачи мяча одной рукой 
снизу, учебная игра через сетку. 
Межпредметные связи: 
Математика: Единица времени- секунда. Масса. 
-Русский язык: Простые предложения. 
Развитие устной речи: Классификация предметов. Заучивание на изусть 
 
 
Тематическое планирование 
I четверть 1 класс ( 18 часов ) 
 
№п/п 
темы 

 
 Тема урока 

 
Кол-во 
часов 
 

 Общие сведения.  

   1.        Инструктаж безопасности при занятиях 
лёгкой атлетикой. Беседа: Чистота одежды 
и обуви. 

1 

 Ходьба.  

   2-3. Обучение построению в колонну по 
одному, в одну шеренгу. Ходьба по 
заданным направлениям, в заданном 
темпе. 

2 
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I четверть 4 класс ( 18 часов) 
 
                                   

4-5 Обучение ходьбе по прямой линий, на 
носках, на пятках, на внешнем, 
внутреннем своде стопы. 

2 

   6 Выполнение ходьбы с сохранением 
правильной осанки. Ходьба с 
чередованием с бегом. 

1 

 Бег.  

   7. Выполнение медленного бега с 
сохранением осанки. Чередование бега и 
ходьбы. Подвижная игра «У медведя во 
бору» 

     1 

  8 . Обучение перебежкам группами и по 
одному. 

1 

 Прыжки.  

   9- 10. Обучение прыжкам на двух ногах на месте 
с продвижением в разных направлениях и 
перепрыгивание через препятствие. 

2 

11.-12. Обучение прыжку в длину с места. 
Подвижная игра « Гуси- лебеди». 

2 

 Метание  
   13.          Обучение правильному захвату для 

выполнения метания. Прием и передача 
предметов в шеренге, по кругу, в колонне. 

1 

14-15 Обучение броскам и ловле волейбольных 
мячей. Произвольное метание мячей в 
игре. 

2 

16. Обучение метанию с места малого мяча в 
стену правой и левой рукой. Выполнение 
метания колец на шесты. 

 

 Гимнастика  
17. Инструктаж безопасности на уроках 

физкультуры при занятиях гимнастикой. 
Беседа: Понятия колонна, шеренга, круг. 

1. 

18. Обучение поворотам на месте направо, 
налево, кругом.  Движение в колонне. 

1. 

№ п/п 
темы 

Тема урока Кол-во 
часов 

 Общие сведения.  
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I четверть 3 класс ( 18 часов ) 
                                     

    1. Инструктаж безопасности при занятиях 
лёгкой атлетикой. Подвижная игра «Гуси-
лебеди» 

1 

 Ходьба.  
    2.            Повторение ходьбы с различными 

положениями и движениями рук. 
1 

    3. Выполнение ходьбы в быстром темпе 
(наперегонки). Сочетание различных 
видов ходьбы. 

1 

 Бег.  
    4-5. Выполнение  медленного бега до 3 

минут.Повторение специальных беговых 
упражнений. 

2 

 Бег.  
6-7. Обучение низкому старту. Быстрый бег на 

месте до 10 сек. Бег на скорость до 40 м. 
2 

     8. Выполнение бега с преодолением 
небольших препятствий на отрезке  30 м. 
Эстафеты 

1 

9-10. Обучение челночному бегу 3*5 м. 
Подвижные игры: « Пустое место», « 
Салки». 

2 

 Прыжки.  
11.  Выполнение прыжков с ноги на ногу до 20 

м, в высоту способом перешагивание. 
1 

12-13. Обучение прыжку в длину с разбега( зона 
отталкивания 60-70 см 

2. 

 Метание.  
14-15. Выполнение метания мячей в цель и на 

дальность, широта коридора 10-15 м. 
2. 

 Гимнастика.  
   16. Инструктаж безопасности при занятиях 

гимнастикой. Беседа: Что такое осанка? 
1. 

17-18. Обучение сдаче рапорта учителю. 
Выполнение различных команд. 
Подвижная игра : « Невод». 

2 

№п/п 
темы 

Тема урока Кол-во 
часов 

 Общие сведения.  
1. Инструктаж безопасности при занятиях 

лёгкой атлетикой. Подвижная игра «Гуси-
лебеди» 

1 

 Строевые упражнения.  
3-4. Обучение поворотам на месте под счет. 

Выполнение различных команд. 
2. 
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I четверть 2 класс ( 18 часов ) 
 

5. Обучение размыканию и смыканию 
приставным шагом. 

1 

 Ходьба.  
6. Выполнение ходьбы в различном темпе, с 

выполнением упражнений для рук. 
Подвижная игра « Пустое место». 

1 

   7.      Выполнение ходьбы шеренгой с открытыми и 
закрытыми глазами. Подвижная игра: « 
Кошки и мышки» 

    1. 

 Бег.  
   8. Обучение высокому старту. Медленный бег 

до 2 мин. 
    1. 

9. Обучение бегу с высоким подниманием бедра 
и захлёстывания голени. Бег на скорость до 
30 м. 

1 

 Прыжки.  
10-
11. 

Обучение прыжку в длину с разбега без учета 
зоны отталкивания. Эстафеты. 

    2. 

12-
13. 

Обучение прыжкам с ноги на ногу с 
продвижением вперёд до 15 м.Элементы 
прыжка в высоту с прямого разбега. 

 2. 

 Метание.  
14. Метание малого мяча левой, правой рукой на 

дальность с места. 
 1. 

15-
16. 

Повторение метания теннисного мяча на 
дальность отскока от баскетбольного щита. 
Метание теннисного мяча на дальность. 

    2. 

 Гимнастика.  
   17. Инструктаж по технике безопасности при 

занятиях гимнастикой. Беседа: Понятие о 
скорости, ритме, темпе. 

    1. 

18. Выполнение основных построений и 
выполнение команд. Повороты на месте. 

  1. 

№ п/п 
темы 

Тема урока Кол-во 
часов 

 Общие сведения.  
1. Инструктаж безопасности при занятиях 

лёгкой атлетикой. Подвижная игра 
«Гуси-лебеди». 

1 

 Строевые упражнения.  
2. Обучение построению в шеренгу и 

равнение по команде учителя. 
1 

3. Выполнение команд: « Равняйсь»,     « 
Смирно», « Вольно», « На месте шагом 
марш»,«Класс стой». 

1 

 Ходьба.  
4. Выполнение ходьбы с различными 

положениями рук. 
1 
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II четверть 1 класс (14 часов) 
 
 

5. Повторение ходьбы с перешагиванием 
через большие мячи с высоким 
подниманием бедра. Подвижная игра « 
Что изменилось». 

1 

6. Обучение ходьбе с изменениями 
направления по команде учителя. 
Подвижная игра: « Кошки и мышки». 

     1. 

 Бег.  
7-8. Обучение бегу на месте с высоким 

подниманием бедра, на носках, с 
преодолением простейших 
препятствий. Эстафеты. 

2. 

9. Выполнение медленного бега до 2 
минут. Чередование бега и ходьбы. 

1. 

 Прыжки.  
 
10. 

Повторение прыжков на одной ноге на 
месте, с продвижением вперед, в 
стороны. Подвижная игра « Удочка». 

 
    1. 

11-12. Обучение прыжкам в длину и высоту с 
шага. Прыжки с небольшого размера в 
длину. 

2. 

 Метание.  

13. Выполнение броска большого мяча 2-
мя руками из-за головы и снизу с места 
в стену. 

1 

 
14. 

Обучение броскам набивного мяча сидя 
двумя руками из-за головы. Игра: « 
Говорящий мяч». 

 
      1. 

 15-16. Обучение метанию теннисного мяча с 
места одной рукой в стену и на 
дальность. Игра:«Кто дальше бросит» 

2 

 Гимнастика.  
 
17. 

Инструктаж по технике безопасности 
при занятиях гимнастикой. Подвижная 
игра: « Совушка». 

 
      1. 

   18. Повторение всех видов ранее 
изученных команд. Расчет по порядку. 
Ходьба в колонне с левой ноги. 

 
     1. 

№п/п 
темы 

 
 Тема урока 

 
Кол-во 
часов 
 

 Общеразвивающие упражнения без 
предметов 
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1. Обучение основным положениям и 
движениям рук, ног, туловища, головы, 
выполняемые на месте и в движении. 

       1 

2. Выполнение упражнений для мышц 
шеи. Упражнения на дыхание. 

1 

3. Выполнение упражнений для 
укрепления мышц спины и живота. 

1 

4. Выполнение упражнений для развития 
мышц рук и плечевого пояса. 

1 

5. Выполнение упражнений для 
укрепления голеностопных суставов и 
стоп. Упражнения для мышц ног. 

1 

6. Выполнение упражнений для 
формирования правильной осанки и 
укрепления мышц туловища. 

1. 

 Упражнения с предметами  

7. Разучивание комплекса упражнений с 
гимнастическими палками 

1 

8. Разучивание комплекса упражнений с 
флажками. 

1 

9. Разучивание комплекса упражнений с 
малыми мячами. 

1 

10. Разучивание комплекса упражнений с 
большими мячами. 

1 

 Лазание и перелазание.  
11. Выполнение переползания на 

четвереньках по коридору длиной 15-20 
см , гимнастических матах. 

1 

12. Обучение переползанию на 
четвереньках по горизонтальной 
гимнастической скамейке, с захватом 
кистями рук ее края. 

1 

13. Обучение ходьбе по гимнастической 
скамейке с различными положениями 
рук и ног. Кружение переступанием в 
медленном темпе. 

1 

14. Выполнение ходьбы по ориентирам, 
начерченным на полу. Ходьба на месте 
до 5 с. 

1 



145 
 

II четверть 4 класс (14 часов) 
 
                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
п/п 
темы 

Тема урока Кол-во 
часов 

 ОРУ без предметов.  
1. Повторение основных положений движений 

рук, ног, туловища, головы. 
1 

2. Выполнение упражнений направленных на 
формирование правильной осанки, 
расслабления мышц. 

1 

3. Выполнение комплекса упражнений на 
дыхание. Правильное дыхание ( 
диафрагмальное, грудное, смешанное) 

1 

4. Выполнение комплексов упражнений для 
укрепления мышц туловища. 

1 

 Упражнения с предметами.  
5 Повторение  комплекса упражнений с 

гимнастическими палками. 
1 

 
6. 

Повторение комплекса упражнений с 
гимнастическим обручем. 

1 

7. Повторение комплекса упражнений с 
большими мячами. 

1 

8. Повторение комплекса упражнений с 
набивными мячами. 

1 

 Лазание и перелазание.  
9. Повторение лазания по гимнастической стенке 

вверх и вниз разноименным и одноименным 
способом. 

1 

10. Повторение лазания по наклонной 
гимнастической скамейке вверх и вниз, на 
четвереньках разноимённым способом. 

 

 Равновесие.  

11. Обучение равновесию « Ласточка» с опорой. 
 
 

1 

12. Совершенствование ранее изученных способов 
равновесия на гимнастической скамейке. 
Ходьба по гимнастической скамейке парами, 
группами. 

1 

 Прыжки.  
13. Обучение прыжкам через короткую 

вращающуюся скакалку на месте с 
продвижением. 

1 

14. Выполнение прыжков боком через скамейку с 
опорой на руки и толчком двух ног. 

 
1 
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II четверть 3 класс (14 часов) 
                                        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 II четверть 2 класс (14 часов)  
 
 
 
 

№п/п 
темы 

Тема урока Кол-во 
часов 

 Упражнения без предметов.  
1. Повторение основных положений и движений рук, 

ног, туловища, головы. 
1 

   2. Выполнение комплексов упражнений на дыхание, 
расслабление мышц. 

      1 

3. Выполнение комплексов упражнений для 
укрепления мышц кистей рук, пальцев, 
голеностопных суставов и стоп. 

1 

4. Выполнение комплекса упражнений для 
укрепления мышц туловища. 

1. 

 Упражнения с предметами.  
5. Повторение комплекса упражнений с 

гимнастическими палками. 
1 

6. Разучивание комплекса упражнений с 
гимнастическими обручами. 

 
1 

7. Повторение комплекса упражнений с большими  
мячами. 

1 

    8. Разучивание комплекса упражнений с набивными 
мячами. 

1 

 Лазание и перелазание.  
9-10. Обучение лазанию по гимнастической стенке 

вверх ивниз, разноименным и одноименным 
способом. Лазание по стенке приставными шагами 
вправо и влево. 

2 

11. Выполнение лазания по наклонной 
гимнастической скамейке с опорой на колени, с 
переходом на гимнастическую стенку. 

1 

   12. Выполнение ходьбы по гимнастической скамейке 
с доставанием предмета с пола в приседе и с 
наклоном. 

1 

13. Повторение передачи большого мяча в колонне по 
одному над головой и между ног. Передача 
набивных мячей в колонне, шеренге, по кругу. 
Игра: « Мяч соседу». 

1 

  
Упражнения для развития пространственно-
временной дифференцировки. 

 

14. Обучение поворотам направо, налево без 
зрительного контроля. Принятие исходных 
положений рук с закрытыми глазами по 
инструкции учителя. 

1 
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  III четверть 1 класс (18 часов) 
 

№ 
п/п 
темы 

Тема урока Кол-во 
часов 

  ОРУ без предметов.  
1. Повторение основных положений и движений рук ,ног, 

туловища, головы. 
1 

2. Выполнение дыхательных упражнений и упражнений 
для формирования правильной осанки. 

1 

3. Выполнение упражнений для развития мышц кистей 
рук и пальцев и укрепление мышц голеностопных 
суставов и стоп. 

1 

4. Выполнение упражнений для укрепления мышц 
туловища, упражнения в расслаблении. 

1 

 ОРУ с предметами.  
5. Разучивание комплекса упражнений с гимнастическими 

палками. 
1 

6. Разучивание комплекса упражнений с малыми мячами. 1 
7. Разучивание комплекса упражнений с большими 

мячами. 
1 

 Лазание и перелазание.  
 
 

8. Обучение лазанию по наклонной гимнастической 
скамейке одноименным и разноименным способом. 

1 

9. Обучение лазанию по гимнастической стенке 
одноименным и разноименным способом. 

1 

10. Выполнение ползания на четвереньках с толканием 
впереди себя набивного мяча.Подлезание  и 
перелезание через препятствие высотой до 70 см. 

1 

 Равновесие.  
11. Обучение ходьбе по гимнастической скамейке на 

носках с различными положениями рук. Ходьба с 
предметом в руках. 

 
1 

12. Обучение ходьбе по наклонной гимнастической 
скамейке, боком приставными шагами. 

1 

13. Обучение передаче большого мяча в колонне по одному 
сбоку, назад, вперед. Игра « Мяч в верху». 

1 

14. Выполнение коллективных переносок  набивных мячей, 
гимнастических палок, скамеек. 

1 

№п/п 
темы 

 
 Тема урока 

Кол-
во 
часов 

1. Инструктаж безопасности на уроках физкультуры 
при занятиях подвижными играми. Беседа: 
Элементарные правила поведения во время игр. 

1 
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III четверть 4 класс (20 часов) 
 

 Коррекционные игры  

2. Разучивание игры « Наблюдатель», « «Иди 
прямо» 

1 

 Игры с элементами общеразвивающих 
упражнений 

 

3-4. Разучивание игры « Совушка». Повторение игр « 
Наблюдатель», « Иди прямо» 

2 

5-6. Разучивание игры « Удочка». 2 

7-8. Разучивание игры « Говорящий мяч» 2 

9-10. Разучивание игры « Запрещенное движение» 2 

11-12. Разучивание игры «Карлики- Великаны», « 
Пальмы-бананы», « Пумба-худышка» 

2 

 Игры с бегом и прыжками.  

13-14. Разучивание игры «Гуси-лебеди» 2 

15-16.  Разучивание игры « Кошки- мышки»     2 
17. Повторение игры « У медведя во бору» 1 
18. Разучивание игры « Невод» 1 

№ п/п 
темы 

Тема урока Кол-во 
часов 

   
1. Инструктаж безопасности на уроках 

физкультуры при занятиях подвижными 
играми.Беседа: Элементарные правила 
поведения во время игр. 

1 

 Коррекционные игры  
2. Разучивание игры « Музыкальные змейки», « 

Найди предмет». 
1 

 Игры с элементами общеразвивающих игр.  
3-4. Закрепление игры « Совушка», « Говорящий 

мяч» 
2 

5-6. Повторение игры « Удочка», « Карлики- 
Великаны». 

2 

7. Повторение игры « Салки» « Запрещенное 
движение» 

1 

 Игры с бегом и прыжками.  
8-9. Повторение игры « Кошки- мышки», « У 2 
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III четверть 3 класс (20 часов) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

медведя во бору» 
10-11. Повторение игры « Невод», « Пустое место». 2 
 Игры с бросанием и ловлей.  
12-13. Совершенствование игры: « Выбивало» 2 
 Пионербол  
14-15. Ознакомление с правилами игры в пионербол.  

Обучение расстановки игроков на площадке . 
2 

16-17. Обучение передаче и ловле мяча двумя 
руками от груди. Учебная игра 

2 

18-20. Обучение подаче мяча двумя руками снизу. 
Учебная игра. 

3 

№п/п 
темы 

Тема урока Кол-во 
часов 

1 Инструктаж безопасности на уроках 
физкультуры при занятиях подвижными 
играми.Беседа: Элементарные правила 
поведения во время игр. 

1 

 Коррекционные игры  
2. Разучивание игры « Два сигнала». 

Повторение игры « Запрещенное движение». 
1 

 Игры с элементами общеразвивающих 
упражнений. 

 

3. Повторение игры « Совушка» 1 
4. Повторение игры « Удочка», « Салки». 1 
5-6 Разучивание игры « Шишки, желуди, орехи». 2 
7-8. Закрепление игры « Говорящий мяч», « 

Карлики-Великаны». 
2 

 Игры с бегом и прыжками.  
9-10. Повторение игры « Гуси-лебеди» 2 
11-12. Совершенствование игры « Кошки-мышки». 2 
13-14. Повторение игры « Пустое место», « У 

медведя во бору». 
2 

15-16. Повторение игры « Невод», « Кегли». 2 

 Игры с бросанием и ловлей мяча.  
17-18. Разучивание игры « Гонка мячей по кругу», « 

Быстрые мячи». 
2 

19-20. Повторение игры « Выбивало», « Боулинг» 2 
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III четверть 2 класс (20 часов) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IV четверть 1 класс ( 16 часов ) 

№ п/п 
темы 

Тема урока Кол-во 
часов 

   
1. Инструктаж безопасности на уроках 

физкультуры при занятиях подвижными 
играми .Беседа: Элементарные правила 
поведения во время игр. 

1 

 Коррекционные игры.  
2-3.  Разучивание игры « запомни порядок», « Что 

изменилось» 
2 

 Игры с элементами общеразвивающих 
упражнений. 

 

4-5. Повторение игры « Совушка», « Что 
изменилось» 

2 

6-7. Разучивание игры « Удочка», « Салки». 2 
8-9. Разучивание игры: « Говорящий мяч», « 

Карлики- Великаны». 
2 

 Разучивание игры « Повторяй за мной  
10  Повторение игры « Запрещенное движение» 1 
11-12. Разучивание игры « Съедобное- не съедобное». 2 

 Игры с бегом и прыжками  
13-14. Повторение игры « Гуси-лебеди» 2 
15-16. Повторение игры: «Пустое место». 2 
17-18. Повторение игры: «Кошки-мышки». 2 
19-20. Повторение игры: «Невод». 2 

№п/п 
темы 

 
 Тема урока 

 
Кол-
во 
часов 
 

              Подвижные игры.  

   1-2. Подвижные игры с бегом и прыжками: « У 
медведя во бору», «Невод». 

2 

3-4. Повторение игры « Гуси-лебеди», « Кошки- 
мышки». 

2 

5-6. Повторение игры « Пустое место», « 
Говорящий мяч». 

2 

 Легкая атлетика  

   7. Инструктаж безопасности при занятиях 
лёгкой атлетикой. Беседа: Чистота одежды и 
обуви.Повторение построения в колонну по 

1 
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IV четверть 4 класс ( 16 часов) 
 
                                       

одному, в одну шеренгу. Ходьба по заданным 
направлениям, в заданном темпе. 

   8. Выполнение ходьбы с сохранением 
правильной осанки. Ходьба с чередованием с 
бегом. 

1 

   9. Обучение ходьбе по прямой линий, на 
носках, на пятках, на внешнем, внутреннем 
своде стопы. 

     1 

 Бег.  

10-11. Выполнение медленного бега с сохранением 
осанки. Чередование бега и ходьбы. 
Подвижная игра «У медведя во бору». 
Обучение перебежкам группами и по одному. 

2 

 Прыжки.  

12. Обучение прыжкам на двух ногах на месте с 
продвижением в разных направлениях и 
перепрыгивание через препятствие. 

1 

13. Обучение прыжку в длину с места. 
Подвижная игра « Гуси- лебеди». 

1 

 Метание.  

14. Обучение правильному захвату для 
выполнения метания. Прием и передача 
предметов в шеренге, по кругу, в колонне. 

1 

15. Обучение броскам и ловле волейбольных 
мячей. Произвольное метание мячей в игре. 

1 

16. Обучение метанию с места малого мяча в 
стену правой и левой рукой. Выполнение 
метания колец на шесты. 

1 

№ п/п 
темы 

Тема урока Кол-во 
часов 

 Подвижные игры и спортивные игры.  

 1-2. Подвижные игры с бегом и прыжками: « У 
медведя во бору», «Невод». 

2 

   3-4.            Повторение игры « Гуси-лебеди», « Кошки- 
мышки». 

2 
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IV четверть 3 класс (16 часов )                        

   5-6. Повторение правил игры в пионербол. 
Учебная игра. 

2 

 Легкая атлетика.  
    7. Инструктаж безопасности при занятиях 

лёгкой атлетикой.  Повторение ходьбы с 
различными положениями и движениями рук. 

1 

    8. Выполнение ходьбы в быстром темпе 
(наперегонки). Сочетание различных видов 
ходьбы. 

1 

 Бег.  
9. Выполнение  медленного бега до 3 минут. 

Повторение специальных беговых 
упражнений 

1 

10. Выполнение бега с преодолением небольших 
препятствий на отрезке  30 м. Эстафеты 

1 

11-12. Повторение  низкого старта. Быстрый бег на 
месте до 10 сек. Бег на скорость до 40 м. 

2 

13. Повторение челночного бега 3*5 м. 
Подвижные игры: « Пустое место», « Салки». 

1 

 Прыжки.  
14. Повторение  прыжка в длину с разбега( зона 

отталкивания 60-70 см 
1 

 Метание.  
15-16. Выполнение метания мячей в цель и на 

дальность, широта коридора 10- 
2 

№п/п 
темы 

Тема урока Кол-во 
часов 

 Подвижные игры.  
1-2. Подвижные игры с бегом и прыжками: « У 

медведя во бору», «Невод». 
2 

   3-4 Повторение игры « Гуси-лебеди», « Кошки- 
мышки». 

    2 

5-6. Повторение игры « Пустое место», « Говорящий 
мяч». 

2 

 Легкая атлетика   
7. Инструктаж безопасности при занятиях лёгкой 

атлетикой. Повторение размыкания и смыкания 
приставным шагом. 

1 

8. Выполнение ходьбы в различном темпе, с 
выполнением упражнений для рук. Подвижная 
игра « Пустое место». 

1 

 9.       Выполнение ходьбы шеренгой с открытыми и 
закрытыми глазами. Подвижная игра: « Кошки и 
мышки» 

    1. 
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IVчетверть 2 класс ( 16 часов ) 
 
                                      

 Бег.  
   10. Повторение высокого старта. Медленный бег до 2 

мин. 
    1. 

11. Повторение бега с высоким подниманием бедра и 
захлёстывания голени. Бег на скорость до 30 м. 

1 

 Прыжки.  
12-13. Обучение прыжку в длину с разбега без учета 

зоны отталкивания. Эстафеты. 
    2. 

14. Обучение прыжкам с ноги на ногу с 
продвижением вперёд до 15 м.Элементы прыжка 
в высоту с прямого разбега. 

 1. 

 Метание.  
15-16. Метание малого мяча левой, правой рукой на 

дальность с места. 
 2. 

№ п/п 
темы 

Тема урока Кол-во 
часов 

 Подвижные игры.  
1-2. Повторение игр « Невод» « Кошки и 

мышки». 
2 

   3-4 Подвижная игра «Гуси-лебеди». « « 
Удочка». 

    2 

5-6. Выполнение игры « Гонка мячей по кругу» 
, « Выбивало». 

    2 

 Легкая атлетика  
7. Инструктаж безопасности при занятиях 

лёгкой атлетикой. Игра « Говорящий мяч». 
1 

 Строевые упражнения.  
8. Повторение  построения в шеренгу и 

равнение по команде учителя. Выполнение 
команд:  
« Равняйсь»,     « Смирно», « Вольно», « 
На месте шагом марш»,«Класс стой». 

1 

 Ходьба.  

9. Выполнение ходьбы с различными 
положениями рук.  Обучение ходьбе с 
изменениями направления по команде 
учителя.  

1 

10. Повторение ходьбы с перешагиванием 
через большие мячи с высоким 
подниманием бедра. Подвижная игра « Что 
изменилось». 

1 

 Бег.  
11-12. Обучение бегу на месте с высоким 

подниманием бедра, на носках, с 
преодолением простейших препятствий. 
Эстафеты. 

2 
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Лечебная физическая культура 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

 
Основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся 1 
класса. 

Знать: форму одежды для занятий, правила поведения в кабинете ЛФК, 
технику безопасности при пользовании спортивными снарядами и 
тренажёрами, для чего они применяются. 

Уметь: ходить в колонне по одному на носках, пятках, внутренней и 
внешней стороне стопы, ходить с мешочком на голове, выполнять за 
учителем любые из упражнений, перечисленных в «Основной части» 
занятия, технически верно с небольшим (2-3 раза) количеством повторений, 
выполнять упражнения под музыку в определённом ритме, пользоваться 
тренажёрами под наблюдением учителя. 

 
Основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся 2 

класса.  
Знать: построение и равнение в шеренге, перестроение из одной 

шеренги в две, правила. 
Уметь: технически верно 4-3 раз - повторить за учителем любое из 

упражнений (всех семи разделов) с наименьшей степенью сложности, 
грамотно пользоваться тренажёрами, самостоятельно выполнять разминку с 
гимнастической палкой по примеру ведущего, выполнять вис на средней 
высоте шведской стенки лицом к снаряду. 

 
Основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся 

3класса.  
Знать: что такое дыхательная пауза, как сочетать дыхание и движения. 

13. Повторение прыжка в длину и высоту с 
шага. Прыжки с небольшого размера в 
длину. 

1. 

 Метание.  

14. Выполнение броска большого мяча 2-мя 
руками из-за головы и снизу с места в 
стену. 

1 

 
15. 

Обучение броскам набивного мяча сидя 
двумя руками из-за головы. Игра: « 
Говорящий мяч». 

 
1 

16. Повторение метания теннисного мяча с 
места одной рукой в стену и на дальность. 
Игра:«Кто дальше бросит» 

1 
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Уметь: выполнять разновидности: висов на шведской стенке, 
упражнения - позы «Медвежонок», «Балерина». 

 
Основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся 4 

класса. 
Знать: требования к занятиям на тренажёрах. 
Уметь: пользоваться тренажёрами в полном объёме, выполнять 

упражнения - 
позы «Аист», «Кошечка». 

 
Цель: максимально возможная самореализация и коррекция детей с 

отклонениями в состоянии здоровья в социально приемлемом и одобряемом 
виде деятельности, повышение их реабилитационного потенциала и уровня 
развития двигательных качества и как следствие, социализация и 
последующая социальная интеграция данной категории населения, которые 
должны осуществляться не только на приспособлении этих людей к нормам 
и правилам жизни здоровых сограждан, но и с учетом их собственных 
условий. 

Задачи: 
- активизация защитных сил организма ребенка; 
- содействовать выработке устойчивой правильной осанки, укреплению 

и сохранению  гибкости позвоночника, предотвращение его деформации; 
- содействовать укреплению и развитию мышечной системы, 

нормализации работы опорно-двигательного аппарата; 
- воспитывать в детях чувства внутренней свободы, уверенности в себе, 

своих силах и возможностях своею тела; 
- развивать  общую  организованность,  их   внимание,  фантазию, 

доброжелательность. 
Основополагающие принципы. 
- учет индивидуальных особенностей каждого ученика 

(морфофункциональное развитие, состояние сохранных функций, 
медицинские противопоказания, состояние двигательных функций и 
координационных способностей, уровень физической подготовленности, 
способность к обучению движениям, отношение к занятиям физическими 
упражнениями: интересы, мотивы); 

- адекватность средств, методов и методических приемов обучения 
двигательным действиям, развитие физических качеств, коррекция 
психомоторных нарушений и физической подготовки, оптимизация нагрузки, 
сообщение новых знаний; 

- эмоциональность занятий (музыка, игровые методы, нетрадиционное 
оборудование и пр.); 

- создание условий для реального выполнения заданий, оказание 
помощи, обеспечение безопасности; 

- поощрение, одобрение, похвала за малейшие успехи; 
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- контроль за динамикой результатов учебно-познавательного процесса 
и функциональным состоянием занимающихся. 

К психологическим принципам относятся: 
- создание комфортного психологического климата на уроках (по-

зитивный настрой, положительная мотивация, поддержание эмоций и 
ощущений радости, бодрости, оптимизма, комфорта), влияющего на 
проявление и развитие своего «Я»; 

- сплоченность группы (постановка общей цели, объединение общими 
интересами, взаимопомощь, взаимопонимание, симпатия, эмпатия, ролевые 
функции); 

- стиль общения (равный статус, доброжелательность, доверие, 
авторитет и личный пример учителя, его открытость, выраженное внимание к 
каждому ученику); 

- примирительные акты в случае конфликтов (исключение ощущений 
дискомфорта, неуверенности, агрессии, враждебности, гнева, которые могут 
наступить вследствие неустойчивого психического самочувствия, 
перенапряжения, боли, неудачи, вербальных или невербальных разногласий, 
эмоционального неудовлетворения, отсутствия внимания и др.), 
концентрация внимания обучающихся на положительном, позитивном, 
переориентировка внимания на саморегуляцию, самоконтроль, установление 
равновесия между внешними влияниями, внутренним состоянием и формами 
поведения. 

Как известно, нарушения в различных сферах у проблемного ребенка в 
преобладающем большинстве случаев сочетается с аномальным развитием 
двигательной сферы, становление которой неотделимо от познания мира, 
овладения речью, трудовыми навыками, поэтому важное значение для 
социализации и интеграция личности данной категории детей имеет уровень 
их сформированности. 

 Одной из главных причин, затрудняющих формирование двигательных 
умений и навыков у детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, 
являются нарушения моторики, не только накладывающие отрицательный 
отпечаток на их физическое, но и психическое здоровье. Коррекция 
двигательных нарушений средствами лечебной физической культуры 
является обязательным и важным направлением оздоровительно-
коррекционной работы в специальных (коррекционных) учреждениях, 
поскольку процесс физического воспитания оказывает значительное влияние 
на развитие личностных качеств аномального ребенка и в известной мере - на 
становление его познавательной деятельности. 

В специальной литературе изложены основные теоретические 
положения, на  
которых строится оздоровительно-коррекционная работа с детьми, 
имеющими проблемы развития, имеется большое количество исследований 
по развитию у них познавательных возможностей, речи, памяти, 
практической деятельности, а также отдельных аспектов физического 
воспитания. 
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Лечебная физическая культура, предназначена для удовлетворения 
комплекса потребностей человека с отклонениями в состоянии здоровья. 
Главными из них являются самоактуализация, максимально возможная 
самореализация своих способностей и сопоставление (сравнение) их со 
способностями других людей, имеющих подобные проблемы со здоровьем 
(повреждения центральных механизмов управления движениями, зрения, 
слуха, интеллекта и др.).  

Кроме того, в число ведущих потребностей этого комплекса входят 
потребности общения (коммуникативной деятельности), преодоления 
отчужденности, выхода за пределы замкнутого пространства своей квартиры, 
в более обобщенном выражении социализации и социальной интеграции. 

Лечебная физкультура (ЛФК) - система средств физической культуры, 
применяемых для профилактики и лечения различных заболеваний и их 
последствий. Занятия ЛФК направлены на выведение организма из 
патологического состояния, повышение его функциональных возможностей 
путем восстановления, коррекции и компенсации дефектов. 

На занятиях ЛФК, наряду с физическими упражнениями с 
коррекционной  
направленностью, используются упражнения, закрепляющие умения 
естественно  
двигаться (ходьба, бег, ориентирование в пространстве, управление своими 
движениями). 

Положительными особенностями лечебных упражнений являются:  
1) глубокая биологичность - движения свойственны всему живому;  
2) отсутствие отрицательного побочного действия (при правильной 

дозировке);  
3) возможность длительного применения; 
4) универсальность и широкий диапазон воздействия на организм;  
5) положительное влияние на эмоциональное состояние ребенка;  
6) стимулирующее влияние на все органы и системы организма. 
От правильного подбора комплекса упражнений зависит успех в 

коррекционно-восстановительной работе с детьми, имеющими ограниченные 
возможности здоровья.  

При этом необходимо особенности вторичного дефекта, уровень 
физической подготовленности, возраст детей. 

Несмотря на индивидуализацию занятий ЛФК, существуют общие 
правила, которых необходимо придерживаться: 

1. Следует применять строго дозированные физические нагрузки с 
учетом всех компонентов (интенсивности, числа повторений, интервалов 
отдыха, характера упражнений). 

2. Постепенно увеличивать физические нагрузки при адаптации 
организма к ним. 

3. Упражнения должны охватывать различные мышечные группы. 
4. В занятие необходимо включать дыхательные и общеукрепляющие 

упражнения. 
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5. Перед занятием помещение надо хорошо проветривать. 
6. Проводить строгий контроль за реакцией организма на физическую 

нагрузку (до занятий, в процессе занятий и после нагрузки). 
7. При появлении признаков утомления занятие необходимо прекратить 

и в дальнейшем пересмотреть характер нагрузки. 
8. Регулярно проводить врачебно-педагогический контроль за детьми на 

занятиях ЛФК. 
При планировании и проведении занятий ЛФК должны быть учтены 

особенности организма обучающихся, их пониженные функциональные 
возможности, замедленность адаптации к физическим нагрузкам. В 
зависимости от деформаций опорно-двигательного аппарата, 
функциональных возможностей  
предполагается применение физических упражнений в разной 
последовательности и дозировке. 

Систематические, разнообразные занятия физическими упражнениями в 
процессе всей коррекционно-воспитательной работы, планомерное 
повышение нагрузок при текущем медико-педагогическом контроле, 
преемственность применяемых средств дают устойчивое повышение 
двигательной активности школьников, улучшение состояния здоровья. 

Занятие ЛФК состоит из подготовительного, основного и 
заключительного этапов.  

Поскольку у детей данного контингента слабо развита адаптация к 
физическим нагрузкам, выработка условно-рефлекторных связей идет 
медленно, целесообразно увеличить длительность подготовительной части 
занятия до 30-35% общего времени занятия, оставляя на основную часть до 
40-50%, на заключительную - 20-25%. 

При проведении занятий необходим контроль за переносимостью 
нагрузки. В 
середине занятия показатель частоты сердечных сокращений (ЧСС) должен 
быть  
увеличен не более чем на 25% по сравнению с пульсом до начала занятий.  

Физиологическая кривая, которая строится на основании пульса, должна 
быть  
многовершинной, т. е. плавный подъем и понижение сменяются в течение 
занятий  
несколько раз. Восстановление пульса в течение 3-4 минут после 
упражнений – 
показатель хорошей переносимости нагрузки. При появлении в процессе 
упражнений или после них патологической реакции пульса занятия нужно 
прекратить и пересмотреть характер нагрузки. Процесс адаптации детей к 
нарастающей физической нагрузке должен происходить постепенно. 

Для самих обучающихся с ограниченными возможностями основная 
цель лечебно-физкультурной деятельности состоит в коррекции 
двигательных нарушений и приобретении жизненно важных двигательных 
умений и навыков, приобщении их к социальной сфере, освоении 
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мобилизационных, технологических, интеллектуальных и других ценностей 
адаптивной физической культуры. Занятия ЛФК направлены на улучшение 
физической подготовленности, увеличение подвижности суставов, 
укрепление деятельности сердечнососудистой и дыхательной систем, а также 
положительно влияет на развитие психомоторных механизмов (быстрая и 
адекватная ориентировка в сложной двигательной деятельности, развитие 
двигательной моторики, концентрация внимания, распределение внимания, 
объем поля зрения, оперативность мышления, моторная выносливость). 

Учебная программа по лечебной физической культуре обобщает и 
систематизирует теоретические и практические сведения, позволяющие 
рационально строить коррекционный процесс, получать положительные 
сдвиги в развитии организма и формировать и корректировать в 
соответствии с возрастными особенностями правильное выполнение 
двигательных умений и навыков (двигательных качеств). 

В программу включены следующие разделы: 
- корригирующие упражнения;   
- упражнения для профилактики плоскостопия;  
- формирования правильной осанки;  
- упражнения на равновесие, стимулирующие вестибулярный аппарат;  
- упражнения на развитие и укрепление различных групп мышц;  
- упражнения на тренажерах;  
- упражнения на шведской стенке, способствующие профилактике 

плоскостопия, развитию координации движений, вытягиванию 
позвоночника, что стимулирует рост и предупреждает остеохандроз; 

- дыхательные упражнения;  
- упражнения на релаксацию, аутотренинг.  
В комплексе с физическими упражнениями применяются  элементы 

массажа. 
Дня повышения заинтересованности учащихся занятия проводятся с 

музыкальным сопровождением. Это развивает также чувство ритма, 
гармонии с окружающим миром. 

Организационная структура занятий: основной формой работы по 
лечебной физкультуре в школе является коррекционное занятие. 

Принципы планирования занятий лечебной физкультуры: 
-постепенное повышение нагрузки и переход к успокоительным 

упражнениям в конце урока; 
- чередование различных видов упражнений; 
- подбор упражнений, соответствующих возрасту и развитию 

обучающихся. 
Коррекционное занятие по ЛФК состоит из трех частей: 

подготавливающей (вводной), основной, заключительной. 
Подготавливающая часть, включает упражнения с различными 

предметами: коврики массажные со следочками, сенсорные дорожки, ящики с 
наполнителями (галька, шишки, мячи), лесенкой, деревянными брусочками и 
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без предметов: ходьба и виды ходьбы (на носках, на пятках, на внешней и 
внутренней стороне стопы, с мешочками, с высоким подниманием бедра и др.). 

Основная часть занятия строится в игровой форме, что способствует 
развитию воображения и фантазии, образного мышления, а также речевых 
навыков обучающихся, которые охотно выполняют упражнения, превращаясь 
по ходу в различных животных (кошку, лягушку, носорога ...), насекомых и 
других персонажей живой природы. В основной части занятия используются 
тренажеры: гребля, мини-степпер, велотренажер, беговая дорожка 
механическая, велоэллипсоид, массажер для стоп, «ступеньки», 
гимнастические палки, платочки, веревочки, м/мячи, мешочки с песком и др. 

Упражнения, являющиеся основой занятий, дети изучают в начале 
учебного курса. Они состоят из 7 разделов: 

I. Укрепление Мышц спины, брюшного пресса, путем прогиба назад: 
"Змея", "Кобра", "Ящерица", "Кораблик", "Лодочка (Качели)", "Рыбка", 
"Колечко", "Мостик", "Кошечка". 

II. Укрепление мышц спины и брюшного пресса путем наклона вперед: 
"Книжка", "Птица", "Страус", "Летучая мышь", "Носорог", "Веточка", 
"Улитка", "Горка". 

III. Упражнения для укрепления позвоночника путем поворота туловища 
и наклона его в сторону: "Маятник", "Морская звезда", "Лисичка", "Месяц", 
"Орешек", "Муравей", "Стрекоза". 

IV. Упражнения на укрепление мышц тазового пояса, бедер, ног: 
"Бабочка", "Рак", "Паучок", "Павлин", "Зайчик", "Лягушка", "Бег", 
"Елочка", "Велосипед". 

V. Упражнения для развития стоп: "Ходьба", "Лошадка", "Гусеница", 
"Медвежонок", "Лягушонок". 

VI. Упражнения для укрепления мышц плечевого пояса: "Замочек", 
"Дощечка", "Пчелка", "Мельница", "Пловец". 

VII. Упражнения  на  равновесие: "Аист", "Петушок", "Ласточка". 
Подвижные и коррекционные игры:  
- игры для профилактики и коррекции дефектов осанки — 

«Пропеллер», «Плавание», «Ворона», «Рукопожатие», «Обруч», 
«Ласточка», «Лыжник», «Ходим в шляпах», «Слушай внимательно»; 

- игры для профилактики и коррекции плоскостопия — «Каток», 
«Разбойник», «Маляр», «Сборщик», «Художник», «Гусеница», 
«Мельница». 

- игровые упражнения:  «Великан», «Карлик», «Маленький — большой», 
«Лошадь».  

В заключительную часть занятия включаются упражнения на дыхание, 
расслабление, аутотренинг и элементы массажа, упражнения выполняются 
под музыку. 

На всех занятиях предпринимаются меры для предупреждения 
несчастных случаев. 
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Учебный процесс представляет собой единство содержания, методов, 
средств, и организационных форм обучения. Словесно-практический метод – 
объяснение новой темы совмещается с показом, что является эффективным 
условием усвоения нового материала. 

 Метод имитации – направлен на то, чтобы лучше усвоить технику 
выполнения упражнения. 

 Методы стимулирования интереса: 
игровые формы организации учебной деятельности – всем известно, что 

через игру можно активизировать процесс непроизвольного запоминания, 
повышение интереса к спортивной деятельности, углублению познания через 
эмоции.  

 Методы поощрения и порицания – эта форма акцентирует внимание 
обучающихся, ребёнок постоянно смотрит на учителя, внимательно слушает 
задание, пытается выполнить так же, как и у него и поведение конечно 
соответствующее, потому что ребёнок сосредоточен. 

Используются ТСО: музыкальные композиции (ПК, магнитофон). 
 

Содержание программы 
1 класс (33 часа) 

 
Основы знаний. 
Форма одежды, правила поведения и передвижения в кабинете. 

Знание техники безопасности и правил пользования спортивными 
снарядами и тренажерами. Правила личной гигиены. 

Построение в колонну, равнение в затылок. Размыкание на вы-
тянутые руки вперед. Повороты по ориентирам. 

 
Вводная часть занятия. 

1. Корригирующие упражнения. 
Основная стойка. Положение рук: на пояс, за голову. Поднимание 

на носки, на пятки, стойка на внешней стороне стоны, носки имеете, 
пятки врозь (медвежонок), стойка на внутренней стороне стопы, носки 
врозь, пятки вместе (балеринка). Простейшие сочетания изученных 
движении (1 четверть). 

2. Упражнения для формирования правильной осанки. 
Ходьба под музыку колонной по одному за учителем с мешочком на 

голове. Руки на поясе (1, 2 четверть). 
Ходьба за направляющим по ориентирам с соблюдением ритма (3, 4 

четверть). 
3. Упражнения для профилактики плоскостопия: 
а) ходьба на носках, на пятках (руки за голову), на внешней и 

внутренней стороне стоны (руки на поясе) под музыку за учителем (1, 2 
четверти); 
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Ходьба за направляющим по ориентирам с выполнением задания и 
соблюдением ритма (3, 4 четверти); 

б) занятие на тренажёре «Массаж стоп» (1 четверть-30 мин; 2, 3, 4- 
четверти до 2 мин); 

в) упражнения на шведской стенке по профилактике плоскостопия и 
улучшению координации движений, лазанье и спуск произвольным способом 
(1, 2, 3, 4 четверти). 

4. Разминка без предметов для всех групп мышц (шея, плечи, руки, пояс, 
ноги) под музыку по примеру учителя (1, 2, 3, 4 четверти). 

 
Основная часть занятия. 

1. Корригирующие упражнения. Освоение главных исходных 
положений (поза «внимательного ученика», поза «удовольствия», положение 
лёжа на животе, руки в упоре у плеч, положение лёжа на спине, руки вдоль 
тела ладонями к полу (1 четверть). 

Простейшие дыхательные упражнения (вдох: нюхаем цветок, выдох: 
греем дыханием руки) (1, 2, 3, 4 четверти). 

2. Упражнения для формирования правильной осанки (1, 2, 3, 4 
четверти). 

3. Упражнения для профилактики плоскостопия (1, 2, 3, 4 четверти). 
4. Упражнения на равновесие (1, 2, 3, 4 четверти). 
 

Заключительная часть занятия. 
1. Упражнения на тренажёре «Качели». Простейшие упражнения 

качания с помощью учителя. 
2. Упражнение «Вис на шведской стенке» из положения стоя на нижней: 

перекладине, лицом к снаряду. 
3. Упражнение по ориентированию в пространстве: игра с обручами: 

«Найди свой домик», «Кто лишний?» 
 

2 класс (34 часа) 
Основы знаний. 
Понятие «направляющий», чередование вдоха и выдоха при выполнении 

упражнений. 
Построения и перестроения. 
Построение в шеренгу, равнение по носкам: в шеренге. Выполнение 

приветствия. Расчёт на первый и второй. Перестроение из одной шеренги в 
две с последующим размыканием на вытянутые руки вперёд и в стороны (1, 2 
четверти). 

 
Вводная часть занятия. 

1. Корригирующие упражнения. 
Основная стойка, ноги в шестой позиции. Положение рук: вперёд, вверх, 

на пояс, переплетённые пальцы, Ладони вывернуты наружу. Стойка в 
положении медвежонок, балеринка (1 четверть). 
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2. Упражнения для формирования правильной осанки. Ходьба с 
мешочком на голове за направляющим, повороты по ориентирам, различные 
положения рук. Движения под музыку с соблюденним ритма. 

3. Упражнения для; профилактики плоскостопия: 
а) ходьба на носках, на пятках (руки за головой), внешней: и внутренней 

стороне стопы (руки на поясе) под музыку с соблюдением ритма за 
направляющим по ориентирам (1, 2, 3, 4 четверти); 

б) упражнения на тренажёрах: «Массажёр стоп» - бег, «Качели» - 
вращение грузов стопами ног из положения сидя на стуле (1, 2, 3, 4 
четверти); 

в) упражнения на шведской стенке, Лазанье вверх и вниз приставными 
шагами (1, 2, 3, 4 четверти). 

4. Разминка с гимнастической палкой для всех групп мышц (шея, плечи, 
руки, ноги, пояс) под музыку с соблюдением ритма по примеру учителя (1, 2 
четверти). По примеру назначенного учителем ведущего (3, 4 четверти). 

 
Основная часть занятия. 

Проводится в форме сказки, которую рассказывает учитель, а роли 
исполняют ученики. Они помогают давать характеристики главным героям 
сказки и оценивают ситуации. Количество упражнений, входящих в эту часть 
занятия, не превышает 8, 9. 

1. Корригирующие упражнения. 
Выполнение упражнения «Месяц» (1, 2, 3, 4 четверти). 
2. Дыхательные упражнения; простейшие приёмы дыхательной 

гимнастики Стрельниковой (на каждый шаг на месте с поворотом головы 
показывать, как принюхивается лисичка, идущая по следу) по примеру 
учителя (1, 2, 3, 4 четверти). 

3. Упражнения для формирования правильной осанки. Любые по 
указанию учителя. 6-7 упражнений из разделов 1, 2, 3, 4, 5, выполняемые по 
примеру и с помощью учителя (1, 2 четверти), без помощи учителя (3, 4 
четверти). 

4. Упражнения для профилактики плоскостопия. Любые 1 или 2 
упражнения из раздела 5, выполняемые по примеру и е помощью учителя в 1 
четверти и без помощи - во 2, 3, 4 четвертях. 

5. Упражнения на равновесие: любое из упражнений раздела 7, 
выполняемое по примеру и с помощью учителя в 1 четверти и без помощи 
учителя во 2, 3, 4 четвертях. 

 
Заключительная часть занятия. 

1. Упражнения: на тренажёре «Качели», С помощью учителя в 1 
четверти, без помощи учителя во 2, 3, 4 четвертях. 

2. Вис на шведской стенке из положения стоя лицом к снаряду на 
половине высоты (1, 2, 3, 4 четверти). 
 

3 класс (34 часа). 
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Основы знаний. 
Значение ЛФК для здоровья. Формирование понятия «аккуратность». 

Умение придумать вместе с учителем сюжет основной части занятия. 
Вводная часть занятия. 

1. Корригирующие упражнения. 
Выполнение на память упражнения «Потягушечки» с переходом в позу 

«внимательного ученика» (1, 2, 3, 4 четверти).  
2. Упражнения для формирования правильной осанки. Ходьба с 

мешочком на голове за направляющим, повороты по ориентирам, различные 
положения рук. 
Движения под музыку с соблюденнем ритма, строя и интервала. Сохранение 
осанки при выполнении упражнения: на каждый шаг касание высоко 
поднятым коленом, локтя противоположной руки (1, 2, 3, 4 четверти). 

3. Упражнения для профилактики плоскостопия: 
а) ходьба на носках, на пятках (руки за головой), внешней и внутренней 

стороне стопы (руки на поясе) (1 четверть). Те же упражнения с 
гимнастической палкой под музыку с соблюдением ритма, за направляющим 
(2, 3, 4 четверти); 

б) упражнения на тренажерах: «Массажер стоп» - бег, «Качели» - 
вращение грузов стопами ног к себе и от себя из положения сидя на стуле (1, 
2, 3, 4 четверти); 

в) упражнения на шведской стенке. Лазанье вверх и вниз одноименным 
способом (1, 2, 3, 4 четверти). 

4. Разминка с резиновым мячом для всех групп мышц (шея, плечи, руки, 
пояс, нош) под музыку с соблюдением ритма по примеру учителя (1, 2, 3, 4 
четверти). 
 

Основная часть занятия. 
Проводится в форме сказки, рассказа, фантазии, которую придумывают 

обучающиеся с учителем. Общее количество выполняемых упражнений - 9-
10. 

1. Корригирующие упражнения. 
По команде учителя из позы стоя на четвереньках поднять 

одновременно правую руку и левую ногу (левую руку и правую ногу). 
Сохранить положение на 4 счета (1, 2 четверти). 

2. Дыхательные упражнения: простейшие приёмы дыхания, 
3. Упражнения для формирования правильной осанки (1, 2, 3, 4 

четверти) 
4. Упражнения для профилактики плоскостопия (1, 2, 3, 4 четверти). 
5. Упражнения на равновесие (1, 2, 3, 4 четверти) 
 

Заключительная часть занятия. 
1. Упражнения на тренажере «Качели» (2, 4 четверти). 
2. Вис на шведской стенке из положения стоя спиной к снаряду на 

любой высоте, вис углом (1, 2, 3, 4 четверти), 
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4 класс (34часа). 

Основы знаний: 
Травмы во время занятий и их предупреждение. 

                                                                                          Вводная часть занятия. 
1. Выполнение строевых команд и упражнений. 
2. Ходьба в разновидностях 2мин 
3. Бег е изменением, направления по сигналу 1,5мин 
4. Общеразвивающие и корригирующие упражнения 8-10 упр.  
5. Упражнения на задержку дыхания 2 упр. 
 

                       Основная часть занятия. 
1. Висы на шведской стенке (2 способа). 
2. Упражнения на гимнастических мячах 2 упр. 
3. Упражнения-позы «Кошечка», «Аист». 
4. Лазание по шведской стенке (2 способа) 
5. Упражнения на «массажёре стоп» 5 мин. 
6. Упражнения на тренажёрах: «Степпер» - 2 по 3 мин,  «Наездник» - 2 

по 3мин. 
7. Упражнение на координацию движений 2 упр. 

                                                                                                Заключительная, 
часть занятия. 

1. Упражнения на тренажёре «Бегущий по волнам» -  3 мин.  
2. Разновидности висов на шведской стенке (на время) 
3. Упражнения на тренажёре «Гребной» 2 по 3мин. 
4. Подвижные игры и эстафеты 10мин. 
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    Тематическое планирование 
 
                                                                                          1 класс 

№ 
п/п 

К
ол

-в
о 

ча
со

в 

Дата Тема занятия 
 

Коррекционно- 
развивающие 

приемы 
 

Оборудование Речевой 
материал 

1 1  Техника безопасности на занятиях ЛФК. 
Корригирующие упражнения. 

Коррекция внимания на 
основе упражнений на 
различение 

м/мячи, керамзит, шишки, бруски, коврики для 
аэробики  

Лечебная 
физкультура 

2 1  Корригирующие упражнения. Упражнения для 
формирования правильной осанки.  Упражнения для 
профилактики плоскостопия. Дыхательные 
упражнения. 

Коррекция памяти на 
основе упражнений в 
запоминании 

гимнастические палки, керамзит, шишки, бруски, 
коврики для аэробики, иллюстрации к 
упражнениям для укрепления мышц спины, 
брюшного пресса путем прогибания, канат, 
шведские стенки, «Велотренажер» 

Правильная 
осанка 

3 1  Упражнения для формирования правильной осанки. 
Упражнения для профилактики плоскостопия. 
Упражнения на равновесие. 

Коррекция процессов 
памяти на основе 
упражнений в 
запоминании 

м/мячи, веревка, керамзит, шишки, бруски, 
гимнастические маты 5см, иллюстрации к 
упражнениям для укрепления мышц спины путем 
складывания (наклон вперед), коврики со 
следочками 

Формирование  
правильной осанки 

4 1  Правила личной гигиены. Корригирующие упражнения. 
Упражнения для формирования правильной осанки. 

Коррекция внимания на 
основе упражнений на 
различение 

Скакалки, керамзит, шишки, бруски, коврики для 
аэробики, иллюстрации к упражнениям для 
укрепления позвоночника путем поворота 
туловища и наклона его в сторону 

Личная  гигиена 

5 1  Корригирующие упражнения. Упражнения для 
формирования правильной осанки. Упражнения на 
равновесие. 

Коррекция памяти на 
основе упражнений в 
воспроизведении 

Гимнастические палки, керамзит, шишки, бруски, 
коврики для аэробики , иллюстрации к 
упражнениям для укрепления мышц тазового 
пояса, бедер, ног, тренажер «Степпер» 

Равновесие  

6 1  Упражнения для формирования правильной осанки. 
Упражнения для профилактики плоскостопия. 
Равновесие на полу. 

Коррекция образной 
памяти на основе 
упражнений в 
воспроизведении 

шнурки, платки, веревка, керамзит, шишки, 
бруски, коврики для аэробики , иллюстрации к 
упражнениям для развития стоп , сенсорные 
дорожки 

Плоскостопие  

7 1  Корригирующие упражнения. Упражнения для 
укрепления мышц туловища. 

Коррекция внимания на 
основе упражнений в 

м/мячи, керамзит, шишки, бруски, коврики для 
аэробики , иллюстрации к упражнениям для 
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двигательной 
активности 

укрепления мышц плечевого пояса, тренажеры: 
«Беговая дорожка», «Гребля» 

8 1  Корригирующие упражнения. Дыхательные 
упражнения. Упражнения для формирования 
правильной осанки. 

Коррекция внимания на 
основе упражнений на 
сравнение  

Мешочки, керамзит, шишки, бруски, коврики для 
аэробики , иллюстрации к упражнениям для 
укрепления мышц спины, брюшного пресса  

Дыхание  

9 1  Корригирующие упражнения. Упражнения для 
формирования правильной осанки. Упражнения на 
равновесие. Дыхательные упражнения. 

Коррекция памяти на 
основе упражнений в 
воспроизведении 

скакалки, веревка, керамзит, шишки, бруски, 
коврики для аэробики, иллюстрации к 
упражнениям на равновесие 

Координация 
движений 

10 1  Корригирующие упражнения. Упражнения для 
формирования правильной осанки. Дыхательные 
упражнения. 

Коррекция процессов 
памяти на основе 
упражнений в 
запоминании 

гимн. палки, керамзит, шишки, бруски, маты 5см, 
иллюстрации к упражнениям для укрепления 
мышц спины, брюшного пресса путем 
прогибания 

Правильное 
дыхание 

11 1  Упражнения для формирования правильной осанки. 
Корригирующие упражнения. 

Коррекция внимания на 
основе упражнений на 
сравнение  

м/мячи, керамзит, шишки, бруски, 
гимнастические маты 10см, иллюстрации к 
упражнениям для укрепления мышц спины путем 
складывания (наклон вперед) 

Брюшной  пресс 

12 1  Корригирующие упражнения. Упражнения для 
формирования правильной осанки. Упражнения для 
профилактики плоскостопия. Упражнения на 
равновесие. 

Коррекция образной 
памяти на основе 
упражнений в 
воспроизведении 

керамзит, шишки, бруски, коврики для аэробики, 
иллюстрации к упражнениям для укрепления 
позвоночника путем поворота туловища и 
наклона его в сторону, тренажер «Степпер», 
«Эллипсоид» 

Профилактика  

13 1  Упражнения для формирования правильной осанки. 
Упражнения на равновесие. 

Коррекция 
пространственных 
отношений на основе 
упражнений в 
координации движений 

гимн. палки, керамзит, шишки, бруски, коврики 
для аэробики , иллюстрации к упражнениям для 
развития стоп, «Беговая дорожка» 

Равновесие  

14 1  Корригирующие упражнения. Упражнения для 
формирования правильной осанки. Упражнения для 
профилактики плоскостопия.  

Коррекция памяти на 
основе  
упражнений в 
воспроизведении 

м/мячи, шнурки, платки, керамзит, шишки, 
бруски, коврики для аэробики , иллюстрации к 
упражнениям для укрепления мышц тазового 
пояса, бедер, ног, сенсорные дорожки 

Упражнения 

15 1  Корригирующие упражнения. Упражнения для 
формирования правильной осанки. Дыхательные 
упражнения. 

Коррекция внимания на 
основе упражнений на 
узнавание 

Мешочки, керамзит, шишки, бруски, палас, 
простыни, иллюстрации к упражнениям для 
укрепления мышц плечевого пояса 

Релаксация  

16 1  Корригирующие упражнения. Упражнения для 
формирования правильной осанки. Упражнения для 
профилактики плоскостопия. 

Коррекция внимания на 
основе упражнений на 
различение 

лесенка, керамзит, шишки, бруски, палас, 
простыни, иллюстрации к упражнениям на 
равновесие, коврики со следочками 

Профилактика  
плоскостопия 

17 1  Упражнения для формирования правильной осанки. 
Упражнения на равновесие. Игра «Петушок». Занятие 
на тренажерах. 

Развитие точности 
восприятия на основе 
упражнений в 
координации движений 

Беговая дорожка, тренажер для стоп, керамзит, 
шишки, бруски, коврики для аэробики , 
иллюстрации к упражнениям для укрепления 
мышц спины путем складывания (наклон 
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вперед), тренажеры 
18 1  Упражнения для формирования правильной осанки. 

Упражнения для профилактики плоскостопия. 
Упражнения на равновесие. Игра «Петушок». 
 
 

Коррекция 
эмоциональной сферы 
воспитанников 

м/мячи, мешочки, керамзит, шишки, бруски, 
коврики для аэробики, иллюстрации к 
упражнениям для укрепления мышц спины, 
брюшного пресса путем прогибания 

Равновесие  

19 1  Упражнения для формирования правильной осанки. 
Упражнения для профилактики плоскостопия. 
Упражнения на тренажерах. Массаж стоп. 

Коррекция внимания на 
основе упражнений на 
различение 

Беговая дорожка, тренажер «Степпер», гимн. 
палки, керамзит, шишки, бруски, простыни, 
палас, иллюстрации к упражнениям для 
укрепления мышц тазового пояса, бедер, ног 

Массаж 

20 1  Упражнения для формирования правильной осанки. 
Упражнения для профилактики плоскостопия. 
Упражнения на равновесие. 

Развитие точности 
восприятия на основе 
упражнений в 
координации движений 

м/мячи, веревка, керамзит, шишки, бруски, 
простыни, палас, иллюстрации к упражнениям 
для укрепления мышц плечевого пояса 

Плечевой  пояс 

21 1  Дыхательные упражнения. Упражнения для укрепления 
мышц туловища. 

Коррекция образной 
памяти на основе 
упражнений в 
воспроизведении 

гимн. палки, маты, керамзит, шишки, бруски, 
простыни, палас, иллюстрации к упражнениям 
для укрепления мышц туловища, развития стоп, 
тренажеры «Эллипсоид», «Гребля» 

Развитие  стоп 

22 1  Упражнения для формирования правильной осанки. 
Упражнения для профилактики плоскостопия. 

Коррекция внимания на 
основе упражнений на 
различение 

м/мячи, мешочки, керамзит, шишки, бруски, 
маты 5см, иллюстрации к упражнениям для 
укрепления позвоночника путем поворота 
туловища и наклона его в сторону, тренажер 
«Беговая дорожка» 

Поворот туловища 

23 1  Дыхательные упражнения. Корригирующие 
упражнения. Упражнения для укрепления мышц 
туловища. 

Коррекция внимания на 
основе упражнений в 
двигательной 
активности 

гимн. палки, керамзит, шишки, бруски, коврики 
для аэробики , иллюстрации к упражнениям для 
укрепления мышц тазового пояса, бедер, ног, 
тренажер «Степпер» 

Укрепление  

24 1  Дыхательные упражнения. Корригирующие 
упражнения. Упражнения на равновесие. 

Развитие точности 
восприятия на основе 
упражнений в 
координации движений 

Скакалки, керамзит, шишки, бруски, 
иллюстрации к упражнениям на равновесие, 
гимнастические скамейки, шведские стенки 

Равновесие  

25 1  Упражнения для формирования правильной осанки. 
Упражнения на равновесие. Игра «Петушок». Занятие 
на тренажерах. 

Коррекция 
эмоциональной сферы 
воспитанников 

скакалки, дорожка, тренажер для стоп, керамзит, 
шишки, бруски, иллюстрации к упражнениям для 
развития стоп, тренажеры «Степпер», 
«Эллипсоид», «Беговая дорожка» 

Беговая дорожка 

26 1  Упражнения для укрепления мышц туловища. Коррекция внимания на 
основе упражнений в 
двигательной активности 

гимн. палки, маты, керамзит, шишки, бруски, 
иллюстрации к упражнениям для укрепления 
мышц спины, брюшного пресса путем 
прогибания 
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27 1  Упражнения для формирования правильной осанки. 
Упражнения на равновесие. Дыхательные упражнения. 

Развитие точности 
восприятия на основе 
упражнений в 
координации движений 

веревка, мешочки, керамзит, шишки, бруски, 
иллюстрации к упражнениям для укрепления 
мышц спины путем складывания (наклон вперед) 

Складывание 

28 1  Дыхательные упражнения. Упражнения для укрепления 
мышц туловища. 

Коррекция внимания на 
основе упражнений в 
двигательной 
активности 

маты, гимн. палки, керамзит, шишки, бруски, 
иллюстрации к упражнениям для укрепления 
позвоночника путем поворота туловища и 
наклона его в сторону 

Сила мышц 

29 1  Упражнения для укрепления мышц туловища. 
Упражнения для формирования правильной осанки. 

Коррекция образной 
памяти на основе 
упражнений в 
воспроизведении 

м/мячи, гимн. палки, керамзит, шишки, бруски, 
упражнениям для развития стоп, 
тренажер «Беговая дорожка» 

Укрепление  
мышц 

30 1  Упражнения для укрепления мышц туловища. Коррекция внимания на 
основе упражнений в 
двигательной 
активности 

маты, скакалки, керамзит, шишки, бруски, 
иллюстрации к упражнениям для укрепления 
мышц тазового пояса, бедер, ног, тренажер 
«Эллипсоид» 

Тазовый  пояс 

31 1  Корригирующие упражнения. Упражнения на 
равновесие. Дыхательные упражнения. 

Развитие точности 
восприятия на основе 
упражнений в 
координации движений 

скакалки, веревка, керамзит, шишки, бруски, 
упражнениям для укрепления мышц плечевого 
пояса 

Дыхание  

32 1  Дыхательные упражнения. Упражнения для 
формирования правильной осанки. 

Коррекция образной 
памяти на основе 
упражнений в 
воспроизведении 

Мешочки, керамзит, шишки, бруски, 
иллюстрации к упражнениям для укрепления 
мышц спины, брюшного пресса путем 
прогибания, тренажер «Беговая дорожка» 

Брюшной  пресс 

33 1  Упражнения для укрепления мышц туловища. Коррекция образной 
памяти на основе 
упражнений в 
воспроизведении 

гимн. палки, керамзит, шишки, бруски, 
иллюстрации к упражнениям для укрепления 
мышц спины путем складывания (наклон вперед) 

Сила мышц 
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                                                                                                                                                                       2 класс 

№ 
п/п 

К
ол

-в
о 

ча
со

в 

Дата Тема занятия 
 

Коррекционно- 
развивающие 

приемы 
 

Оборудование Речевой 
материал 

1 1  Техника безопасности на занятиях ЛФК. 
Корригирующие упражнения. 

Коррекция внимания на 
основе упражнений на 
различение 

м/мячи, керамзит, шишки, бруски, коврики для 
аэробики  

Лечебная 
физкультура 

2 1  Корригирующие упражнения. Упражнения для 
формирования правильной осанки. Упражнения для 
профилактики плоскостопия. 

Коррекция памяти на 
основе упражнений в 
запоминании 

гимнастические палки, керамзит, шишки, бруски, 
коврики для аэробики, иллюстрации к 
упражнениям для укрепления мышц спины, 
брюшного пресса путем прогибания, канат, 
шведские стенки 

Правильная 
осанка 

3 1  Упражнения для формирования правильной осанки. 
Упражнения для профилактики плоскостопия. 
Упражнения на равновесие. 

Коррекция процессов 
памяти на основе 
упражнений в 
запоминании 

м/мячи, веревка, керамзит, шишки, бруски, 
гимнастические маты 5см, иллюстрации к 
упражнениям для укрепления мышц спины путем 
складывания (наклон вперед), коврики со 
следочками 

Формирование  
правильной осанки 

4 1  Правила личной гигиены. Корригирующие упражнения. 
Упражнения для формирования правильной осанки. 

Коррекция внимания на 
основе упражнений на 
различение 

Скакалки, керамзит, шишки, бруски, коврики для 
аэробики, иллюстрации к упражнениям для 
укрепления позвоночника путем поворота 
туловища и наклона его в сторону 

Личная  гигиена 

5 1  Корригирующие упражнения. Упражнения для 
формирования правильной осанки. Упражнения для 
профилактики плоскостопия. 

Коррекция памяти на 
основе упражнений  в 
воспроизведении 

Гимнастические палки, керамзит, шишки, бруски, 
коврики для аэробики , иллюстрации к 
упражнениям для укрепления мышц тазового 
пояса, бедер, ног 

Равновесие  

6 1  Корригирующие упражнения. Упражнения для 
формирования правильной осанки. 

Коррекция образной 
памяти на основе 
упражнений в 
воспроизведении 

шнурки, платки, веревка, керамзит, шишки, 
бруски, коврики для аэробики , иллюстрации к 
упражнениям для развития стоп , сенсорные 
дорожки 

Плоскостопие  

7 1  Дыхательные упражнения. Упражнения для 
формирования правильной осанки. Упражнения на 

Коррекция внимания на 
основе упражнений в 

м/мячи, керамзит, шишки, бруски, коврики для 
аэробики , иллюстрации к упражнениям для 
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равновесие. Занятие на тренажерах. двигательной 
активности 

укрепления мышц плечевого пояса, тренажеры: 
«Беговая дорожка», «Гребля» 

8 1  Корригирующие упражнения. Дыхательные 
упражнения. Упражнения на равновесие. 

Коррекция внимания на 
основе упражнений на 
сравнение  

Мешочки, керамзит, шишки, бруски, коврики для 
аэробики , иллюстрации к упражнениям для 
укрепления мышц спины, брюшного пресса  

Дыхание  

9 1  Корригирующие упражнения. Дыхательные 
упражнения. Упражнения для формирования 
правильной осанки. Упражнения на равновесие. 

Коррекция памяти на 
основе упражнений в 
воспроизведении 

скакалки, веревка, керамзит, шишки, бруски, 
коврики для аэробики, иллюстрации к 
упражнениям на равновесие 

Координация 
движений 

10 1  Корригирующие упражнения. Дыхательные 
упражнения. Упражнения для формирования 
правильной осанки. Упражнения на равновесие. 

Коррекция процессов 
памяти на основе 
упражнений в 
запоминании 

гимн. палки, керамзит, шишки, бруски, маты 5см, 
иллюстрации к упражнениям для укрепления 
мышц спины, брюшного пресса путем 
прогибания 

Правильное 
дыхание 

11 1  Корригирующие упражнения. Дыхательные 
упражнения. Упражнения для формирования 
правильной осанки.  

Коррекция внимания на 
основе упражнений на 
сравнение  

м/мячи, керамзит, шишки, бруски, 
гимнастические маты 10см, иллюстрации к 
упражнениям для укрепления мышц спины путем 
складывания (наклон вперед) 

Брюшной  пресс 

12 1  Упражнения для формирования правильной осанки. 
Упражнения для укрепления мышц туловища. 
Упражнения на равновесие. 

Коррекция внимания на 
основе упражнений в 
двигательной 
активности 

керамзит, шишки, бруски, коврики для аэробики, 
иллюстрации к упражнениям для укрепления 
позвоночника путем поворота туловища и 
наклона его в сторону 

Профилактика  

13 1  Упражнения для формирования правильной осанки. 
Упражнения для профилактики плоскостопия. 
Упражнения на равновесие. 

Коррекция памяти на 
основе упражнений в 
воспроизведении 

гимн. палки, керамзит, шишки, бруски, коврики 
для аэробики , иллюстрации к упражнениям для 
развития стоп 

Равновесие  

14 1  Корригирующие упражнения. Дыхательные 
упражнения. Упражнения на равновесие. 

Коррекция 
пространственных 
отношений на основе 
упражнений в 
координации движений 

м/мячи, шнурки, платки, керамзит, шишки, 
бруски, коврики для аэробики , иллюстрации к 
упражнениям для укрепления мышц тазового 
пояса, бедер, ног, сенсорные дорожки 

Упражнения 

15 1  Дыхательные упражнения. Упражнения для 
формирования правильной осанки. Упражнения для 
профилактики плоскостопия.  

Коррекция внимания на 
основе упражнений на 
сравнение  

Мешочки, керамзит, шишки, бруски, палас, 
простыни, иллюстрации к упражнениям для 
укрепления мышц плечевого пояса 

Релаксация  

16 1  Корригирующие упражнения. Дыхательные 
упражнения. Упражнения для формирования 
правильной осанки. 

Коррекция внимания на 
основе упражнений на 
различение 

лесенка, керамзит, шишки, бруски, палас, 
простыни, иллюстрации к упражнениям на 
равновесие, коврики со следочками 

Профилактика  
плоскостопия 

17 1  Корригирующие упражнения. Упражнения для 
укрепления мышц всего туловища. 

Развитие точности 
восприятия на основе 
упражнений в 
координации движений 

Беговая дорожка, тренажер «Степпер», керамзит, 
шишки, бруски, коврики для аэробики , 
иллюстрации к упражнениям для укрепления 
мышц спины путем складывания (наклон 
вперед), «Велотренажер» 

Тренажер  

18 1  Дыхательные упражнения. Упражнения для Коррекция образной м/мячи, мешочки, керамзит, шишки, бруски, Равновесие  
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формирования правильной осанки (ходьба с мешочком 
на голове). 

памяти на основе 
упражнений в 
воспроизведении 

коврики для аэробики, иллюстрации к 
упражнениям для укрепления мышц спины, 
брюшного пресса путем прогибания 

19 1  Дыхательные упражнения. Упражнения для укрепления 
мышц туловища. Занятие на тренажерах. 

Коррекция внимания на 
основе упражнений на 
различение 

Беговая дорожка, тренажер для стоп, гимн. 
палки, керамзит, шишки, бруски, простыни, 
палас, иллюстрации к упражнениям для 
укрепления мышц тазового пояса, бедер, ног 

Массаж 

20 1  Дыхательные упражнения. Упражнения для укрепления 
мышц туловища. 

Развитие точности 
восприятия на основе 
упражнений в 
координации движений 

м/мячи, веревка, керамзит, шишки, бруски, 
простыни, палас, иллюстрации к упражнениям 
для укрепления мышц плечевого пояса 

Плечевой  пояс 

21 1  Дыхательные упражнения. Упражнения для 
формирования правильной осанки (ходьба с мешочком 
на голове). 

Коррекция образной 
памяти на основе 
упражнений в 
воспроизведении 

гимн. палки, маты, керамзит, шишки, бруски, 
простыни, палас, иллюстрации к упражнениям 
для укрепления мышц туловища, развития стоп, 
тренажеры «Эллипсоид», «Гребля» 

Развитие  стоп 

22 1  Корригирующие упражнения. Дыхательные 
упражнения. Упражнения на равновесие. 

Коррекция внимания на 
основе упражнений на 
различение 

м/мячи, мешочки, керамзит, шишки, бруски, 
маты 5см, иллюстрации к упражнениям для 
укрепления позвоночника путем поворота 
туловища и наклона его в сторону, тренажер 
«Беговая дорожка» 

Поворот туловища 

23 1  Корригирующие упражнения. Упражнения для 
укрепления мышц туловища. 

Коррекция внимания на 
основе упражнений в 
двигательной 
активности 

гимн. палки, керамзит, шишки, бруски, коврики 
для аэробики , иллюстрации к упражнениям для 
укрепления мышц тазового пояса, бедер, ног, 
тренажер «Степпер» 

Укрепление  

24 1  Упражнения на равновесие. Занятие на тренажерах. Развитие точности 
восприятия на основе 
упражнений в 
координации движений 

Скакалки, керамзит, шишки, бруски, 
иллюстрации к упражнениям на равновесие, 
гимнастические скамейки, шведские стенки 

Равновесие  

25 1  Дыхательные упражнения. Упражнения для 
формирования правильной осанки. 
 

Коррекция внимания на 
основе упражнений на 
различение 

скакалки, дорожка, тренажер для стоп, керамзит, 
шишки, бруски, иллюстрации к упражнениям для 
развития стоп, тренажеры «Степпер», 
«Эллипсоид», «Беговая дорожка» 

Беговая дорожка 

26 1  Упражнения для укрепления мышц туловища. Занятие 
на тренажерах. 

Коррекция внимания на 
основе упражнений в 
двигательной 
активности 

гимн. палки, маты, керамзит, шишки, бруски, 
иллюстрации к упражнениям для укрепления 
мышц спины, брюшного пресса путем 
прогибания, тренажеры: «Велотренажер», 
«Степпер», «Эллипсоид» 

Туловище  

27 1  Корригирующие упражнения. Упражнения для 
укрепления мышц всего туловища. 

Коррекция внимания на 
основе упражнений на 
сравнение  

веревка, мешочки, керамзит, шишки, бруски, 
иллюстрации к упражнениям для укрепления 
мышц спины путем складывания (наклон вперед) 

Складывание 
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28 1  Дыхательные упражнения. Упражнения для укрепления 
мышц туловища. 

Коррекция внимания на 
основе упражнений в 
двигательной 
активности 

маты, гимн. палки, керамзит, шишки, бруски, 
иллюстрации к упражнениям для укрепления 
позвоночника путем поворота туловища и 
наклона его в сторону 

Сила мышц 

29 1  Упражнения для укрепления мышц туловища. Коррекция внимания на 
основе упражнений в 
двигательной 
активности 

м/мячи, гимн. палки, керамзит, шишки, бруски, 
упражнениям для развития стоп, 
тренажер «Беговая дорожка» 

Укрепление  
мышц 

30 1  Занятие на тренажерах. Упражнения для профилактики 
плоскостопия. 

Коррекция образной 
памяти на основе 
упражнений в 
воспроизведении 

маты, скакалки, керамзит, шишки, бруски, 
иллюстрации к упражнениям для укрепления 
мышц тазового пояса, бедер, ног, тренажер 
«Эллипсоид» 

Тазовый  пояс 

31 1  Дыхательные упражнения. Упражнения для 
формирования правильной осанки. 

Коррекция внимания на 
основе упражнений в 
двигательной 
активности 

скакалки, веревка, керамзит, шишки, бруски, 
упражнениям для укрепления мышц плечевого 
пояса, гимнастические скамейки 

Дыхание  

32 1  Корригирующие упражнения. Упражнения для 
укрепления мышц всего туловища. 

Коррекция внимания на 
основе упражнений на 
различение 

Мешочки, керамзит, шишки, бруски, 
иллюстрации к упражнениям для укрепления 
мышц спины, брюшного пресса путем 
прогибания, тренажер «Беговая дорожка» 

Брюшной  пресс 

33 1  Дыхательные упражнения. Упражнения для 
формирования правильной осанки. 

Коррекция внимания на 
основе упражнений на 
сравнение  

гимн. палки, керамзит, шишки, бруски, 
иллюстрации к упражнениям для укрепления 
мышц спины путем складывания (наклон вперед) 

Сила мышц 

34 1  Упражнения для укрепления мышц всего туловища. Коррекция внимания на 
основе упражнений в 
двигательной 
активности 

скакалки, дорожка, тренажер для стоп, керамзит, 
шишки, бруски, иллюстрации к упражнениям для 
развития стоп, тренажеры «Степпер», 
«Эллипсоид», «Беговая дорожка» 

Укрепление  
мышц 
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                                                                                                                                                                     3 класс 
№ 
п/п 

К
ол

-в
о 

ча
со

в 
Дата Тема занятия 

 

 
Коррекционно- 
развивающие 

приемы 
 

Оборудование Речевой 
материал 

1 1  Техника безопасности на занятиях ЛФК. 
Корригирующие упражнения. 

Коррекция внимания на 
основе упражнений на 
различение 

м/мячи, керамзит, шишки, бруски, коврики для 
аэробики  

Лечебная 
физкультура 

2 1  Дыхательные упражнения. Упражнения для 
формирования правильной осанки. Упражнения для 
профилактики плоскостопия. 

Коррекция памяти на 
основе упражнений в 
запоминании 

гимнастические палки, керамзит, шишки, бруски, 
коврики для аэробики, иллюстрации к 
упражнениям для укрепления мышц спины, 
брюшного пресса путем прогибания, канат, 
шведские стенки 

Правильная 
осанка 

3 1  Корригирующие упражнения. Дыхательные 
упражнения. Упражнения для формирования 
правильной осанки. 

Коррекция процессов 
памяти на основе 
упражнений в 
запоминании 

м/мячи, веревка, керамзит, шишки, бруски, 
гимнастические маты 5см, иллюстрации к 
упражнениям для укрепления мышц спины путем 
складывания (наклон вперед), коврики со 
следочками 

Формирование  
правильной осанки 

4 1  Упражнения для укрепления мышц туловища. 
Упражнения для формирования правильной осанки. 

Коррекция внимания на 
основе упражнений в 
двигательной 
активности 

Скакалки, керамзит, шишки, бруски, коврики для 
аэробики, иллюстрации к упражнениям для 
укрепления позвоночника путем поворота 
туловища и наклона его в сторону, тренажер 
«Степпер» 

Личная  гигиена 

5 1  Упражнения для формирования правильной осанки. 
Упражнения на равновесие. 

Коррекция памяти на 
основе упражнений в 
воспроизведении 

Гимнастические палки, керамзит, шишки, бруски, 
коврики для аэробики , иллюстрации к 
упражнениям для укрепления мышц тазового 
пояса, бедер, ног, гимнастические скамейки 

Равновесие  

6 1  Дыхательные упражнения. Упражнения для 
формирования правильной осанки. Упражнения для 
профилактики плоскостопия. 

Коррекция образной 
памяти на основе 
упражнений в 
воспроизведении 

шнурки, платки, веревка, керамзит, шишки, 
бруски, коврики для аэробики , иллюстрации к 
упражнениям для развития стоп , сенсорные 
дорожки 

Плоскостопие  

7 1  Дыхательные упражнения. Упражнения для 
формирования правильной осанки.  

Коррекция памяти на 
основе упражнений в 
воспроизведении 

м/мячи, керамзит, шишки, бруски, коврики для 
аэробики , иллюстрации к упражнениям для 
укрепления мышц плечевого пояса, тренажеры: 
«Беговая дорожка», «Гребля» 

Туловище  

8 1  Упр. для укрепления мышц туловища. Упражнения для 
профилактики плоскостопия. Упражнения на 
равновесие. 

Коррекция внимания на 
основе упражнений на 
сравнение  

Мешочки, керамзит, шишки, бруски, коврики для 
аэробики , иллюстрации к упражнениям для 
укрепления мышц спины, брюшного пресса, 

Дыхание  
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«Велотренажер» 
9 1  Корригирующие упражнения. Упражнения для 

формирования правильной осанки. Занятие на 
тренажерах. 
 
 

Коррекция памяти на 
основе упражнений в 
воспроизведении 

скакалки, веревка, керамзит, шишки, бруски, 
коврики для аэробики, иллюстрации к 
упражнениям на равновесие, тренажеры: 
«Беговая дорожка», «Степпер», «Велотренажер» 

Координация 
движений 

10 1  Упражнения для укрепления мышц туловища. 
Упражнения на равновесие. 

Коррекция процессов 
памяти на основе 
упражнений в 
запоминании 

гимн. палки, керамзит, шишки, бруски, маты 5см, 
иллюстрации к упражнениям для укрепления 
мышц спины, брюшного пресса путем 
прогибания 

Правильное 
дыхание 

11 1  Корригирующие упражнения. Упражнения для 
формирования правильной осанки. 

Коррекция внимания на 
основе упражнений на 
сравнение  

м/мячи, керамзит, шишки, бруски, 
гимнастические маты 10см, иллюстрации к 
упражнениям для укрепления мышц спины путем 
складывания (наклон вперед) 

Брюшной  пресс 

12 1  Упражнения для формирования правильной осанки. 
Упражнения на равновесие. 

Коррекция 
пространственных 
отношений на основе 
упражнений в 
координации движений 

керамзит, шишки, бруски, коврики для аэробики, 
иллюстрации к упражнениям для укрепления 
позвоночника путем поворота туловища и 
наклона его в сторону 

Профилактика  

13 1  Корригирующие упражнения. Упражнения для 
формирования правильной осанки. Упражнения на 
равновесие. 

Коррекция памяти на 
основе упражнений в 
воспроизведении 

гимн. палки, керамзит, шишки, бруски, коврики 
для аэробики , иллюстрации к упражнениям для 
развития стоп 

Равновесие  

14 1  Корригирующие упражнения. Упражнения для 
формирования правильной осанки. Упражнения на 
равновесие. Игры на внимание. 

Коррекция 
эмоциональной сферы 
воспитанников 

м/мячи, шнурки, платки, керамзит, шишки, 
бруски, коврики для аэробики , иллюстрации к 
упражнениям для укрепления мышц тазового 
пояса, бедер, ног, сенсорные дорожки 

Упражнения 

15 1  Корригирующие упражнения. Упражнения для 
формирования правильной осанки. Упражнения для 
профилактики плоскостопия. Занятие на тренажерах. 

Коррекция внимания на 
основе упражнений на 
сравнение  

Мешочки, керамзит, шишки, бруски, маты 10см, 
иллюстрации к упражнениям для укрепления 
мышц плечевого пояса 

Релаксация  

16 1  Разминка с малыми мячами. Упражнения для 
укрепления мышц туловища. 

Коррекция внимания на 
основе упражнений на 
различение 

лесенка, керамзит, шишки, бруски, маты 5 см, 
иллюстрации к упражнениям на равновесие, 
коврики со следочками 

Профилактика  
плоскостопия 

17 1  Упражнения для укрепления мышц всего туловища. 
Упражнения для формирования правильной осанки. 

Развитие точности 
восприятия на основе 
упражнений в 
координации движений 

Беговая дорожка, тренажер для стоп, керамзит, 
шишки, бруски, коврики для аэробики , 
иллюстрации к упражнениям для укрепления 
мышц спины путем складывания (наклон 
вперед), «Велотренажер», «Эллипсоид» 
 

Тренажер  

18 1  Упражнения для формирования правильной осанки. 
Занятие на тренажерах (массаж стоп, беговая дорожка). 

Коррекция образной 
памяти на основе 

м/мячи, мешочки, керамзит, шишки, бруски, 
коврики для аэробики, иллюстрации к 

Равновесие  
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упражнений в 
воспроизведении 

упражнениям для укрепления мышц спины, 
брюшного пресса путем прогибания 

19 1  Дыхательные упражнения. Упражнения для укрепления 
мышц туловища. 

Коррекция внимания на 
основе упражнений на 
различение 

Беговая дорожка, тренажер для стоп, гимн. 
палки, керамзит, шишки, бруски, простыни, 
палас, иллюстрации к упражнениям для 
укрепления мышц тазового пояса, бедер, ног 

Массаж 

20 1  Упражнения для профилактики плоскостопия. 
Упражнения для укрепления мышц туловища. 

Развитие точности 
восприятия на основе 
упражнений в 
координации движений 

м/мячи, веревка, керамзит, шишки, бруски, 
простыни, палас, иллюстрации к упражнениям 
для укрепления мышц плечевого пояса 

Плечевой  пояс 

21 1  Корригирующие упражнения. Упражнения для 
укрепления мышц всего туловища. 

Коррекция образной 
памяти на основе 
упражнений в 
воспроизведении 

гимн. палки, маты, керамзит, шишки, бруски, 
простыни, палас, иллюстрации к упражнениям 
для укрепления мышц туловища, развития стоп, 
тренажеры «Эллипсоид», «Гребля» 

Развитие  стоп 

22 1  Корригирующие упражнения. Упражнения для 
укрепления мышц всего туловища. 

Коррекция внимания на 
основе упражнений на 
различение 

м/мячи, мешочки, керамзит, шишки, бруски, 
маты 5см, иллюстрации к упражнениям для 
укрепления позвоночника путем поворота 
туловища и наклона его в сторону, тренажер 
«Беговая дорожка» 

Поворот туловища 

23 1  Упражнения для формирования правильной осанки. 
Упражнения для укрепления мышц всего туловища. 

Коррекция внимания на 
основе упражнений в 
двигательной 
активности 

гимн. палки, керамзит, шишки, бруски, коврики 
для аэробики , иллюстрации к упражнениям для 
укрепления мышц тазового пояса, бедер, ног, 
тренажер «Степпер» 

Укрепление  

24 1  Упражнения для формирования правильной осанки. 
Упражнения для укрепления мышц всего туловища. 

Развитие точности 
восприятия на основе 
упражнений в 
координации движений 

Скакалки, керамзит, шишки, бруски, 
иллюстрации к упражнениям на равновесие, 
гимнастические скамейки, шведские стенки 

Равновесие  

25 1  Корригирующие упражнения. Упражнения для 
укрепления мышц всего туловища. 

Коррекция внимания на 
основе упражнений на 
различение 

скакалки, дорожка, тренажер для стоп, керамзит, 
шишки, бруски, иллюстрации к упражнениям для 
развития стоп, тренажеры «Степпер», 
«Эллипсоид», «Беговая дорожка» 

Беговая дорожка 

26 1  Упражнения для укрепления мышц всего туловища. 
Упражнения для формирования правильной осанки. 

Коррекция внимания на 
основе упражнений в 
двигательной 
активности 

гимн. палки, маты, керамзит, шишки, бруски, 
иллюстрации к упражнениям для укрепления 
мышц спины, брюшного пресса путем 
прогибания 
 

Туловище  

27 1  Корригирующие упражнения. Упражнения для 
укрепления мышц всего туловища. 

Коррекция внимания на 
основе упражнений в 
двигательной 
активности 

веревка, мешочки, керамзит, шишки, бруски, 
иллюстрации к упражнениям для укрепления 
мышц спины путем складывания (наклон вперед) 

Складывание 
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28 1  Корригирующие упражнения. Упражнения на 
равновесие. Занятие на тренажерах. 

Коррекция внимания на 
основе упражнений на 
сравнение  

маты, гимн. палки, керамзит, шишки, бруски, 
иллюстрации к упражнениям для укрепления 
позвоночника путем поворота туловища и 
наклона его в сторону 

Сила мышц 

29 1  Корригирующие упражнения. Упражнения на 
равновесие. Дыхательные упражнения. 

Развитие точности 
восприятия на основе 
упражнений в 
координации движений 

м/мячи, гимн. палки, керамзит, шишки, бруски, 
упражнениям для развития стоп, 
тренажер «Беговая дорожка» 

Укрепление  
мышц 

30 1  Упражнения для укрепления мышц всего туловища. 
Упражнения на осанку «Петушок». Игры на внимание.  

Коррекция образной 
памяти на основе 
упражнений в 
воспроизведении 

маты, скакалки, керамзит, шишки, бруски, 
иллюстрации к упражнениям для укрепления 
мышц тазового пояса, бедер, ног, тренажер 
«Эллипсоид» 

Тазовый  пояс 

31 1  Упражнения для укрепления мышц всего туловища. 
Дыхательные упражнения. 

Коррекция внимания на 
основе упражнений в 
двигательной 
активности 

скакалки, веревка, керамзит, шишки, бруски, 
упражнениям для укрепления мышц плечевого 
пояса 

Дыхание  

32 1  Корригирующие упражнения. Упражнения для 
укрепления мышц всего туловища. 

Коррекция внимания на 
основе упражнений на 
различение 

Мешочки, керамзит, шишки, бруски, 
иллюстрации к упражнениям для укрепления 
мышц спины, брюшного пресса путем 
прогибания, тренажер «Беговая дорожка» 

Брюшной  пресс 

33 1  Упражнения для укрепления мышц всего туловища. 
Занятие на тренажерах. 

Коррекция внимания на 
основе упражнений в 
двигательной 
активности 

гимн. палки, керамзит, шишки, бруски, 
иллюстрации к упражнениям для укрепления 
мышц спины путем складывания (наклон вперед) 

Сила мышц 

34 1  Упражнения для укрепления мышц всего туловища. 
Дыхательные упражнения. 

Коррекция внимания на 
основе упражнений в 
двигательной 
активности 

скакалки, дорожка, тренажер для стоп, керамзит, 
шишки, бруски, иллюстрации к упражнениям для 
развития стоп, тренажеры «Степпер», 
«Эллипсоид», «Беговая дорожка» 

Укрепление  
мышц 
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                                                                                                                                                                   4 класс 

№ 
п/п 

К
ол

-в
о 

ча
со

в 

Дата Тема занятия 
 

 
Коррекционно- 
развивающие 

приемы 
 

Оборудование Речевой 
материал 

1 1  Техника безопасности на занятиях ЛФК. 
Корригирующие упражнения. 

Коррекция внимания на 
основе упражнений на 
различение 

м/мячи, керамзит, шишки, бруски, коврики для 
аэробики  

Лечебная 
физкультура 

2 1  Упражнения для укрепления мышц туловища. 
Упражнения для формирования правильной осанки. 

Коррекция памяти на 
основе упражнений в 
запоминании 

гимнастические палки, керамзит, шишки, бруски, 
коврики для аэробики, иллюстрации к 
упражнениям для укрепления мышц спины, 
брюшного пресса путем прогибания, канат, 
шведские стенки 

Правильная 
осанка 

3 1  Дыхательные упражнения. Упражнения для 
формирования правильной осанки. 

Коррекция процессов 
памяти на основе 
упражнений в 
запоминании 

м/мячи, веревка, керамзит, шишки, бруски, 
гимнастические маты 5см, иллюстрации к 
упражнениям для укрепления мышц спины путем 
складывания (наклон вперед), коврики со 
следочками 

Формирование  
правильной осанки 

4 1  Корригирующие упражнения. Упражнения для 
укрепления мышц всего туловища. 

Коррекция внимания на 
основе упражнений в 
двигательной 
активности 

Скакалки, керамзит, шишки, бруски, коврики для 
аэробики, иллюстрации к упражнениям для 
укрепления позвоночника путем поворота 
туловища и наклона его в сторону, тренажер 
«Степпер» 

Личная  гигиена 

5 1  Упражнения для укрепления мышц всего туловища. 
Занятие на тренажерах. 

Коррекция памяти на 
основе упражнений в 
воспроизведении 

Гимнастические палки, керамзит, шишки, бруски, 
коврики для аэробики , иллюстрации к 
упражнениям для укрепления мышц тазового 
пояса, бедер, ног, гимнастические скамейки 

Равновесие  

6 1  Дыхательные упражнения. Упражнения для 
профилактики плоскостопия. Упражнения на 
равновесие. 

Коррекция образной 
памяти на основе 
упражнений в 
воспроизведении 

шнурки, платки, веревка, керамзит, шишки, 
бруски, коврики для аэробики , иллюстрации к 
упражнениям для развития стоп , сенсорные 
дорожки 

Плоскостопие  

7 1  Корригирующие упражнения. Упражнения для 
формирования правильной осанки. 

Коррекция памяти на 
основе упражнений в 
воспроизведении 

м/мячи, керамзит, шишки, бруски, коврики для 
аэробики , иллюстрации к упражнениям для 
укрепления мышц плечевого пояса, тренажеры: 

Туловище  



179 
 

«Беговая дорожка», «Гребля» 
8 1  Дыхательные упражнения. Упражнения для 

формирования правильной осанки. Упражнения для 
укрепления мышц всего туловища. 

Коррекция внимания на 
основе упражнений на 
узнавание 

Мешочки, керамзит, шишки, бруски, коврики для 
аэробики , иллюстрации к упражнениям для 
укрепления мышц спины, брюшного пресса, 
«Велотренажер» 

Дыхание  

9 1  Упражнения для укрепления мышц всего туловища. 
Упражнения на равновесие. Занятие на тренажерах. 
 
 

Коррекция памяти на 
основе упражнений в 
воспроизведении 

скакалки, веревка, керамзит, шишки, бруски, 
коврики для аэробики, иллюстрации к 
упражнениям на равновесие, тренажеры: 
«Беговая дорожка», «Степпер», «Велотренажер» 

Координация 
движений 

10 1  Корригирующие упражнения. Упражнения для 
формирования правильной осанки. Упражнения на 
равновесие. 

Коррекция процессов 
памяти на основе 
упражнений в 
запоминании,  

гимн. палки, керамзит, шишки, бруски, маты 5см, 
иллюстрации к упражнениям для укрепления 
мышц спины, брюшного пресса путем 
прогибания 

Равновесие  

11 1  Упражнения для укрепления мышц всего туловища. 
Упражнения на равновесие. 

Коррекция внимания на 
основе упражнений на 
сравнение  

м/мячи, керамзит, шишки, бруски, 
гимнастические маты 10см, иллюстрации к 
упражнениям для укрепления мышц спины путем 
складывания (наклон вперед) 

Правильное 
дыхание 

12 1  Дыхательные упражнения. Упражнения для 
формирования правильной осанки. Занятие на 
тренажерах. 

Коррекция 
пространственных 
отношений на основе 
упражнений в 
координации движений 

керамзит, шишки, бруски, коврики для аэробики, 
иллюстрации к упражнениям для укрепления 
позвоночника путем поворота туловища и 
наклона его в сторону 

Брюшной  пресс 

13 1  Корригирующие упражнения. Дыхательные 
упражнения. Упражнения на равновесие. Упражнения 
для укрепления мышц всего туловища. 

Коррекция памяти на 
основе упражнений в 
воспроизведении 

гимн. палки, керамзит, шишки, бруски, коврики 
для аэробики, иллюстрации к упражнениям для 
развития стоп 

Профилактика  

14 1  Упражнения для укрепления мышц всего туловища. 
Упражнения для формирования правильной осанки. 

Коррекция внимания на 
основе упражнений в 
двигательной 
активности 

м/мячи, шнурки, платки, керамзит, шишки, 
бруски, коврики для аэробики , иллюстрации к 
упражнениям для укрепления мышц тазового 
пояса, бедер, ног, сенсорные дорожки 

Равновесие  

15 1  Упражнения для профилактики плоскостопия. 
Упражнения для формирования правильной осанки. 
Упражнения для укрепления мышц всего туловища. 

Коррекция внимания на 
основе упражнений на 
сравнение  

Мешочки, керамзит, шишки, бруски, маты 10см, 
иллюстрации к упражнениям для укрепления 
мышц плечевого пояса 

Упражнения 

16 1  Упражнения для формирования правильной осанки. 
Занятие на тренажерах. 

Коррекция внимания на 
основе упражнений на 
различение 

лесенка, керамзит, шишки, бруски, маты 5 см, 
иллюстрации к упражнениям на равновесие, 
коврики со следочками 

Релаксация  

17 1  Упражнения для укрепления мышц всего туловища. 
Упражнения для формирования правильной осанки. 
Корригирующие упражнения. 

Развитие точности 
восприятия на основе 
упражнений в 
координации движений 

Беговая дорожка, тренажер для стоп, керамзит, 
шишки, бруски, коврики для аэробики , 
иллюстрации к упражнениям для укрепления 
мышц спины путем складывания (наклон 
вперед), «Велотренажер», «Эллипсоид» 

Профилактика  
плоскостопия 
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18 1  Дыхательные упражнения. Упражнения для 
формирования правильной осанки. Упражнения для 
профилактики плоскостопия. 

Коррекция образной 
памяти на основе 
упражнений в 
воспроизведении 

м/мячи, мешочки, керамзит, шишки, бруски, 
коврики для аэробики, иллюстрации к 
упражнениям для укрепления мышц спины, 
брюшного пресса путем прогибания 

Тренажер  

19 1  Дыхательные упражнения. Упражнения для 
формирования правильной осанки. Упражнения для 
укрепления мышц всего туловища. 

Коррекция внимания на 
основе упражнений на 
различение 

Беговая дорожка, тренажер для стоп, гимн. 
палки, керамзит, шишки, бруски, простыни, 
палас, иллюстрации к упражнениям для 
укрепления мышц тазового пояса, бедер, ног 

Равновесие  

20 1  Дыхательные упражнения. Упражнения для 
формирования правильной осанки (ходьба с мешочком 
на голове). Упражнения для профилактики 
плоскостопия. 

Развитие точности 
восприятия на основе 
упражнений в 
координации движений 

м/мячи, веревка, керамзит, шишки, бруски, 
простыни, палас, иллюстрации к упражнениям 
для укрепления мышц плечевого пояса 

Массаж 

21 1  Упражнения для профилактики плоскостопия. 
Дыхательные упражнения. Упражнения для 
формирования правильной осанки. 

Коррекция образной 
памяти на основе 
упражнений в 
воспроизведении 

гимн. палки, маты, керамзит, шишки, бруски, 
простыни, палас, иллюстрации к упражнениям 
для укрепления мышц туловища, развития стоп, 
тренажеры «Эллипсоид», «Гребля» 

Плечевой  пояс 

22 1  Дыхательные упражнения. Занятие на тренажерах. Коррекция внимания на 
основе упражнений на 
различение 

м/мячи, мешочки, керамзит, шишки, бруски, 
маты 5см, иллюстрации к упражнениям для 
укрепления позвоночника путем поворота 
туловища и наклона его в сторону, тренажер 
«Беговая дорожка» 

Развитие  стоп 

23 1  Упражнения для укрепления мышц всего туловища 
(упражнения с гимн. палками, м/мячами). 

Коррекция внимания на 
основе упражнений в 
двигательной 
активности 

гимн. палки, керамзит, шишки, бруски, коврики 
для аэробики , иллюстрации к упражнениям для 
укрепления мышц тазового пояса, бедер, ног, 
тренажер «Степпер» 

Поворот туловища 

24 1  Упражнения для формирования правильной осанки. 
Упражнения для профилактики плоскостопия. 
Упражнения на равновесие. 

Развитие точности 
восприятия на основе 
упражнений в 
координации движений 

Скакалки, керамзит, шишки, бруски, 
иллюстрации к упражнениям на равновесие, 
гимнастические скамейки, шведские стенки 

Укрепление  

25 1  Дыхательные упражнения. Упражнения для 
формирования правильной осанки. Упражнения для 
профилактики плоскостопия. Упражнения на 
равновесие. 

Коррекция внимания на 
основе упражнений на 
различение 

скакалки, дорожка, тренажер для стоп, керамзит, 
шишки, бруски, иллюстрации к упражнениям для 
развития стоп, тренажеры «Степпер», 
«Эллипсоид», «Беговая дорожка» 

Равновесие  

26 1  Корригирующие упражнения. Упражнения для 
укрепления мышц всего туловища. 

Коррекция внимания на 
основе упражнений в 
двигательной активности 

гимн. палки, маты, керамзит, шишки, бруски, 
иллюстрации к упражнениям для укрепления 
мышц спины, брюшного пресса путем 
прогибания 

Беговая дорожка 

27 1  Упражнения для профилактики плоскостопия. 
Дыхательные упражнения. Упражнения для 
формирования правильной осанки. 

Коррекция образной 
памяти на основе упр. в 
воспроизведении 

веревка, мешочки, керамзит, шишки, бруски, 
иллюстрации к упражнениям для укрепления 
мышц спины путем складывания (наклон вперед) 

Туловище  
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28 1  Упражнения для укрепления мышц всего туловища. 
Дыхательные упражнения. 

Коррекция внимания на 
основе упражнений на 
сравнение  

маты, гимн. палки, керамзит, шишки, бруски, 
иллюстрации к упражнениям для укрепления 
позвоночника путем поворота туловища и 
наклона его в сторону 

Складывание 

29 1  Корригирующие упражнения. Упражнения для 
формирования правильной осанки. Упражнения на 
равновесие. 

Развитие точности 
восприятия на основе 
упражнений  в 
координации движений 

м/мячи, гимн. палки, керамзит, шишки, бруски, 
упражнениям для развития стоп, 
тренажер «Беговая дорожка» 

Сила мышц 

30 1  Корригирующие упражнения. Упражнения для 
укрепления мышц всего туловища. 

Коррекция образной 
памяти на основе 
упражнений в 
воспроизведении 

маты, скакалки, керамзит, шишки, бруски, 
иллюстрации к упражнениям для укрепления 
мышц тазового пояса, бедер, ног, тренажер 
«Эллипсоид» 

Укрепление  
мышц 

31 1  Упражнения на равновесие. Занятие на тренажерах. Коррекция внимания на 
основе упражнений в 
двигательной 
активности 

скакалки, веревка, керамзит, шишки, бруски, 
упражнениям для укрепления мышц плечевого 
пояса 

Тазовый  пояс 

32 1  Дыхательные упражнения. Упражнения для 
формирования правильной осанки. 

Коррекция внимания на 
основе упражнений на 
различение 

Мешочки, керамзит, шишки, бруски, 
иллюстрации к упражнениям для укрепления 
мышц спины, брюшного пресса путем 
прогибания, тренажер «Беговая дорожка» 

Дыхание  

33 1  Упражнения для укрепления мышц туловища. Занятие 
на тренажерах. 

Коррекция внимания на 
основе упражнений в 
двигательной 
активности 

гимн. палки, керамзит, шишки, бруски, 
иллюстрации к упражнениям для укрепления 
мышц спины путем складывания (наклон вперед) 

Брюшной  пресс 

34 1  Упражнения для формирования правильной осанки. 
Упражнения для профилактики плоскостопия. 
Упражнения на равновесие. 

Развитие точности 
восприятия на основе 
упражнений в 
координации движений 

скакалки, дорожка, тренажер для стоп, керамзит, 
шишки, бруски, иллюстрации к упражнениям для 
развития стоп, тренажеры «Степпер», 
«Эллипсоид», «Беговая дорожка» 

Сила мышц 
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Развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений 
окружающей действительности 

 
Планируемые результаты освоения учебного курса 

      Данный коррекционный курс является специфическим для обучения младших   умственно 
отсталых школьников. Его введение в учебный план обусловлено значительным отставанием 
умственно отсталых школьников, в общем, и речевом развитии от своих сверстников с 
нормальным интеллектом. Занятия поэтому учебному предмету имеют интегративный 
характер, рассматриваются как коррекционные. Их целью является направленное исправление 
дефектов общего и речевого развития детей, их познавательной деятельности. 
      У учащихся формируются элементарные представления и понятия, необходимые при 
обучении другим учебным предметам, расширяется и обогащается представление о 
непосредственно окружающем мире, они получают некоторые представления о мире, который 
находится вне поля их чувствительного опыта. 
      Обучение способности видеть, сравнивать, обобщать, конкретизировать, делать 
элементарные выводы, устанавливать несложные причинно-следственные связи и 
закономерности способствует развитию аналитико-синтетической деятельности учащихся, 
коррекции их мышления. 
      В связи с расширением и уточнением круга представлений о предметах и явлениях 
окружающей действительности обогащается словарный запас учащихся: вводятся 
соответствующие термины, наглядно 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. 
      Разговорная устная речь представляет собой сложный вид речевой деятельности. Она 
включает в себя ответы на вопросы и диалог, описание предметов и явлений, собственных 
действий и впечатлений и т. д. 
      Основным методом обучения является беседа. Беседы организуются в процессе 
ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности на предметных 
уроках, экскурсиях, во время наблюдений за сезонными изменениями в природе и труде 
людей, на основе имеющегося опыта, практических работ, демонстрации учебных 
кинофильмов, диафильмов, предметных и сюжетных картин. 
      Главным компонентом беседы является речь самих учащихся. 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. 
      На экскурсиях учащиеся знакомятся с предметами и явлениями в естественной обстановке; 
на предметных уроках — на основе непосредственных чувственных восприятий. Наблюдая, 
дети учатся анализировать, находить сходство и различие, делать простейшие выводы и 
обобщения. Практические работы помогают закреплению полученных знаний и умений. 
Наблюдения за погодой и сезонными 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. 
Цель курса -  исправление дефектов общего и речевого развития,  познавательной 
деятельности учащихся.  
Задачи курса: 
- Развивать связную устную речь. 
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- Обогащать и уточнять активный словарь учащихся.  
-Учить называть и характеризовать предметы и явления по их основным свойствам, 
сравнивать, классифицировать, устанавливать элементарные зависимости, описывать 
предметы и явления природы с использованием слов, усвоенных в процессе группировки 
предметов по их признакам и действиям;  
- Учить принимать активное участие в беседе, дополнять высказывания собеседников на 
основе материала личных наблюдений и прочитанного. 
      Коррекционные цели: 

1. Коррекция зрительного, слухового восприятия посредством системы упражнений в 
рассматривании и назывании признаков натуральных предметов и их изображений,  
в распознавании звуков окружающей действительности, выделении звуков, слов из 
речи по заданию учителя и т. д. 

2.  Коррекция внимания на основе выполнения серии упражнений в наблюдениях за 
предметами и явлениями окружающей действительности, установлению 
отличительных и сходных признаков и т. д. 

3.  Коррекция памяти через выполнение упражнений в запоминании названий 
признаков предметов и явлений, составленных на уроке предложений, связных 
текстов и т.д. 

4. Коррекция мышления посредством выполнения системы специальных упражнений, 
дидактических игр по обучению детей  сравнивать, обобщать, делать элементарные 
выводы, устанавливать причинно-следственные связи и закономерности и т.д. 

5. Коррекция звукопроизношения через выполнение серии специальных упражнений 
(разучивание чистоговорок, выполнение артикуляционных упражнений...). 

6. Развитие связной устной и письменной речи, обогащение активного словаря на 
основе выполнения специальных упражнений в подборе слов, составлении 
словосочетаний, предложений, связных текстов. 

7. Развитие умения владеть диалогической и монологической речью посредством 
самостоятельных высказываний и с помощью наводящих вопросов учителя. 

8. Развитие познавательных способностей через проведение экскурсий, практических 
работ, подбор дополнительного, занимательного материала. 

 
 

 
      Учащиеся должны научиться: 
- называть и характеризовать предметы и явления, сравнивать и классифицировать, 
устанавливать элементарные зависимости; 
- активно участвовать в беседе; 
- связно высказываться на предложенную тему на основе проведенных наблюдений; 
- выполнять практические работы по уходу за жилищем, по посадке растений на 
пришкольном и опытном участке, по уборке урожая; 
- соблюдать правила личной гигиены; 
- соблюдать правила дорожного движения, выполнять все случаи правильного перехода 
улицы. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА  
1 класс 
33 часа в год (1 ч в неделю) 
Раздел 1. Сезонные изменения в природе (8часов). Погода (дни ясные, солнечные, 
пасмурные, идет дождь, снег). Погода сегодня, вчера. Изменения в природе, жизни 
растений и животных в осенние месяцы: похолодание, листопад (различение листьев 
деревьев по цвету, величине, форме), отлет птиц; в зимние месяцы: холод, снег, лед, 
мороз, снежинки, птицы зимой, подкормка птиц; в весенние месяцы: потепление, 
сосульки, таяние снега, прилет птиц, распускание почек. 
Раздел 2 . Школа (5 часов). Школьное здание. Классы, коридоры, зал, буфет или 
столовая, гардероб. 
      Классная комната. Стены, потолок, пол, дверь, окна, классная доска, парты, стол, 
шкаф. Правильная посадка за столом, за партой. Поддерживание порядка в классе. 
Обязанности дежурного. 
      Учебные вещи. Их назначение. Обращение с ними. 
      Игрушки. Кукла, мишка, пирамидка, машины и др. 
      Учебные вещи и игрушки. Сравнение. 
 Раздел 3.  Семья (1 час). Мама, папа, бабушка, дедушка, братья, сестры. 
 Раздел 4.  Одежда (2 часа). Школьная форма девочек (платье, фартук), школьная форма 
мальчиков (пиджак, брюки, рубашка). Уход за школьной формой (чистка сухой щеткой, 
хранение). 
 Раздел 5.  Обувь (2 часа). Туфли, ботинки, тапочки, сапоги. Уход за обувью (чистка 
щеткой, протирка). 
 Раздел 6.   Овощи (2 часа). Помидор, огурец или другие. Цвет, форма, величина, вкус, 
запах. Сравнение овощей по этим признакам. Употребление в пищу. 
 Раздел 7.  Фрукты (2 часа). Яблоко, груша или другие. Цвет, форма, величина, вкус, 
запах. Сравнение фруктов по этим признакам. Употребление в пищу. 
 Раздел 8. Комнатные растения (1 час). Любое на выбор. Узнавание и называние. Уход 
(полив). 
 Раздел 9.  Домашние животные (2 часа). Кошка, собака. Узнавание, называние. 
Внешний вид, повадки, пища. Сравнение. Какую пользу кошка и собака приносят 
человеку, как заботится о них человек. 
 Раздел 10 . Дикие животные (2 часа). Волк, лиса. Внешний вид. Образ жизни. Питание. 
 Раздел 11 . Птицы (2 часа). Голубь или другие местные птицы. Внешний вид. Где живет, 
чем питается. Какую пользу приносит человеку. 
 Раздел 12. Охрана здоровья (2 часа). Части тела человека (голова, шея, туловище, руки, 
ноги). Рука правая и левая. Нога правая и левая. Уход за руками (мытье рук). 
       
Повторение пройденного (1 час) 
 
 
2 класс   34 часа в год (1 час в неделю) 
 
 Раздел 1. Сезонные изменения в природе (6 часов). Погода (ясно, пасмурно, дождь, 
снег). Погода каждый день. Изменения в природе, жизни растений и животных в осенние 
месяцы: похолодание, листопад, увядание трав, цветов, появление семян, плодов, отлет 
птиц; в зимние месяцы: холод, снег, гололедица, мороз; в весенние месяцы: потепление, 
сосульки, таяние снега, прилет птиц, распускание почек, первые цветы, цветение 
фруктовых деревьев. 
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 Раздел2. Школа (3 часа). Пришкольный участок. Классы и кабинеты в школе, 
библиотека, школьные мастерские. Посадки во дворе школы: деревья, кустарники, газоны. 
Спортивная площадка, площадка для игр. 
 Раздел 3. Дом (1 час). Дом, квартира, домашний адрес. 
 Раздел 4. Дорога в школу и домой (1 час). Как и на каком транспорте ехать. Правила 
дорожного движения: переход улицы по подземному переходу и на зеленый свет 
светофора. 
 Раздел 5. Семья (1 час). Родители и дети. Работа родителей. Обязанности детей в семье. 
 Раздел 6. Одежда (4 часа). Пальто, платье, рубашка, пиджак, кофта, свитер, юбка. 
Одежда для улицы и для дома. Одежда для мальчика и для девочки. Уход за одеждой 
(сухая чистка, вытряхивание, проветривание, хранение). 
 Раздел 7.  Овощи (2 часа). Морковь, репа, лук. Цвет, форма, вкус, запах. Употребление в 
пищу. Выращивание лука. 
 Раздел 8. Фрукты (1 час). Лимон, апельсин (или другие местные). Цвет, форма, вкус, 
запах. Употребление в пищу. 
 Раздел 9.  Овощи и фрукты (1 час). Сравнение. 
 Раздел 10. Деревья (1 час). Береза, клен или другие деревья ближайшего окружения. 
 Раздел 11. Комнатные растения (1 час). Фикус, бегония или другие с широкими 
листьями. Узнавание и называние. Уход за комнатными растениями (смывание пыли с 
листьев, полив). 
 Раздел 12. Раннецветущие растения (1 час). Медуница, мать-и-мачеха или другие. 
Узнавание и называние. Различение по внешнему виду. 
 Раздел 13. Домашние животные (1 час). Кролик. Основные части тела, питание, способ 
передвижения. 
 Раздел 14.  Дикие животные (1 час). Заяц. Основные части тела, питание, способ 
передвижения. 
 Раздел 15. Домашние и дикие животные (1 час). Сравнение. 
 Раздел 16. Птицы (1 час). Ворона, воробей или другие местные птицы. Внешний вид. 
Где живут, чем питаются. Какую пользу приносят человеку. 
Раздел 16. Насекомые (1 час). Жук, бабочка. Узнавание и называние. Различение по 
внешнему виду.Птицы и насекомые. Сравнение. 
 Раздел 17.   Охрана здоровья (3 часа). Части тела человека. Волосы, кожа, ногти. Уход 
за волосами (стрижка, расчесывание); уход за кожей (умывание, мытье); уход за ногтями 
(подстригание ногтей на руках и ногах); мытье рук и ног. 
      Повторение пройденного (1 час). 
 
3 класс 
34 часа (1 ч в неделю) 
 
Раздел 1. Сезонные изменения в природе (4 часа). Погода (ясно, пасмурно, сильный 
дождь, небольшой дождь, снег). Признаки лета: солнечные, жаркие дни, теплые дожди, 
зеленые листья, цветение трав, сбор ягод, грибов. Признаки осени: пасмурные дни, 
холодные дожди, туманы, изменение окраски листьев на деревьях и кустарниках, 
листопад, увядание трав, наступление холодов, отлет птиц. Признаки зимы: короткие дни, 
длинные ночи, морозы, иней, снегопады, метели, оттепели. Признаки весны: удлинение 
дня, увеличение количества солнечных дней, потепление, таяние снега и льда, ледоход, 
первые весенние цветы, набухание почек на деревьях, появление листьев, прилет птиц, 
первая гроза. Детские игры в разные времена года. 
           
Раздел 2.  Улица, на которой расположена школа (1 час). Дома, тротуары, мостовая, 
скверы. Обозначение названий улиц и номеров домов. Школьный и домашний адрес. 
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 Раздел 3.  Транспорт (1 час). Трамвай, автобус, троллейбус. Правила дорожного 
движения: переход улицы на зеленый свет светофора, в местах, где есть указатель 
«переход». 
      
Раздел 4.  Посуда (1час). Чашка, стакан, кружка, тарелка, блюдце, миска. Различение. 
Уход за посудой (мытье, хранение). 
     
 Раздел 5.  Мебель (1 час). Стол, стул, диван, кровать, кресло, шкаф. Назначение. Уход за 
мебелью (протирание сухой и влажной тряпкой, чистка пылесосом, выбивание, уборка 
кровати). 
      
 Раздел 6.  Одежда (1час). Шапка, шляпа, берет, шкаф, варежки, перчатки, чулки, носки, 
гольфы. Назначение различных видов одежды. Уход за одеждой (чистка щеткой, стирка, 
сушка, складывание и хранение). 
     
 Раздел 7.  Обувь (1час). Обувь зимняя, летняя, осенне-весенняя. Уход за обувью (мытье, 
просушивание, чистка щеткой, использование кремов для обуви). 
     
 Раздел 8.  Овощи (1 час). Картофель, капуста, свекла, горох или бобы. Внешний вид 
клубня картофеля, кочана капусты, корня свеклы. Вкус. Употребление этих овощей в 
пищу. Хранение их зимой. Проращивание семян гороха или бобов. 
    
  Раздел 9.  Арбуз, дыня или другие бахчевые культуры (1 час). Различение по цвету, 
величине, форме, вкусу, запаху. Сбор семян арбуза и дыни для подкормки птиц зимой. 
    
 Раздел 10.   Ягоды (1 час). Рябина, калина, клюква, брусника или другие местные ягоды. 
Сравнение по окраске, форме, вкусу. 
   
  Раздел 11. Деревья (1 час). Дуб, тополь или другие. Узнавание и называние. Части 
дерева: корень, ствол, ветви, листья. Семена дуба, тополя. 
     
Раздел 12.  Растения на клумбах (1 час). Астры, бархатцы, ноготки или другие. 
Узнавание и называние. Различение частей растений: корень, стебель, листья, цветки. 
     
 Раздел 13.  Комнатные растения (2 часа). Традесканция, герань или другие. Различение. 
Уход за комнатными растениями (мытье цветочных горшков, поддонов, правильная 
расстановка растений в классе). 
     
  Раздел 14. Раннецветущие растения (2 часа). Гусиный лук, ветреница, подснежник, 
тюльпан или другие. Наблюдения за появлением первых цветов. 
      
 Раздел 15. Растение. Обобщение (2 часа). Деревья, кустарники, травы, цветы. 
Узнавание, различение. 
     
Раздел 16.   Домашние животные (2 часа). Коза, овца. Основные части тела, питание. 
Польза, приносимая людям. 
      
Раздел 17.  Дикие животные (2 часа). Еж, медведь. Внешний вид, пища, повадки. Как 
зимуют. 
      
Раздел 18.  Птицы (2 часа). Снегирь, синица, грач, скворец. Величина птиц. Части тела 
птиц. Чем покрыто тело. Различение этих птиц. Польза, приносимая людям. Подкормка 
птиц зимой. Подготовка к встрече птиц весной. 
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      Птицы перелетные и зимующие, на примере наблюдения за птицами данной 
местности. 
     
Раздел 19.   Домашние птицы (1 час). Курица, утка. Основные части тела, питание. Уход 
за курами и утками. 
      
Раздел 20.  Насекомые (1 час). Муравей, муха, божья коровка, стрекоза. Название. 
Внешний вид. Где живут. 
     
Раздел 21.   Животные. Обобщение (1 час). Звери, птицы, рыбы, насекомые. Различение 
по внешнему виду. 
      
Раздел 22.  Охрана здоровья (3часа). Лицо, части лица: лоб, щеки, подбородок, глаза, 
веки, брови, ресницы (назначение — защита глаз). Глазами мы видим. Как сохранить 
хорошее зрение. Уши. Ушами мы слышим. Как беречь уши. Нос. Носом мы дышим и 
различаем запахи. Значение чистоты носа. Как пользоваться носовым платком. Рот. Губы, 
зубы, язык. Назначение зубов, уход за зубами. 
      
 

4 класс 

 

Перечень разделов Количество 
часов 

Содержание учебного материала 

Сезонные изменения в природе: 
(времена года: лето, осень, 
зима, весна) 

 

12 ч. Погода. Высота солнца в разное время 
дня. Признаки лета. Летние работы в 
деревне. Названия летних месяцев. 
Признаки осени. Осенние работы в 
поле. Названия осенних месяцев. 
Признаки зимы. Труд людей. Названия 
зимних месяцев. Признаки весны. 
Названия весенних месяцев. 

 
Город, село, деревня 3 ч. Главная улица города, села. 

Учреждения города, села, деревни 
(почта, телеграф, телефонный узел, 
магазины, рынок, больница, аптека и 
др.). 

 
Дорожное движение 1 ч. Правила дорожного движения: 

правильный переход улицы (все 
случаи). 

 
Овощи, фрукты, ягоды 2 ч.  Определение и различение. 
Орехи. 1 ч. Орех лещины, грецкий орех, кедровый 

орешек. Различение по внешнему виду, 
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вкусу. 
Грибы. 1 ч. Части гриба. Грибы съедобные и 

несъедобные. 

 
Земноводные 1 ч. Внешний вид, места обитания, пища. 
Полевые растения. 2 ч.  Рожь, кукуруза, овес, другие местные. 

Части этих растений: корень, стебель 
(соломина), листья, колос (метелка, 
початок), зерна. Как используются эти 
растения. Осенние работы в поле. 

 
Квартира, комната 2 ч. Столовая, спальня, кухня и др. 

Назначение. 

 
Мебель. 1 ч. Мебель для столовой, спальни, кухни. 

Назначение. Уход за мебелью. 
Посуда. 2 ч.  Называние посуды. Посуда столовая, 

чайная, кухонная. Уход и хранение. 

 
Деревья. 2 ч. Ель, сосна. Распознавание. Части 

дерева: корень, ствол, ветви, листья, 
хвоя. Семена в шишках. Ель, сосна — 
хвойные деревья. 

Домашние животные 3 ч. Лошадь, корова, свинья и др. 
Особенности внешнего вида. Пища. 
Уход и содержание. Польза, приносимая 
людям. 

Дикие животные. 3 ч. Лось, олень. Внешний вид, пища, 
повадки. 

Домашние птицы. 2 ч. Гусь, индюк и др. Внешний вид, пища, 
повадки. Польза, приносимая людям. 

Дикие птицы. 1 ч. Гусь, лебедь и др. Внешний вид, места 
обитания, пища. 

Птицы перелетные и 
зимующие. 

2 ч. Время отлета и прилета разных птиц. 

Насекомые вредные и 
полезные. 

2 ч. Бабочки, майский жук, пчела, муравей, 
муха. 

Рыбы 2 ч. Чем покрыто тело рыбы. Как 
передвигаются, чем и как питаются 
рыбы. Уход за рыбами в аквариуме. 

Охрана здоровья. 9 ч. Отдых и труд дома. Режим сна. Режим 
питания. 
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Повторение пройденного. 

 

10 ч. Экскурсии, наблюдения и практические 
работы по темам 

 
Экскурсии, наблюдения и практические работы по темам. 
      Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за сезонными 
изменениями в природе, жизни растений и животных; экскурсии на природу для 
проведения этих наблюдений (2 экскурсии в сезон). Ведение календаря природы. 
      Экскурсии по школе, по школьному двору, к цветочной клумбе, в парк или лес для 
ознакомления с изучаемыми растениями и для наблюдений за поведением птиц и 
насекомых. Наблюдения за поведением домашних животных. 
      Практические работы по уходу за одеждой и обувью, за комнатными растениями, по 
посадке лука в ящики. Сбор семян для подкормки птиц. 
 
 
 
Тематическое планирование для 1 класса 
 

№ 
п/п 

№ 
урока 
в 
теме 

Тема урока Дата 

1 четверть 
уметь: называть предметы, характеризовать их по основным признакам (цвету, форме, 
размеру, вкусу, запаху, материалу); участвовать в беседе.  
знать: названия изучаемых предметов, части предметов. 
1 1 Вот и лето прошло!  
2 2 Школа (Экскурсия)  
3 3 Школа  
4 4 Классная комната  
5 5 Дежурные в классе  
6 6 Учебные принадлежности  
7 7 Игрушки  
8 8 Игрушки и учебные принадлежности  
9 9 Признаки осени (Экскурсия)  
2 четверть 
уметь: называть предметы, характеризовать их по основным признакам (цвету, форме, 
размеру, вкусу, запаху, материалу); участвовать в беседе, распространять предложения 
по вопросам, правильно употребляя формы знакомых вопросов.  
знать: названия изучаемых предметов, части предметов. 
10 1 Овощи: помидор  
11 2 Овощи: огурец  
12 3 Овощи: употребление в пищу  
13 4 Фрукты: яблоко  
14 5 Фрукты: груша  
15 6 Фрукты: сравнение, употребление в пищу  
16 7 Признаки зимы (Экскурсия)  
3 четверть 
уметь: называть предметы, характеризовать их по основным признакам (цвету, форме, 
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размеру, вкусу, запаху, материалу); участвовать в беседе, распространять предложения 
по вопросам, правильно употребляя формы знакомых вопросов.  
знать: названия изучаемых предметов, части предметов. 
17 1 Комнатные растения  
18 2 Уход за комнатными растениями  
19 3 Птицы  
20 4 Зимующие птицы: подкормка (Экскурсия)  
21 5 Домашние животные: кошка  
22 6 Домашние животные: собака  
23 7 Дикие животные: волк  
24 8 Дикие животные: лиса  
25 9 Семья  
26 10 Семья  
4 четверть 
 уметь: называть предметы, характеризовать их по основным признакам (цвету, форме, 
размеру, вкусу, запаху, материалу); участвовать в беседе, полно отвечать на 
поставленные вопросы, используя слова данного вопроса; распространять предложения 
по вопросам, правильно употребляя формы знакомых вопросов.  
знать: названия изучаемых предметов, части предметов. 
27 1 Признаки весны (Экскурсия)  
28 2 Одежда  
29 3 Уход за одеждой  
30 4 Обувь  
31 5 Уход за обувью  
32 6 Охрана здоровья  
33 7 Охрана здоровья  
34 8 Здравствуй, лето красное! (Экскурсия)  

 
Тематическое планирование для 2 класса 
 
 
Четверть № 

урока 
Содержание Кол-во 

часов 
по 
разделу 

Кол-во 
часов по 
теме 

I ч. 
(8 часов) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1-3 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
5 

Сезонные изменения в природе. 
 
Погода (ясно, пасмурно, дождь, снег). Погода 
каждый день. Изменения в природе, жизни 
растений и животных в осенние месяцы: 
похолодание, листопад, увядание трав, цветов, 
появление семян, плодов, отлет птиц.      
 
Школа. 
 
Пришкольный участок. Классы и кабинеты в 
школе, библиотека, школьные мастерские.  
 
Посадки во дворе школы: деревья, 

3 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 

 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
1 
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II ч. 
(8 часов) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III ч. 
(10 часов) 
 
 
 
 

 
 
 
 
6 
 
 
 
7 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
9 
 
 
10 
 
11 
 
12 
 
 
 
 
 
 
 
13-14 
 
 
 
 
 
15 
 
 
16 
 
 
 
 
17-18 
 
 
 

кустарники, газоны. Спортивная площадка, 
площадка для игр. 
   
Дом. 
 
Дом, квартира, домашний адрес. 
      
Дорога в школу и домой. 
 
Правила дорожного движения: переход улицы 
по подземному переходу и на зеленый свет 
светофора. 
   
Семья. 
 
Родители и дети. Работа родителей. 
Обязанности детей в семье. 
      
 
 
Одежда. 
 
Пальто, платье, рубашка, пиджак, кофта, 
свитер, юбка.  
 
Одежда для улицы и для дома.  
 
Одежда для мальчика и для девочки.  
 
Уход за одеждой (сухая чистка, вытряхивание, 
проветривание, хранение). 
    
 
 
Сезонные изменения в природе. 
 
Погода (ясно, пасмурно, дождь, снег). Погода 
каждый день. Изменения в природе, жизни 
растений и животных в зимние месяцы: холод, 
снег, гололедица, мороз. 
 
Деревья. 
 
Береза, клен или другие деревья ближайшего 
окружения. 
 
Контрольная работа 
 
 
Овощи. 
 
Морковь, репа, лук. Цвет, форма, вкус, запах. 
Употребление в пищу. Выращивание лука. 

 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
2 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
1 
 
1 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
 
 
2 
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IV ч 
(8 часов) 
 

 
19 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 
21 
 
 
 
 
22 
 
 
 
 
23 
 
 
 
 
24 
 
 
 
25 
 
 
26 
 
 
 
 
 
27 
 
 
 
 
 
 
 
 
28 
 
 
 
 

    
Фрукты. 
 
Лимон, апельсин (или другие местные). Цвет, 
форма, вкус, запах. Употребление в пищу. 
   
Овощи и фрукты. 
 
Сравнение. 
    
Комнатные растения. 
 
Фикус, бегония или другие с широкими 
листьями. Узнавание и называние. Уход за 
комнатными растениями (смывание пыли с 
листьев, полив). 
 
Домашние животные. 
 
Кролик. Основные части тела, питание, способ 
передвижения. 
    
Дикие животные. 
 
Заяц. Основные части тела, питание, способ 
передвижения. 
    
Домашние и дикие животные. 
 
Сравнение. 
 
 Раннецветущие растения. 
 
Медуница, мать-и-мачеха или другие. 
Узнавание и называние. Различение по 
внешнему виду. 
 
Контрольная работа 
 
 
 
Сезонные изменения в природе. 
 
Погода (ясно, пасмурно, дождь, снег). Погода 
каждый день. Изменения в природе, жизни 
растений и животных в весенние месяцы: 
потепление, сосульки, таяние снега, прилет 
птиц, распускание почек, первые цветы, 
цветение фруктовых деревьев. 
 
Насекомые. 
 
Жук, бабочка. Узнавание и называние. 

 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 

 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 



193 
 

29 
 
 
 
 
 
30 
 
 
 
31 
 
32 
 
 
33 
 
 
34 

Различение по внешнему виду. 
 
Птицы. 
 
Ворона, воробей или другие местные птицы. 
Внешний вид. Где живут, чем питаются. 
Какую пользу приносят человеку. 
      
 Птицы и насекомые.  
 
Сравнение. 
     
Охрана здоровья.  
 
Части тела человека. Волосы, кожа, ногти.  
 
Уход за волосами (стрижка, расчесывание); 
уход за кожей (умывание, мытье); 
 
 Уход за ногтями (подстригание ногтей на 
руках и ногах); мытье рук и ног. 
       
Контрольная работа 
 

 
 
 
 
1 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

1 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 

 
 
Тематическое планирование для 3 класса 
 
№ 
урока 

Содержание Кол-во 
часов 
по 
разделу 

Кол-во 
часов по 
теме 

 
 
1,2 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
4 
 

Сезонные изменения в природе. 
 
Погода (ясно, пасмурно, сильный дождь, 
небольшой дождь). Признаки лета: солнечные, 
жаркие дни, теплые дожди, зеленые листья, 
цветение трав, сбор ягод, грибов. 
 
 Признаки осени: пасмурные дни, холодные дожди, 
туманы, изменение окраски листьев на деревьях и 
кустарниках, листопад, увядание трав, наступление 
холодов, отлет птиц.  
 
Экскурсия. Детские игры в осеннее время года.  
           

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 

 
 
 
5 
 
 

Улица, на которой расположена школа.  
 
Дома, тротуары, мостовая, скверы. Обозначение 
названий улиц и номеров домов.  
 
Школьный и домашний адрес. 

 
 
 
1 
 
 

 
 
 
1 
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6 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
 
 
11 
 
 
12 
 
 
 
 

     
Транспорт.  
 
Трамвай, автобус, троллейбус.  
 
Правила дорожного движения: переход улицы на 
зеленый свет светофора, в местах, где есть 
указатель «переход». 
      
Посуда.  
 
Чашка, стакан, кружка, тарелка, блюдце, миска. 
Различение. 
 
 Уход за посудой (мытье, хранение). 
     
Мебель.  
 
Стол, стул, диван, кровать, кресло, шкаф. 
Назначение.  
 
Уход за мебелью (протирание сухой и влажной 
тряпкой, чистка пылесосом, выбивание, уборка 
кровати). 
      
Одежда. 
 
 Шапка, шляпа, берет, шкаф, варежки, перчатки, 
чулки, носки, гольфы.  
 
Уход за одеждой (чистка щеткой, стирка, сушка, 
складывание и хранение). 
     
Обувь.  
 
Обувь зимняя, летняя, осенне-весенняя.  
 
Уход за обувью (мытье, просушивание, чистка 
щеткой, использование кремов для обуви). 
     
 
Овощи.  
 
Картофель, капуста, свекла, горох или бобы. 
Внешний вид клубня картофеля, кочана капусты, 
корня свеклы. Вкус.  
 
Арбуз, дыня или другие бахчевые культуры.  
 
Различение по цвету, величине, форме, вкусу, 
запаху. 
 
 Сбор семян арбуза и дыни для подкормки птиц 
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  13 
 
 
 
 
 
 
 
14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
 
 
16,17 
 
 
 
 
 
18,19 
 
 
 
 
20,21 
 
 
 
 
22,23 
 
 
 
 
 
 
24,25 

зимой. 
    
Ягоды.  
 
Рябина, калина, клюква, брусника или другие 
местные ягоды.  
 
Сравнение по окраске, форме, вкусу. 
   
 
Деревья.  
 
Дуб, тополь или другие. Узнавание и называние.  
 
Части дерева: корень, ствол, ветви, листья.  
 
. 
     
Растения на клумбах. 
 
 Астры, бархатцы, ноготки или другие. Узнавание 
и называние.  
 
Различение частей растений: корень, стебель, 
листья, цветки. 
     
Комнатные растения.  
 
Традесканция, герань или другие. Различение.  
 
Уход за комнатными растениями (мытье 
цветочных горшков, поддонов, правильная 
расстановка растений в классе). 
     
Раннецветущие растения.  
 
Гусиный лук, ветреница, подснежник, тюльпан или 
другие. Наблюдения за появлением первых цветов. 
 
Растение. Обобщение.  
 
Деревья, кустарники, травы, цветы. Узнавание, 
различение. 
 
Домашние животные. 
 
Коза, овца. Основные части тела, питание. 
 
 Польза, приносимая людям. 
      
Дикие животные. 
 
Еж, медведь. Внешний вид, пища, повадки. Как 
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26,27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28 
 
 
 
 
 
29 
 
 
30 
 
 
31,32,33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
34 

зимуют. 
      
Птицы. 
 
 Снегирь, синица, грач, скворец.  
 
Части тела птиц.  
 
 Различение этих птиц.  
 
Польза, приносимая людям. 
 
  
Домашние птицы. 
 
 Курица, утка. Основные части тела, питание.  
 
Уход за курами и утками. 
      
Насекомые. 
 
 Муравей, муха, божья коровка, стрекоза. 
Название. Внешний вид. Где живут. 
     
Животные. Обобщение.  
Звери, птицы, рыбы, насекомые. Различение по 
внешнему виду. 
Охрана здоровья.  
 
Лицо, части лица: лоб, щеки, подбородок, глаза, 
веки, брови, ресницы (назначение — защита глаз).  
 
Глазами мы видим. Уши.  
Нос. Носом мы дышим и различаем запахи. 
Значение чистоты носа. Как пользоваться носовым 
платком. 
 
 Рот. Губы, зубы, язык.  
 
Назначение зубов, уход за зубами. 
     
Повторение пройденного 
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Тематическое планирование для 4 класса 

34 часа (1 час в неделю с корректировкой) 

№ Тема урока.  Содержание + 

Словарная работа 

 

1 Времена года: лето. Работа с иллюстрациями, подбор «действий» к 
картинкам, составление рассказа «Как я провел лето». 
Коллективное чтение, беседа. Ответы на вопросы.          
Сл. р. Летние месяцы: июнь, июль, август 

2 Начало осени.  

Сбор урожая.  

Работа с деформированным текстом, образование 
прилагательных от существительных. Коллективное 
чтение, беседа. Ответы на вопросы.Сл.р. Сентябрь, 
октябрь, ноябрь, урожай. 

3 Экскурсия  на школьный 
огород 

Беседа «Чем занимаются на огороде осенью», игра     
«Что растёт на грядке?» 

4  Начало осени.  

Овощи и фрукты. 

Составление предложений. Рассматривание муляжей 
овощей и фруктов, подбор слов к  основному понятию. 
Сл. р. Заготовки, компот, варенье 

5 Растение сада и огорода: 
овощи, фрукты, ягоды. 

Составление рассказа « Что готовят из овощей» 
.Описание подробно овощи, фрукты и ягоды, по 
образцу. 

Сл. р Калина  

6 Растения леса. Грибы. Работа с иллюстрациями. Рассматривание гербария. 
Составление предложений, выбор подходящих по 
смыслу слова.Дид. игра «Узнай по описанию» 
Отгадывание загадок.                                                                     
Сл. р Названия грибов, съедобные, несъедобные 

7 Сентябрь-начало осени Закончить предложение по образцу. Составление 
рассказа о начале осени по опорным схемам.                     
Сл. р Иней, туман, заморозки, ненастье. 

8 Сезонные изменения в 
природе. Осень. Экскурсия. 

Игра «четвертый лишний» Составление рассказа              
«осень» по плану. 

 

9 Полевые растения и их Называние частей растений. Игра «Назови по            
описанию»                                                                                    
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использование. Сл. р Зерновые культуры: рожь, кукуруза, овёс,         
уборка зерновых, жатва.  

10 Полевые растения и их 
использование. 

Составление рассказа по картинкам, «Как хлеб на стол 
пришел», беседа. Ответы на вопросы. Составление 
рассказа о полевых растениях, выбрав из слов в              
скобках нужное.                         Сл. р комбайн. 

11 Город.    Составление рассказа о городе. Города Марий Эл.     
Сл.р. город, улица, проспект, площадь, музей, театры. 

12 Город. Поведение в городе. Составление рассказа о городе, опираясь на              
графическую схему.                                                                
Сл.р. набережная, канал, метро, вестибюль, переулок, 
порт, дворец культуры. 

13 Времена года: середина осени. Составление пословицы из частей, потерявших друг 
друга, составление вопросов к картинке.                        
Сл.р. листва, листопад, заморозки, иней. 

14 Село, деревня. Составление рассказа «Деревенское утро» . Отличие 
города от села, свой адрес        
Сл. р. Сельсовет, центр, медпункт, ферма, клуб,     
окраина, поле, элеватор. 

15 Труд людей  осенью в городе. Подбор слов-действий.                                                     
Практическая работа Беседа 

16 Правила дорожного движения. Расположить рисунки, составить рассказ «Как    
переходить дорогу».                                                                                                
Сл. р. Пешеход, светофор, проезжая часть. 

17 

 

 

 

 

Золотой октябрь. 

 

 

 

 

Работа с иллюстрациями и деформированным       
текстом. Составление рассказа, «Как разные                  
животные готовятся осенью к суровой зиме».                                                                      
Сл. р. Листопад, «золотая осень», увядание,                    
заморозки, иней, перелёт. 

18 Закрепление «Я могу сам». Составить рассказ по сюжетным картинкам «Как              
разные  животные готовятся осенью к суровой зиме». 

19 Времена года: осень. 
Экскурсия. 

Составление рассказа «Поздняя осень».                    
Практическая работа «Составление отчёта об    
экскурсии». Сл. р. дождь, заморозки, снег, холод. 

20 Орехи Подбор слов-действий, признаков.                               
Составление описания по плану.                                                 
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Сл. р. орех, плод, скорлупа, ядро. 

21 Деревья, кустарники, травы. Подбор слов-действий, признаков. Составление 
предложений.                                                                                  
Сл.р. растения, кустарники, травы, деревья, стебли, 
стволы, листья. 

22 Разнообразие животных в 
природе.  

Подбор слов признаков. Работа с иллюстрациями. 
Описание одного животного по плану.                                       
Сл.р. животные, птицы, рыбы, насекомые, воздух,             
земля, зоопарк, заповедник. 

23 Жизнь и быт школьника.  
Квартира. 

Работа с иллюстрациями. Составление диалога с 
товарищем о своих квартирах. Рисование плана                      
своей квартиры.                                                                                  
Сл.р.  квартира, комната, кухня, туалет, ванная,                
кладовая, коридор, однокомнатная, двухкомнатная. 

24 Комната. Работа с картинками. Найти отличие, подбор                 
признаков к предметам. Составить фразы по схемам. 
Составление рассказа «Какой может быть комната», 
пользуясь деформированным текстом.                                        
Сл. р. комната, гостиная, спальня, зал, кабинет,                    
кухня, ванная, туалет.  

25 Мебель.  Работа с картинками. Составление предложений по          
двум опорным картинкам с использованием                       
предлогов: на, над, под, в. Описание мебели,                          
которая стоит в классе.                                                        
Название предметов мебели. Составление загадок                  
про какой-нибудь предмет, опираясь на данные            
рисунки.                                                                                                  
Сл. р. мебель, стол, стул, шкаф, кровать, диван,                   
кресло, сервант, табуретка, тумбочка, трюмо. 

26 Посуда.  Закончить фразу и задать к ней вопрос.Название 
предметов посуды, материал, из которого они                       
сделаны и образование слов-признаков. Описание 
предмета посуды, так, чтобы его захотелось купить.              
Сл. р. чайник, (носик, ручка, донышко, крышка),                           
чашка, блюдце, тарелка, кофейник, кастрюля,                  
половник, хлебница, сахарница, солонка, маслёнка, 
кухонная утварь. 

27 Быт школьника: посуда и уход 
за ней. 

Составление рассказа о каком-либо предмете посуды        
по плану - картинкам. Составление рассказа «Как                        
надо ухаживать за посудой» 
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28 Сезонные изменения в 
природе, погоде. Декабрь 
(экскурсия). 

Составить отчёт о зимней экскурсии.                                                    
Сл. р. температура, холод, заморозки, вьюга,                      
оттепель, метель. 

29 Погода и природа зимой. Подбор 10 слов – действий для описания снега, 
придумать название к картинке и составить по ней 
рассказ-описание. Рассказать о термометре, закончив 
предложения. Правила пользования термометром. 

30 Охрана здоровья и отдых 
зимой. 

 

 

Чтение стихов и загадок.                                                      
Составление рассказа – повествование по картинкам               
на тему «Приключение Саши и Иры». Изменение                   
фразы по образцу.                                   
Сл. р. Отдых, здоровье, закаливание, одежда, лыжи, 
коньки, снежки, прогулка. 

31 Зима начало года. 

Как я провел каникулы. 

Задать товарищу вопросы по рисунку. Изменить                     
слова по образцу. Составление рассказа «Как провёл   
зимние каникулы и в какие игры можно играть                       
зимой на улице».                                                                                     
Сл. р. Зима, отдых, каникулы, забавы, веселье,             
святки, рождество. 

32 Растения зимой: хвойные. Сравнение сосны и ели.                                                         
Придумывание сказки «Приключение маленькой 
сосенки». Рисование иллюстрации к своей сказке.                          
Сл. р. Ель, сосна, пихта, кора, шишки, ствол. 

33 Домашние животные зимой. Рассматривание картинок и перечисление диких и 
домашних животных. Работа по стихотворению. 
Перечисление членов семьи изображённых                      
животных. Составление по плану рассказа о                       
любимом домашнем животном.                                                   
Сл. р. ферма, животноводы, ветеринар, птицеферма. 

34 Домашние животные зимой: 
корова 

Составление рассказа: «какую пользу приносят 
домашние животные».                                                                       
Работа по картинке, какие части тела есть у                                
домашних животных. Описание  в нескольких                           
словах внешний вид и характер коровы. Опиши          
действия по уходу за животными.                                                  
Сл. р. Ферма, корова, бык, теленок, доярка. 

35 Домашнее животное: лошадь и 
уход за ней. 

Назвать всех изображённых на рисунке животных. 
Поставить пропущенные слова на основе данного                 
текста, составление рассказа о лошадях.                                            
Сл. р. Грива, конюх, конюшня, коневодство, седло,               



201 
 

сбруя, пахарь, коневод, стремена.  

36 Дикие животные: лось. Сравнение диких и домашних животных.                       
Отгадывание загадок. Описание внешнего вида и 
характера различных животных, с помощью                  
нескольких слов - признаков. ( по плану) 

37 Дикие животные: олень. Сравнение диких и домашних животных.                           
Отгадывание загадок. Описание внешнего вида и 
характера различных животных, с помощью                     
нескольких слов - признаков. ( по плану)                                       
Сл. р. Животное, лось, лосиха, лосенок, лес, 
млекопитающие, травоядные, беззащитный,                            
олень, олениха, оленёнок. 

38 Февраль – месяц метелей и 
вьюг. 

Составление рассказа по рисунку, придумать                          
название. Изменение слов по образцу. Составление 
рассказа – рассуждение «Почему февраль                          
называется месяцем метелей и вьюг?» 

39 Экскурсия. Февраль – месяц 
метелей и вьюг. 

Рассмотреть несколько снежинок, посчитай число 
лучиков на снежинках. Описание снежинки,                                   
используя как можно больше слов – признаков. 

40 Труд людей зимой: профессии. Составление предложений из трёх слов, о                      
приведённых ниже профессиях так, чтобы было                          
ясно, чем занимаются люди данной профессии. 
Изменение названия профессий по образцу.                                   
Сл. р. профессия, пахарь, овощевод, фермер, 
механизатор, садовод, врач, повар,                          
овощехранилище, зернохранилище. 

41 Профессии. Отгадывание загадок. Назови профессии этих людей. 
Расскажи о какой – либо профессии по плану. 

42 Режим школьника Составление режима дня школьника. Изменение             
слов по образцу. Опираясь на рисунки, составление 
диалога с одноклассниками по образцу.                                     
Сл.р. утро, день, вечер, ночь, сутки, режим, здоровье. 

43 Голубой март Чтение рассказа о марте, вставляя в слова                     
недостающие окончания. Составление своего                       
рассказа о марте, опираясь на рисунок и                       
предыдущее задание. Пользуясь планом рассказа и 
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схематическими рисунками, составь рассказ о весне.                 
Сл. р. Оттепель, капель, проталина, сосулька, вьюга, 
метель. 

44 Домашние птицы: гусь Перечисление частей тела, которые есть у домашних 
птиц. Заменить в предложениях картинки словами. 
Дополнение предложений, подбор слов, составление 
рассказа о гусе, выбрав нужные слова.                                        
Сл. р. Гусь, гусыня, гусёнок, гнездо, клюв, крылья,              
перья, озеро, домашние , водоплавающие, летающие. 

45 Домашние птицы: индюк. Перечисление членов птичьих семей, подбор слов-
действий и закончить предложение. Изменение слов              
по образцу. Заучивание скороговорки. Составление                 
по плану рассказ о гусе или индюке.                                                      
Сл. р. Индюк, индюшка, индюшонок. 

46 Дикие  птицы: лебедь и гусь Описание птицы по плану, Подбор слов-признаков.                  
Сл. р. лебедь, лебёдушка, гусь, гусыня, стая, 
водоплавающие, перелётные. 

47 Закрепление «Я могу сам». Рассказ – описание об известном животном или                        
птице по плану. Рассказ о любом времени года. 

48 Зимующие и перелетные 
птицы 

Работа с деформированным текстом.                         
Коллективное чтение, беседа. Ответы на вопросы.                           
Сл. р. Птица, ворона, воробей, снегирь, голубь, дятел, 
сорока, грач, ласточка, гнездо, скворечник, кормушка. 

49 Зимующие и перелётные 
птицы. 

Изображение городских птиц: голубь, ворона,                    
снегирь, ласточка, галка. 

50 Весна в  апреле. Составление рассказа по серии картинок.                                        
Подбор слов – признаков для описания. 

51 Весна в  апреле. Экскурсия Составление отчёта об экскурсии по плану.                 
Наблюдения, ответы на вопросы. 

52 Вредные и полезные 
насекомые 

Описание насекомых по образцу. Нахождение                       
слов-действий. Отгадывание загадок.                                               
Сл. р. муравей, пчела, насекомые, стрекоза,                        
кузнечик, улей, дупло, муравейник. 

 

53 Вредные и полезные 
насекомые 

Составление рассказа по серии картинок. Изменение 
слов по образцу. Составление рассказа – описание                 
по плану. 
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54 Рыбы Составление вопроса со словом «Сколько».                  
Составление рассказа «Если бы у меня был                  
аквариум…», используя данные словосочетания.                        
Сл. р. Окунь, лещ, щука, сельдь, акула, осетр,                    
икринки, мальки, море, океан, плавники,                             
чешуя, аквариум. 

55 Земноводные Работа с деформированным текстом. Названия 
земноводных, работа по картинке. Сравнение между 
собой зелёной лягушки и серой жабы.                                            
Сл. р. лягушка, тритон, крокодил, черепаха, 
земноводные, плавающие. 

56 Все мы – звенья одной цепи Дид.игра «Хорошо-плохо». Составление                                   
предложений. Ответы на вопросы. Работа по схеме,                 
что даёт природа человеку. 

57 Человек-часть природы Рассказ о влиянии человека на природу, используя  
схему. Формулировка правил поведения в природе, 
соответствующие знакам.  Плакат «Природа в 
опасности!». 

Сл.р. экология, вредительство. 

 

58 Как я познаю окружающий 
мир 

Рассматривание сюжетных картинок, работа с                   
текстом.                                                                                             
Сл.р. чувства, слух, зрение, вкус, запах, память. 

59 Здоровье человека Рисование плаката о вреде курения. Работа по      
сюжетным картинкам. Подбор пословиц и поговорок                     
о здоровье. 

60 Отдых и труд дома Коррекция мышления на основе упражнений в 
классификации.                                                                                       
Сл. р Здоровье, болезнь, инфекция, профилактик, 
организм, закаливание. 

61 Зубы. Уход за зубами. Учить правильно ухаживать за зубами                                        
Рассказ об уходе за зубами 

62 Как помочь сохранить своё 
здоровье. 

Оздоровительные минутки, работа со                    
стихотворениями, беседа.  

63 Наше питание Процесс пищеварения, работа по рисунку.                        
Составление меню завтрака.                                                           
Сл.р. пищевод, желудок, кишечник, питание. 
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2.3. Программа духовно – нравственного развития 

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образовательный 
процесс на воспитание умственно отсталых обучающихся в духе любви к Родине, 
уважения к культурно историческому наследию своего народа и своей страны, на 
формирование основ социально ответственного поведения.  

Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной и 
внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образовательной 
организации, семьи и других институтов общества. нравственного развития и воспитания 
обучающихся является социально педагогическая поддержка и приобщение обучающихся 
к базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям 
в контексте формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и 
поведения, нравственного развития умственно отсталых обучающихся в области 
формирования личностной культуры подготовительный (0) класс 4 классы: 
формирование мотивации универсальной нравственной компетенции — «становиться 
лучше», активности в учебно-игровой, предметно продуктивной, социально 
ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм;  
формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое 
«плохо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»; 
формирование в сознании школьников нравственного смысла учения; формирование 
представлений о базовых национальных, этнических и духовных традициях; 
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; развитие трудолюбия, 
способности к преодолению трудностей,   настойчивости в достижении результата.  

В области формирования социальной культуры ―подготовительный (0) класс 4 
классы: воспитание положительного отношения к своему национальному языку и 
культуре; формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам; 
развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 
родителями, старшими детьми в решении общих проблем; укрепление доверия к другим 
людям; развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 
людей и сопереживания им. 

64 Наш сон Работа по сюжетным картинкам. Причины, которые 
приводят к бессоннице.                                                                         
Сл.р. спокойствие, темнота, прохлада, бессонница. 

65 Наше общение Подбор слов по смыслу, связанных между собой.                    
Сл.р. благодарность, вежливость, приветствие, 
извинение, прощание, просьба, воспитанность, 
невежливость, невоспитанность. 

66 Май- конец весны  Работа по сюжетной картинке, вопросы. Подбор                     
слов-признаков для описания майской весны. 

67 Экскурсия в природу. «Скоро 
лето» 

Наблюдения, игры. 

68 Закрепление изученного «Я 
могу сам» 

Составить рассказ – описание о любом времени года, 
составить рассказ по серии сюжетных картинок. 
Сформулировать правила ухода за собой и                          
отношения к своему здоровью. 
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В области формирования семейной культуры ―подготовительный (0) класс 4 
классы: формирование у обучающихся уважительного отношения к родителям, 
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; формирование 
представления о семейных ценностях,  гендерных семейных ролях и уважения к ним;  

Образовательная организация может конкретизировать общие задачи 
нравственного развития обучающихся с учётом национальных и региональных условий и 
особенностей организации образовательного процесса, а так же потребностей 
обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Общие задачи нравственного развития умственно отсталых обучающихся 
классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с 
другими, раскрывает одну из существенных сторон нравственного развития личности 
гражданина России. 

Каждое из направлений нравственного развития обучающихся основано на 
определённой системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение 
их обучающимися на доступном для них уровне. 

Организация нравственного развития обучающихся осуществляется по следующим 
направлениям: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека. воспитание нравственных чувств, этического сознания 
и нравственного поведения. воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 
труду, жизни. 

воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 
об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

Все направления нравственного развития 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 нравственного развития, конкретизировать в соответствии с 
указанными основными направлениями виды и формы деятельности в зависимости от 
ступени образования и от особых образовательных потребностей и возможностей 
обучающихся.  

В основе реализации программы нравственного развития должен лежать  Он 
предполагает, что воспитание, направленное на нравственное развитие обучающихся и 
поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, 
внеучебной, общественно значимой деятельности школьников.  

Содержание различных видов деятельности умственно отсталых обучающихся 
должно интегрировать в себя и предполагать формирование заложенных в программе 
нравственного развития общественных идеалов и ценностей.   

Для обучающихся с умственной отсталостью слова учителя, поступки, ценности и 
оценки имеют нравственное значение, учащиеся испытывают большое доверие к учителю. 
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 нравственного развития детей. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый 
пример нравственности. Пример окружающих имеет огромное значение в нравственном 
развитии личности умственно отсталого обучающегося. 

Наполнение всего уклада жизни обучающихся обеспечивается также множеством 
примеров нравственного поведения, которые широко представ лены 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. Важно использовать и примеры реального 
нравственного поведения, которые могут активно противодействовать тем образцам 
циничного, аморального, откровенно разрушительного поведения, которые в большом 
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количестве и привлекательной форме обрушивают на детское сознание компьютерные 
игры, телевидение и другие источники информации.  

Нравственное развитие умственно отсталых обучающихся лежит в основе их 
«врастания в человеческую культуру», подлинной социализации и интеграции в общество, 
призвано способствовать преодолению изоляции проблемного детства. Для этого 
необходимо формировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное 
решение проблем школьного коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, 
участвовать в совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, 
младших и старших детей. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 
и обязанностям человека ― подготовительный (0) класс 4 классы: любовь к близким, к 
образовательной организации, своему селу, городу, народу, России; элементарные 
представления о своей «малой» Родине, ее людях, о ближайшем окружении и о себе; 
стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 
уважение к защитникам Родины; положительное отношение к своему национальному 
языку и культуре; элементарные представления о национальных героях и важнейших 
событиях истории России и её народов; умение отвечать за свои поступки; негативное 
отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком 
своих обязанностей. интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в 
жизни России, субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором 
находится образовательная организация.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания ― подготовительный 
(0) класс 4 классы: различение хороших и плохих поступков; умение отдифференцировать 
плохой поступок от хорошего, способность признаться в плохом поступке и 
проанализировать его; представления о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо», 
касающиеся жизни в семье и в обществе; представления о правилах поведения в 
образовательной организации, дома, на улице, в населённом пункте, в общественных 
местах, на природе; уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 
отношение к сверстникам и младшим; установление дружеских взаимоотношений в 
коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; бережное, гуманное 
отношение ко всему живому; представления о недопустимости плохих поступков, каприз 
и упрямства; знание правил этики, культуры речи (о недопустимости грубого, 
невежливого обращения, использования грубых и нецензурных слов и выражений). 

Воспитание трудолюбия, активного отношения к учению, труду, жизни  
подготовительный (0) класс 4 классы:первоначальные представления о нравственных 
основах учёбы, ведущей роли образования, труда в жизни человека и общества; уважение 
к труду и творчеству близких, товарищей по классу и школе;  элементарные 
представления об основных профессиях; первоначальные навыки коллективной работы, в 
том числе при выполнении коллективных заданий,  общественно полезной деятельности; 
умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 
выполнении учебных и учебно-трудовых заданий бережное отношение к результатам 
своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 
умение соблюдать порядок на рабочем месте.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) ― 
подготовительный (0) класс 4 классы: различение красивого и некрасивого, прекрасного и 
безобразного; формирование   элементарных представлений о   красоте; формирование 
умения видеть красоту природы и человека; интерес к продуктам художественного 
творчества; представления и положительное отношение к аккуратности и  опрятности; 
представления и отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.  

Направления коррекционно-воспитательной работы по нравственному развитию 
умственно отсталых обучающихся реализуются как во внеурочной деятельности, так и в 
процессе изучения предметов, предусмотренных базисным учебным планом.   
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Содержание и используемые формы коррекционно-воспитательной работы должны 
соответствовать ступени обучения, уровню интеллектуального развития обучающихся, а 
также предусматривать учет психофизиологических особенностей и возможностей детей 
и подростков. 

1. Совместная деятельность образовательной организации, семьи и 
общественности по духовно-нравственному развитию   обучающихся  

Нравственное развитие умственно отсталых обучающихся осуществляются не 
только образовательной организацией, но и семьёй, внешкольными организациями по 
месту жительства. Взаимодействие образовательной организации и семьи имеет 
решающее значение для осуществления нравственного уклада жизни обучающегося. В 
формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют организации 
дополнительного образования, культуры и спорта. 

Таким образом, важным условием эффективной реализации задач нравственного 
развития обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия 
различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива 
образовательной организации. 

При разработке и осуществлении программы нравственного развития обучающихся 
образовательная организация может взаимодействовать, в том числе на системной основе, 
с традиционными религиозными организациями, общественными организациями и 
объединениями граждан ― с патриотической, культурной, экологической и иной 
направленностью, детско-юношескими и молодёжными движениями, организациями, 
объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые национальные ценности. 
При этом могут быть использованы различные формы взаимодействия: 

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 нравственного развития   обучающихся; реализация 
педагогической работы указанных организаций и объединений с обучающимися в рамках 
отдельных программ, согласованных с программой нравственного развития обучающихся 
и одобренных педагогическим советом образовательной организации и родительским 
комитетом образовательной организации; проведение совместных мероприятий по 
направлениям нравственного  

развития в образовательной организации.  
2. Повышение педагогической культуры родителей   
(законных представителей) обучающихся 
Педагогическая культура родителей (законных представителей) умственно 

отсталых обучающихся — один из самых действенных факторов их нравственного 
развития. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 
рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы 
нравственного развития обучающихся.    

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». 

Система работы образовательной организации по повышению педагогической 
культуры родителей (законных представителей) в обеспечении нравственного развития 
обучающихся должна быть основана на следующих принципах: совместная 
педагогическая деятельность семьи и образовательной организации в разработке 
содержания и реализации программ нравственного развития обучающихся, в 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 
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каждого из родителей (законных представителей); содействие родителям (законным 
представителям) в решении индивидуальных проблем воспитания детей; опора на 
положительный опыт семейного воспитания.   

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных 
представителей) должно отражать содержание основных направлений нравственного 
развития обучающихся. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 
культуры родителей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы 
образовательной организации. Работа с родителями (законными представителями), как 
правило, должна предшествовать работе с обучающимися и подготавливать к ней. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 
представителей) могут быть использованы различные формы работы (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). 

Каждое из основных направлений нравственного развития обучающихся должно 
обеспечивать формирование начальных нравственных представлений, опыта 
эмоционально ценностного постижения окружающей действительности и форм 
общественного нравственного взаимодействия.   

В результате реализации программы нравственного развития должно 
обеспечиваться: приобретение обучающимися представлений и знаний (о Родине, о 
ближайшем окружении и о себе, об общественных нормах, социально одобряемых и не 
одобряемых формах поведения в обществе и  т. п.), первичного понимания социальной 
реальности и повседневной жизни;  переживание обучающимися опыта нравственного 
отношения к социальной реальности (на основе взаимодействия обучающихся между 
собой на уровне класса, образовательной организации и за ее пределами); приобретение 
обучающимся нравственных моделей поведения, которые он усвоил вследствие участия в 
той или иной общественно значимой деятельности; развитие обучающегося как личности, 
формирование его социальной компетентности, чувства патриотизма и т. д.  

При этом учитывается, что развитие личности обучающегося, формирование его 
социальных компетенций становится возможным благодаря воспитательной деятельности 
педагогов, других субъектов нравственного развития (семьи, друзей, ближайшего 
окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося.  

По каждому из направлений нравственного развития должны быть предусмотрены 
следующие воспитательные результаты, которые могут быть достигнуты обучающимися. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 
и обязанностям человека ― подготовительный (0) класс 4 классы: положительное 
отношение и любовь к близким, к образовательной организации, своему селу, городу, 
народу, России; начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 
поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 
поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных 
социальных групп; опыт ролевого взаимодействия в классе, школе, семье.   

Воспитание нравственных чувств и этического сознания ―подготовительный 
(0) класс 4 классы: нравственно этический опыт взаимодействия со сверстниками, 
старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 
нравственными нормами; неравнодушие к жизненным проблемам других людей, 
сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации; уважительное отношение к 
родителям (законным представителям), к старшим, заботливое отношение к младшим.  

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни ― 
подготовительный (0) класс 4 классы: положительное отношение к учебному труду; 
элементарные представления о различных профессиях; первоначальные навыки трудового 
сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и взрослыми; осознание приоритета 



209 
 

нравственных основ труда, творчества, создания нового; первоначальный опыт участия в 
различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) ― 
подготовительный (0) класс 4 классы: первоначальные умения видеть красоту в 
окружающем мире; первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках 
людей; элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 
отечественной культуры.  

Примерные результаты  нравственного развития обучающихся: имеют 
рекомендательный характер и могут уточняться образовательной организацией и 
родителями (законными представителями) обучающихся; являются ориентировочной 
основой для проведения оценочной экспертизы образовательной деятельности 
образовательных организаций в части нравственного развития, осуществляемой при 
проведении государственной аккредитации образовательных организаций.   

Программа нравственного воспитания младших школьников 

"Я в мире, мир во мне"

Пояснительная записка 
Нравственность – понятие, характеризующее и общество в целом, и личность. Сколько бы 
ни говорили о современном кризисе нравственности, не стоит забывать о том, что 
общество – это совокупность личностей. Только личность ценой собственных усилий 
может добиться успехов в нравственном самовоспитании, а учитель, семья – помочь в 
этом. Понятие “нравственное воспитание” пронизывает все стороны жизнедеятельности 
человека. Анализ опыта В.А. Сухомлинского, разработавшего воспитательную систему о 
всестороннем развитии личности, даёт основания утверждать, что сердцевина 
нравственного воспитания – развитие нравственных качеств личности. 

После разрушения системы воспитания, в обломках которой исчезли пионеры и 
октябрята, наступило время раздумий и поисков. Целью воспитания становится решение 
тех проблем, которые должен решить человек, чтобы найти своё место в жизни. 

Программа “Я в мире, мир во мне” имеет следующие положительные моменты: 

– помогает в планировании работы классного руководителя; 
– осуществляет взаимосвязь “ступеней роста” детей; 
– учитывает возрастные особенности; 
– предполагает использование различных форм и методов работы; 
– помогает построить работу комплексно и целенаправленно; 
– дает возможность прослеживать происходящие изменения в нравственном  становлении 
ученика. 

Программа разделена на блоки. Блок – поэтапное овладение знаниями, умениями и 
навыками на определенном этапе. Каждый блок достаточно независим, но, дополняя друг 
друга, складывается целостная система. 

По мере перехода учащихся из класса в класс содержание воспитательной работы все 
более углубляется и расширяется. 
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Постепенно, шаг за шагом, переходя от простых задач к более сложным, дети будут 
учиться видеть себя со стороны, познавать своё “Я”. 

I блок (1-й класс) “Учусь общаться” 
1. Содержание деятельности. 

В содержание деятельности по этому направлению входит обучение умению общаться в 
коллективе: употреблять различные формы вежливости, умение вести разговор, обретение 
коммуникативных качеств личности. Обучение умению пользоваться различными 
средствами выразительности речи. 

2. Задачи. 

Воспитание качеств личности, определяющих в повседневном поведении детей 
отношение к другим людям (уважение, доброжелательное отношение к каждому); 
осуществление взаимосвязи моральных представлений, полученных при реализации 
программы, с повседневной жизнью, формирующей опыт нравственного поведения. 

3. Содержание проблемы. 

Сегодня очень важен вопрос формирования умения межличностного общения. 
Семилетний ребёнок затрудняется в выборе форм приветствия, прощания, не знает, как 
вести себя во время разговора, не может умело пользоваться громкостью, темпом речи. 
Основное содержание проблемы: вежливое общение – основа отношений в коллективе 
детей. 

4. Формы реализации направления “Учусь общаться”: 

беседы, 
игры, 
викторины, 
игры-путешествия, 
конкурсы чтецов, 
конкурсы рисунков. 

5. Периодичность занятий: 2 раза в месяц. 

6. Тематика занятий. 

– Употребление различных форм приветствия. 
– Употребление различных форм прощания. 
– Как нужно вести себя во время разговора. 
– Разговор по телефону. 
– Словесные формы обращения с просьбой. 
– Слова благодарности. 
– Употребление различных форм словесной вежливости. 
– Словарные игры. 
– Весёлая викторина (активизация знаний по умению обращаться с  просьбой, словами 
благодарности, приветствия, прощания). 
– Темп, громкость речи. 
– Мимика и жесты. 
– Тон как средство выразительности собственной речи. 
– Самое беспокойное слово на свете. 
– Обманчивое “Потому”. 
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– Поздравление. Приглашение. 
– Объясняем и доказываем. 
– Игра-путешествие “Город Вежливости”. 

7. Предполагаемый результат. 

Учащиеся должны научиться: 

 выражать слова приветствия, прощания, обращения с просьбой, выражать слова 
благодарности; 

 правильно вести себя во время разговора; 
 правильно разговаривать по телефону; 
 умело использовать темп, тон, громкость речи, мимику и жесты; 
 вести объяснение и доказывать правильность своей точки зрения. 

II блок (2-й класс) “Учусь понимать себя” 
1. Содержание деятельности. 

В содержание деятельности по этому направлению входит осмысление ребёнком себя как 
частички окружающего мира и обретение уверенности в своей значимости. 

2. Задачи. 

Расширять представления детей о своих физиологических и психологических 
особенностях. Учить контролировать и оценивать свои привычки, поведение, настроение, 
осознавать причины возникающих трудностей в общении со сверстниками и взрослыми. 

3. Содержание проблемы. 

Я – часть природы, моя жизнь – дар природы. Черты характера человека. Самопознание – 
это открытие себя, своего характера, способностей. 

4. Формы реализации направления “Учусь понимать себя”: 

игра-доказательство; 
тест; 
игра-загадка; 
беседа; 
художественный салон. 

5. Периодичность занятий: 2 раза в месяц. 

6. Тематика занятий. 

– Мой режим дня. 
– Как я расту. 
– Что я знаю о себе. 
– Моё настроение. 
– Как я познаю мир. 
– Мои чувства. 
– Как изменить настроение. 
– Мои поступки. 
– Мои привычки. 
– Для чего человеку зеркало? 
– Надо ли человеку быть красивым? 
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– Человек красен статью. 
-Кто я? Какой я? 
– Игра-доказательство “Суд над пороками людей”. 
– “Расскажи мне обо мне”. 
– Тест “Добрый ли ты человек?” 
– Игра-загадка “Твои поступки”. 

7. Предполагаемый результат: 

 понимание ценностей человеческой жизни; 
 уважение человеческого достоинства; 
 осознание чувства собственного достоинства; 
 формирование самодисциплины. 

III блок (3-й класс) “Учусь понимать других” 
1. Содержание деятельности. 

Основное содержание деятельности – осмысление необходимости понимать других, 
сочувствовать человеку, сопереживать ему. 

Проявление любви к родителям, родственникам, забота о них. 

Исходное положение: в школе учащиеся не только получают знания, но и учатся жить, 
здесь формируются необходимые человеческие качества. 

2. Задачи. 

Помочь детям приобрести опыт общения с людьми. Научить проявлять сильные стороны 
характера, понимать себя и других, сочувствовать, сопереживать. 

3. Содержание проблемы. 

Ученик и школьный коллектив. Интересы личные и коллективные. Знания в жизни 
человека. Младший школьник в семье. Поведение и действия достойного сына, дочери. 

4. Формы реализации направления “Учусь понимать других”: 

– конкурс знатоков; 
– беседа; 
– игра с последующей рефлексией; 
– день добрых сюрпризов; 
– конкурс рисунков; 
– смотр талантов. 

5. Периодичность занятий: 2 раза в месяц. 

6. Тематика занятий 

– Что изменилось за год (физические данные, режим дня, работоспособность). 
– Как научиться разговаривать с людьми (знакомство, предложение, отказ, согласие). 
– Как научиться разговаривать с людьми (попросить помощь, предложить 
помощь,   сочувствие, похвалить, поддержать). 
– Как научиться преодолевать трудности вместе. 
– Как понять друг друга без слов. 
– Для чего нужна улыбка. 
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– Умеешь ли ты дружить. 
– Конкурс знатоков. 
– Служение другим людям. 
– Встречают по одёжке. 
– Как выразить привязанность. 
– Как сотрудничать, делиться, соблюдать очерёдность. 
– Нужно уважать и слушать родителей. 
– Загляните в мамины глаза. 
– Игра с последующей рефлексией “Брать и давать”. 
– Диспут “Надо ли любить всех?” 
– День добрых сюрпризов. 

7. Предполагаемый результат: 

 приобретение опыта общения с людьми; 
 проявление сильных сторон характера; 
 выполнение роли хозяина в школе, поддерживающего обстановку 

доброжелательности и радости общения, уважения друг к другу; 
 осознание роли сына или дочери, которые помогают старшим, берегут покой 

родителей, заботятся о своей семье. 

IV блок (4-й класс) “Я среди людей” 
1. Содержание деятельности. 

В содержание деятельности входит осмысление себя как частицы общества, в котором мы 
живём. Основное положение: “Ты не только сын или дочь, но и гражданин своей Родины”. 

2. Задачи. 

Учит равноправному общению и взаимоотношениям, когда человек, считаясь с 
интересами других, умеет отстоять свои собственные интересы. Учить сочувствию и 
милосердию, умению находить выход из трудных обстоятельств, проявлять силу воли и 
характер, открывать путь ребёнку к собственному “Я”. 

3. Содержание проблемы. 

Очень важен вопрос осознания себя, как человека, от которого в будущем будет зависеть 
судьба страны. В наше время очень важно научить ребёнка не теряться в сложных 
жизненных ситуациях, когда на первый план выходят сила воли и твёрдость характера. 

4. Формы реализации направления “Я среди людей”: 

– диспут; 
– игра; 
– творческий конкурс; 
– игра с последующей рефлексией; 
– игра-путешествие; 
– письмо самому себе; 
– игровое моделирование; 
– тестирование. 

5. Периодичность занятий: 2 раза в месяц. 

6. Тематика занятий. 
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– Что вы знаете друг о друге. 
– Диспут “Каким бы я хотел видеть своего друга, свой коллектив?”. 
– Диспут “Почему важно беречь честь коллектива и быть коллективистом?”. 
– Игра “Школа, которую мы строим”. 
– “Расскажи мне о себе”. 
– Кто твой друг? 
– Чтобы иметь друга, надо быть им. 
– Как помириться после ссоры. 
– Напиши письмо самому себе (самоисповедь). 
– Какой у тебя характер. 
– Как воспитать характер. 
– Как сказать “нет” и отстоять своё мнение. 
– Игра с последующей рефлексией “Слепой и поводырь”. 
– Твой самый решительный поступок в жизни. 
– Всё проходит, всё остаётся. 
– Конкурс сочинений “Что значит быть человеком?”. 
– Игра-путешествие “Я в мире, мир во мне”. 

7. Предполагаемый результат. 

Учащиеся научиться: 

 равноправно общаться, считаясь с интересами других; 
 отстоять своё мнение; 
 проявлять силу воли и характер в трудных ситуациях; 
 расширять круг интересов, способностей и увлечений; 
 самостоятельно регулировать отношения с детьми в коллективе. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни обучающихся в соответствии с определением ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ - 
это комплексная программа  формирования  у обучающихся с ОВЗ знаний, установок, 
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 
физического и психического здоровья как одного из ценностных составляющих, 
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования. 

Программа формирования   экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни в части экологической составляющей на ступени начального общего 
образования разработана с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на 
состояние здоровья детей с ОВЗ. Программа построена на основе общенациональных 
ценностей российского общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, 
экологическая культура, безопасность человека и государства. Она направлена на 
развитие мотивации и готовности обучающихся с ОВЗ действовать предусмотрительно, 
придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, ценить природу как 
источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального 
благополучия. 
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Цель программы – создание благоприятных условий, обеспечивающих 

формирование основ экологической грамотности и экологического сознания, возможность 
сохранения здоровья, формирования мотивации к активному и здоровому образу жизни 
(ЗОЖ). 
     Задачи: 
- сформировать представления об основах экологической культуры на примере 
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 
окружающей среды; 
- пробудить в детях желание заботиться о своем здоровье (формирование 
заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 
здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 
деятельности и общения; 
- сформировать познавательный интереса и бережное отношение к природе; 
- сформировать установку на использование здорового питания; 
- использовать оптимальные двигательные режимы для детей с учетом их возрастных, 
психологических и иных особенностей, развивать потребности в занятиях физической 
культурой и спортом; 
- соблюдать  здоровьесберегающий режим дня; 
- сформировать негативное отношение к факторам риска здоровью детей (сниженная 
двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 
инфекционные заболевания); 
- способствовать становлению умений противостояния вовлечению в табакокурение, 
употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 
- сформировать потребности ребенка 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 основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 
успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 
средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей детей с 
ОВЗ; 
- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 
умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Планируемые результаты формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни на ступени начального общего образования.  

Учащиеся должны научиться: 
 описывать простейшие экологические причинно-следственные связи в 

окружающем мире, анализировать их, объяснять; 
 называть экологические проблемы в жизни природы и человека; опасности 

для окружающей среды и здоровья человека; способы их предотвращения; 
правила экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 
жизни; правила научной организации учебного труда; 

 объяснять смысл закона экологии «Всё связано со всем»; связи здоровья 
природы со здоровьем человека, его умением учиться и экологической 
грамотностью; как следует заботиться о здоровье человека и здоровье 
природы: правила сохранения зрения, слуха, обоняния; роль здорового 
питания и двигательной активности для хорошего самочувствия и успешного 
учебного труда; опасность для здоровья и учебы снижения двигательной 
активности, курения, алкоголя, наркотиков, инфекционных заболеваний; 

 приводить примеры связей здоровья человека и здоровья природы, здоровья 
природы и поведения человека, разнообразия окружающего мира – 
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природного, мира людей, рукотворного мира; цепочек экологических связей; 
экологически предосторожного поведения в окружающей среде; 

 основам здоровьесберегающей учебной культуры;  
 здоровьесозидающему режиму дня, двигательной активности, здоровому 

питанию; 
 противостоянию вредным привычкам; 
 необходимости экономии в быту, предвидения последствий своего поведения 

для природы и человека; следования законам природы; 
 формулировать своими словами, что такое «экологическая культура», 

«биологическое разнообразие»; «экология», «здоровый образ жизни», 
«безопасность»; 

 разыгрывать экологические проблемные ситуации с обращением за помощью 
к врачу, специалистам, взрослому; 

 планировать и организовывать экологически направленную деятельность в 
окружающей среде по образцу (инструкции); планировать безопасное 
поведение в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях, типичных для места 
проживания; 

 рефлексировать результаты своих действий для здоровья человека, состояния 
окружающей среды (как получилось сделать, что и как следует исправить);  

 оценивать результаты по заранее определенному критерию; 
 делать выводы о том, в чем причины экологических проблем; какие качества 

в себе надо воспитывать, чтобы сохранить здоровье свое, окружающих 
людей, природы; 

 рассуждать о взаимосвязях здоровья человека и здоровья природы, если…, 
то…; о правилах экологически безопасного поведения в окружающей среде, 
индивидуальных особенностях здоровьесберегающего поведения в ситуациях 
учебы, общения, повседневной жизни;  

 высказывать свое отношение к проблемам в области экологии, здоровья и 
безопасности; 

 организовывать здоровьесберегающие условия учебы и общения, выбирать 
адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом 
индивидуальных особенностей; 

 самостоятельно выполнять домашние задания с использованием 
индивидуально- эффективных, здоровьесберегающих приемов. 

Ценностные ориентиры, лежащие в основе программы, - здоровье физическое и 
стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-
психологическое; родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 
сознание. 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 
ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной 
ценности, определения собственного отношения к ней, формирования  опыта 
созидательной реализации этих ценностей на практике.   

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни спроектирована на основе системно-деятельностного и культурно-
исторического подходов, с учетом индивидуальных особенностей детей с ОВЗ 

Направления реализации программы: 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни обучающихся с ОВЗ реализуется по следующим направлениям: 
1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной организации с целью 
реализации необходимых условий для сбережения здоровья обучающихся с ОВЗ.  
2. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной 
деятельности при использовании программного материала, формирующего у 
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обучающихся с ОВЗ 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 ОВЗ, 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.). 
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 ОВЗ, 
прошедшими саногенетический мониторинг и получивших рекомендации по коррекции 
различных параметров здоровья. 
Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры,  здорового и 
безопасного образа жизни является направляемая и организуемая  взрослыми (учителем, 
воспитателем, взрослыми в семье) самостоятельная работа, 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. 
 
При разработке программы формирования экологической культуры были выявлены 
следующие проблемы: 
- отсутствие единых принципов организации экологического образовательного 
пространства; 
- отстраненность, инертность, потребительское отношение к своему ближайшему 
окружению; 
- неумение отстоять свои права и экологические интересы перед органами власти и 
другими людьми; 
- уменьшение биоразнообразия, ухудшение состояния оболочек Земли (гидросфера, 
литосфера, атмосфера)как результат антропогенного воздействия. 
Разрабатывая программу культуры здорового и безопасного образа жизни на ступени 
начального общего образования, учитывали факторы, оказывающие существенное 
влияние на состояние здоровья детей с ОВЗ:  
- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 
- факторы риска, имеющие место при организации образовательного процесса, которые 
приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 
последнему году обучения; 
- активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 
правил поведения, привычек; 



218 
 

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 
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, неспособностью прогнозировать последствия 
своего отношения к здоровью. 
Время обучения в школе совпадает с периодом роста и развития ребенка, когда организм 
наиболее чувствителен к воздействию благоприятных и неблагоприятных условий 
окружающей среды. 
  Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
реализуется через урочную и внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность 
организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-
нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе через 
такие формы, как экскурсии, кружки, секции, конференции, диспуты, олимпиады, 
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики на 
добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательного процесса, 
акции. 
  Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни проектируется на основе системно-деятельностного и культурно-исторического 
подходов, с учетом природно-территориальных и 
социокультурных особенностей региона. 
  Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни при получении начального общего образования  вносит вклад в достижение 
требований к личностным результатам освоения основной образовательной программы 
начального образования: 
  - формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
  - овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 
  - формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям. 
  Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни при получении начального общего образования является составной частью 
основной образовательной программы и проектируется в согласовании с другими ее 
компонентами: планируемыми результатами, программой формирования универсальных 
учебных действий, программами отдельных учебных предметов, курсов и курсов 
внеурочной деятельности, программой духовно-нравственного развития, программой 
коррекционной работы и др. 
Виды  деятельности,  предусмотренные Программой формирования экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни направления деятельности по 
здоровьесбережению, обеспечению безопасности и формированию экологической 
культуры обучающихся с ОВЗ  отражают специфику образовательного учреждения, 
запросы   участников   образовательного   процесса   и  обеспечивают достижение 
планируемых результатов основной образовательной программы школы.                                                            
1.Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения. 
Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает: 
• соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного 
учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 
требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 
• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 
для хранения и приготовления пищи; 
• организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 
завтраков; 
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• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 
игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 
• наличие помещений для медицинского персонала; 
• наличие необходимого и квалифицированного состава специалистов, 
обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (учителя физкультуры, 
психолог, медицинский работник). 
Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в 
школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: два учителя физической 
культуры, преподаватель-организатор ОБЖ. 
2.Использование возможностей  учебников в образовательном процессе. 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью УМК 
«Школа России».   
Для формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни в учебниках «Школа 
России»  предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на 
обсуждение с детьми  проблем, связанных с безопасностью жизни,  укреплением 
собственного физического, нравственного и  духовного здоровья, активным отдыхом. 
 В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше 
здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект 
«Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас 
может быть опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и 
фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде 
нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно 
соблюдать правила безопасности?». 
 При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы 
внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом 
и зимой. 
Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и 
мира способствуют  разделы,  темы учебников, художественные тексты, упражнения, 
задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.  
В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 
приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 
учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация»  показаны важные для безопасного 
передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с 
важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической 
ситуации. 
Курс «Физическая культура» (1-4 кл.) способствует выработке установки на безопасный, 
здоровый образ жизни, физического развития ребенка с ОВЗ. 
Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 
материальным и духовным ценностям  решается средствами учебников,  в течение всего 
учебно-воспитательного процесса. 
   3.Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, 
направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом 
чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 
перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает: 
• соблюдение 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; 
• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям 
и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 
• введение инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 
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•    строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 
обучения, в     том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 
• индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 
развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального 
общего образования. 
Эффективность организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся зависит от 
деятельности каждого педагога. 
Планируемые личностные результаты в зависимости от видов и форм внеучебной 
деятельности 
№  Внеучебная деятельность  Планируемые результаты (личностные)  

У обучающихся 
будут 
сформированы:  

Обучающиеся 
получат 
возможность для 
формирования:  

1.  Тематические беседы и классные часы, 
конкурсы агитбригад,  оформление 
классных уголков по экологии, БДД и 
ЗОЖ.  

Понятие о 
правильном режиме 
дня и отдыха;  

Представления об 
основных 
компонентах 
культуры здоровья и 
экологической 
культуры. 

2.  Встречи с сотрудниками ГИБДД 
Мари-Турекского района 
листок здоровья, стенгазеты  

Понятие о ценности 
своего здоровья и 
здоровья своей 
семьи  

Представления о 
влиянии позитивных 
и негативных 
эмоций на здоровье;  

3.  Походы, весёлые старты, 
«Путешествие в страну здоровья», 
учебная эвакуация, беседы с 
социальным педагогом, с врачами 
Мари-Турекского района. 

Понятие о 
полезности занятий 
физкультурой и 
спортом, здоровое 
соперничество на 
соревнованиях;  

Представления о 
негативных 
факторах риска 
здоровью;  

4.  Школьная спартакиада, турслеты, 
военно-патриотическая игра 
«Зарница», экскурсии, поездки.  

Понятие о 
гиподинамии и об её 
преодолении, о 
влиянии компьютера 
на здоровье и 
зрение;  

Анализировать свою 
занятость во 
внеурочное время и 
корректировать 
нагрузку при 
помощи взрослых и 
родителей  

5.  Учебная эвакуация, беседы, 
оздоровительный лагерь, волонтерская 
деятельность.  

Навыки действий 
при пожаре и 
чрезвычайной 
ситуации, навыки 
позитивного 
коммуникативного  
обучения 

 

 
     4.Организация физкультурно-оздоровительной работы  
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе 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: 
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• введение третьего часа физической культуры; 
• полноценную и эффективную работу с обучающимися ОВЗ (на уроках 
физкультуры, в секциях); 
• рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 
занятий активно-двигательного характера при получении начального общего образования; 
• 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, походов и т. п.). 

Планируемые личностные результаты в ходе физкультурно-оздоровительной 
деятельности 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность  
(виды и формы работы)  

Планируемые результаты 
(личностные)  

У обучающихся будут 
сформированы:  

1.  Урок-беседа, рассказ, групповая работа.  Начальные представления о 
позитивных факторах, 
влияющих на здоровье 
человека;  

2.  Обучение составлению режима дня, беседы о 
гигиене, праздники в классе, День Здоровья.  

Потребность в выполнении 
режима дня и правил 
гигиены;  

3.  Беседы медработников, презентации на уроках, 
беседы по ПДД, викторина «Светофорик», акция 
«Внимание - дети», «Подросток», игра «Зарница»  

Элементарные 
представления о вредных 
привычках и факторах, 
влияющих на здоровье;  

4.  Учебная эвакуация, беседы, работа с родителями, 
консультации психолога.  

Потребность ребёнка 
безбоязненно обращаться к 
учителю по вопросам 
состояния здоровья.  

 
     5.Реализация дополнительных образовательных программ  
  Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 
• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, 
направленных на формирование   экологической  культуры,  здорового  и  безопасного  
образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 
включённых в учебный процесс; 
• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 
• создание общественного совета по здоровью, включающего представителей 
администрации, обучающихся старших классов, родителей (законных представителей), 
разрабатывающих и реализующих школьную программу «Здоровые дети-здоровая нация» 
В качестве образовательной программы используется программа деятельности по 
сохранению и укреплению здоровья  школьников, формированию здорового образа 
жизни,  развитию физической культуры и спорта   -   «Здоровые дети-здоровая нация». 
Программа  предусматривает разные формы организации занятий: 
• интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 
• проведение часов здоровья; 
• факультативные занятия; 
• проведение классных часов; 
• занятия в кружках, секциях 
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• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий, 
акций; 
• Дни здоровья, турпоходы и т.д. 
   6.Просветительская работа с родителями (законными представителями).  
Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам 
формирование   экологической  культуры,  здорового  и  безопасного  образа жизни 
охраны; укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и 
включает: 
• проведение соответствующих  лекций, семинаров, круглых столов,  консультаций; 
• привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 
проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 
• создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей; 
• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей)  
по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, дней безопасности,  занятий по 
профилактике вредных привычек и т. п. 
 
  

№  Виды и формы работы с 
родителями  

Планируемые 
результаты 

обучающихся  
(личностные)  

У обучающихся 
будут 

сформированы:  

Планируемые 
результаты работы с 

родителями  

1.  Консультации по 
предметам, день открытых 
дверей для родителей.  

Понимание 
обязательности и 
полезности учения, 
положительная 
мотивация, 
уважительное 
отношение к 
учителям и 
специалистам школы.  

Согласованность 
педагогических и 
воспитательных 
воздействий на 
ребёнка со стороны 
семьи и школы.  
Коррекция 
проблемного 
поведения детей.  

2.  Консультации 
специалистов школьного 
педагогического 
консилиума для родителей  

Бесконфликтное 
общение в классе и 
семье, потребность 
безбоязненно 
обращаться за 
помощью к учителям 
и специалистам.  

3.  Родительские собрания:  
«Основы правильного 
питания», «Гигиенические 
основы режима дня 
школьника», «Физическая 
культура и здоровье», 
«Здоровый образ жизни», 
«Почему ребёнок не 
любит читать», «Десять 
заповедей для родителей», 
«Безопасность детей в 
интернете» и др. 

-Навык организации 
режима дня и отдыха,  
-Уважительное 
отношение к 
родителям и 
старшим, 
потребность в 
выполнении правил 
поведения в школе и 
общественных 
местах,  
- Серьёзное 

Повышение 
педагогической 
компетентности 
родителей  
Повышение 
количества 
инициативных 
обращений родителей 
к специалистам 
школы  
Формирование у 
родителей 
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отношение и 
потребность в 
чтении;  
- Умение общаться в 
коллективе класса, 
толерантность, 
милосердие.  

положительного 
эмоционального 
отношения к школе  

4.  Практикум для родителей:  
«Уметь отказаться»,  
«Я и здоровье»,  
« Что делать, если…»  
«Профилактика острых и 
кишечных заболеваний»  

- Умение следить за 
своим здоровьем,  
-Начальные навыки и 
умения выхода из 
трудной жизненной 
ситуации;  
- Устойчивость к 
неблагоприятным 
условиям внешней 
среды  

Практическое участие 
родителей в решении 
вопрсов школьной 
жизни  

5.  Анкетирование:  
«Здоровье и физическая 
культура ребёнка»:  
«Как ребёнок справляется 
с домашним заданием»  

-Потребность в 
общении со 
сверстниками, выбор 
установки на 
здоровый образ 
жизни;  
- Умение попросить 
совета и помощи у 
старших, мотивация 
к учению.  

Формирование 
положительной 
мотивации родителей 
к получению 
педагогических 
знаний  

6.  Общешкольное 
тематическое собрание  

Принятие установки 
на здоровый образ 
жизни, понимание 
важности здоровья, 
экологически 
сообразного 
поведения. 

Формирование 
«образа школы» как у 
родителей, так и у 
сторонних лиц и 
организаций  

7.  Организация совместной 
работы педагогов и 
родителей (законных 
представителей) по 
проведению спортивных 
соревнований, дней 
здоровья, занятий по 
профилактике вредных 
привычек, организация 
походов, весёлых стартов  

Навык 
толерантности, 
коммуникабельности.  

Активное участие в 
делах школы и класса  

Примерная тематика бесед с родителями 
1 класс:  
Забота государства о здоровье подрастающего поколения. 
Содружество врача, педагога и семьи в гигиеническом обучении и воспитании 
учащихся начальных классов . 
Психологические особенности детей младшего школьного возраста. 
Особенности физического развития младших школьников. 
2 класс: 
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Гигиена мальчиков и гигиена девочек. 
Основные принципы режима для младшего школьника. 
Гигиенические требования к детской одежде и обуви. 
Гигиена питания. 
3 класс: 
Физическое воспитание детей в семье. 
Закаливание. 
Активный отдых младших школьников. 
Режим просмотра телевизора. 
4 класс: 
Половое воспитание детей младшего школьного возраста. 
Профилактика бытового травматизма. 
Профилактика пищевых отравлений. 
Профилактика уличного травматизма. 

 
В программе предусмотрена модель «Экология, здоровье, безопасность жизни», 

которая соответствует методологии системно-деятельностного подхода. В рамках этой 
общей модели используются следующие организационные модели:  

- организационная модель физкультурно-спортивной работы;  
- модель организации работы по формированию экологически сообразного 

поведения; 
- модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа 

жизни и профилактике употребления психоактивных веществ; 
- модель организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 
Данные модели предусматривают систему управления работой, функционал 

отдельных её звеньев, их взаимодействие, сочетание малых и больших, индивидуальных и 
массовых форм работы, связи с родительской общественностью, дополнительным 
образованием, мониторинг результатов; обновление содержания, методов и форм работы. 

Организационная модель физкультурно-спортивной работы реализуется через 
такие формы работы, как уроки, школьные спортивные секции, массовые физкультурно-
оздоровительные мероприятия, спортивные соревнования; предполагает охват учащихся 
различными видами деятельности через включение их в занятия подвижными играми, 
баскетболом, волейболом, пионерболом, беговыми упражнениями, прыжками, метанием 
мяча.  

Модель организации работы по формированию экологически сообразного 
поведения реализуется через урочную и внеурочную деятельность: урок-экскурсия, урок-
путешествие, викторины, проведение недели экологии, экологические праздники, 
прогулки. Виды деятельности: беседы, решение экологических задач, моделирование 
экологических ситуаций, проектная деятельность. 

Модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа 
жизни и профилактике психоактивных веществ на уроках реализуется через проведение 
физкультминуток, соблюдение режима труда и отдыха, применение 
здоровьесберерегающих технологий, соблюдение снитарно-гигиенический требований и 
норм. Во внеурочной деятельности организуются подвижные игры во время перемен, дни 
здоровья, недели здорового образа жизни,  тематические беседы, выпуск газет, 
организация встреч с медицинским работником, беседы с родителями о соблюдении 
режима дня школьников. 

Организационная модель по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма реализуется через встречи с инспекторами дорожного движения, беседы, 
праздники, конкурс «Безопасное колесо», оформление информационных стендов, выпуск 
стенгазет, проведение конкурсов рисунков, участие в акциях «Внимание - дети», 
«Подросток» 
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Циклограмма работы класса 

Ежедневно Утренняя гимнастика (перед уроками). Контроль за тепловым, 
санитарным режимом и освещенностью, охват горячим питанием. 
Выполнение динамических, релаксационных пауз, профилактических 
упражнений  на уроках, прогулки после уроков. 

Санитарная уборка классных комнат. 
Еженедельно  Занятия в кружках, спортивных секциях, курсах внеурочной 

деятельности, проведение уроков на свежем воздухе.  
Ежемесячно Консультационные встречи с родителями, диагностирование, 

генеральная уборка классной комнаты. Участие в соревнованиях, 
физкультурно-спортивных мероприятиях. 

Один раз в 
четверть 

Семейные спортивные праздники, экскурсии, родительские собрания. 

Один раз в 
полугодие 

Дни открытых дверей (для родителей). 

Один раз в 
год 

Оформление уголков безопасности. Беседа о пользе витаминов, 
способах повышения иммунитета. Социально-психологическая 
диагностика. Профилактика гриппа и других вирусных инфекций.  

 
 
 
Примерное программное содержание по классам 

Класс, год 
обучения 

Содержательные линии 

1 класс Овладение основными культурно-гигиеническими навыками, я  
умею, я могу, сам себе я помогу, навыки самообслуживания. 
Формирование осознанного отношения к самому себе, к своему 
собственному здоровью. Правильный режим дня, зачем человеку 
нужен отдых, зачем нужен свежий воздух, спорт в моей жизни.  

2 класс Мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического  и 
психологического здоровья мальчиков и девочек, основные способы 
закаливания, спорт в моей жизни, в моей семье, правила безопасного 
поведения.  

3 класс Осознанно  о правильном  и здоровом питании,  витамины в моей 
жизни, правила  оказания первой медицинской помощи, правила 
безопасного поведения. Организация учебной деятельности в 
домашних условиях. 

4 класс Спорт в моей жизни,  нет вредным привычкам,  роль физкультуры и 
спорта в формировании правильной осанки, мышечной системы, 
иммунитета. Организация семейных и самостоятельных занятий 
физкультурой и спортом. Быть здоровым – это здорово! 

 
Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения по реализации программы 
Критериями эффективности реализации программы на ступени начального общего 

образования является овладение обучающимися умениями: 
- следовать социальным установкам экологически культурного,  

здоровьесберегающего, безопасного поведения (в отношении к природе и людям), 
самостоятельно планировать его; 

- сравнивать свое поведение с образцом, обращаться за помощью к взрослым, 
принимать её; 
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- оценивать соответствие мотива и результата поведения с позиции экологической 
культуры, взаимосвязи здоровья человека и здоровья природы.  

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 
результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и 
безопасного образа жизни обучающихся 

Для отслеживания достижения планируемых результатов в части экологической 
грамотности и формирования элементов экосистемной познавательной модели, здорового 
и безопасного образа жизни у обучающихся используется методика и инструментарий, 
предусмотренный программами по отдельным учебным предметам. Мониторинг будет 
осуществляться педагогами и классными руководителями в форме педагогического 
наблюдения, анкетирования, опроса, тестирования.  

1. Мониторинг состояния здоровья обучающихся по группам здоровья; 
2. Мониторинг состояния здоровья по заболеваниям; 
3. Мониторинг случаев травматизма в ОУ и вне ОУ; 
4. Мониторинг питания; 
5. Мониторинг занятости детей в каникулярное и внеурочное время; 
6. Изучение уровня экологической культуры (методика  Жестовой Н.С.) 

Мониторинг вакцинации и прививок 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на 
создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 
в освоении основной образовательной программы начального общего образования, 
коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 
социальную адаптацию.  

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 могут быть формы обучения в 
общеобразовательном классе или в специальном (коррекционном) 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, а также 
организационные формы работы. 

Цель программы: 

Обеспечение диагностико – коррекционного психолого – медико – педагогического 
сопровождения обучающихся с отклонениями в развитии и/или состояния декомпенсации, 
исходя из реальных возможностей образовательного учреждения и в соответствии со 
специальными образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 
особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья 
обучающихся, воспитанников. 
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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 
выраженности2;  

 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 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 консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 
медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 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 
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(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 
ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 
образовательные учреждения (классы, группы).  

Направления работы: 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в 
себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают 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.  

Характеристика содержания: 

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;  
 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка;  
 анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

Коррекционно-развивающая работа включает: 
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 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 сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения;  
 социальную защиту ребёнка в случаях 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;  

 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. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 
Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 
особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 
потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 
программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 
учреждения. 
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Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 
деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 
образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и 
процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 
при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 
социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-
диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 
созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных 
программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 
процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 
условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Механизм реализации программы: 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 
выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 
обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 
здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое 
взаимодействие включает: 

 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 
распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов 
на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения образовательного 
учреждения, которые 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. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 
социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 
образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных 
ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). Социальное 
партнёрство включает: 

 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 
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инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями 
здоровья;  

 сотрудничество с родительской общественностью.  

Требования к условиям реализации программы: 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 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 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 могут быть использованы 
коррекционно- развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 
учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя--логопеда, учителя-
дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 
физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 
использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 
учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 
(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 
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Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 
обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 
соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 
педагогами, прошедшими обязательную курсовую 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 следует вводить в штатное 
расписание общеобразовательных учреждений ставки педагогических (учителя 
дефектологи, учителя логопеды, педагоги психологи, социальные педагоги и др.) и 
медицинских работников. Уровень квалификации работников образовательного 
учреждения для каждой занимаемой должности должен соответствовать 
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 
обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации работников образовательных учреждений, занимающихся решением 
вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические 
работники образовательного учреждения должны иметь чёткое представление об 
особенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченными 
возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и 
реабилитационного процесса. 

Материально- техническое обеспечение 

Материально- техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально 
технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно- развивающую 
среды образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально технические 
условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 
недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения 
образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении 
(включая пандусы, специальные лифты, специально оборудованные учебные места, 
специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также 
оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями 
здоровья индивидуального и коллективного пользования, для организации 
коррекционных и реабилитационных кабинетов, 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. 
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Обязательным является создание системы 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, аудио- и видеоматериалов. 
 
 

2.6. Программа внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) разработана с учетом этнических, социально-
экономических особенностей региона, запросов семей и других субъектов 
образовательного процесса на основе системно-деятельного и культурно-исторического 
подходов . 
     Под внеурочной деятельность понимается образовательная деятельность, направленная 
на достижение результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 
программы и осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной. Внеурочная 
деятельность объединяет все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в которых 
возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 
     Сущность основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении 
дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), организация 
их свободного времени. 
    Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: расширения  опыта 
поведения, деятельности и общения; творческой самореализации обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в комфортной развивающей 
среде, стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам 
жизнедеятельности; позитивного отношения к окружающей действительности; 
социального становления обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в 
детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и педагогами; 
профессионального самоопределения, необходимого для успешной реализации 
дальнейших жизненных планов обучающихся. 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется 
с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 
направляется на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной 
системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 
конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и 
т.д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным 
учреждением могут использоваться возможности учреждений дополнительного 
образования, культуры и спорта: 

 МУК  «Мари-Турекский Районный Центр Досуга «Заря»» 
 МУ «Мари-Турекская Меж Поселенческая Центральная Библиотека» 
 МОУ ДО детей «Школа искусств п.Мари-Турек» 
 МУ ДО «Центр дополнительного образования» 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для достижения 
обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 
принимаемой обществом системы ценностей, всестороннего развития и социализации 
каждого обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
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создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, 
интеллектуальных интересов учащихся в свободное время. 
Задачи: 
- коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 
развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными   нарушениями) с 
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 
- развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 
- развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных видах 
деятельности; 
- формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 
оценивать окружающее и самих себя,  
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 
настойчивости в достижении результата; 
- расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта; 
- формирование положительного отношения базовым общественным ценностям; 
-формирование умений, навыков социального общения людей; 
- расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и образовательной 
организации; 
- укрепление доверия к другим людям; 
- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей 
и сопереживания им. 
Направления  внеурочной деятельности. 
- коррекционно- развивающее; 
- духовно-нравственное; 
- спортивно-оздоровительное; 
- общекультурное; 
- социальное; 
- общеинтелектуальное; 
Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям. 
1. Спортивно-оздоровительное: 
Работа спортивных секций по футболу, теннису, лыжам, лёгкой атлетике. 
Организация экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых стартов», 
внутришкольных спортивных соревнований. 
Проведение бесед по охране здоровья. 
Применение на уроках  игровых моментов, физ.минуток. 
Участие в школьных соревнованиях. 
Классные часы о здоровом образе жизни. 
2. Художественно-эстетическое: 
Организация экскурсий, встреч с работниками театров,  выставок детских рисунков, 
поделок и творческих работ учащихся; 
Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре 
поведения и речи; 
Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне 
школы, района, республики. 
Просмотр театральных представлений. 
3. Научно-познавательное: 
Предметные недели; 
Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др.  
4. Гражданско-патриотическое: 
Встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества»; 
Выставки рисунков. 
Оформление газет о боевой и трудовой славе россиян. 
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Встречи с участниками «горячих точек»; 
Тематические классные часы; 
Конкурсы рисунков. 
5. Общественно-полезное: 
Разведение комнатных цветов. 
Акция «Чистый двор». 
Акция «Дети — детям». 
 
Кадровое обеспечение: 
В реализации программы участвуют: 
–педагоги школы, реализующие программу; 
–воспитатели групп продленного дня; 
–библиотекарь школы; 
–работники МУ ДО «Центр дополнительного образования» 
–работники МУК «Мари-Турекский Районный Центр Досуга «Заря» 
–библиотекари МБУ «Мари-Турекская МПЦБ» 
 

Совершенствование уровня кадрового обеспечения: 
Задачи Мероприятия 
Подготовка педагогических кадров к 
работе с учащимися по внеурочной 
деятельности 

Индивидуальные собеседования с 
преподавателями-предметниками и 
руководителями кружков, готовыми к 
деятельности в данном направлении. 

Повышение методического уровня всех 
участников воспитательного процесса 

Семинары с психологами, социальными 
и медицинскими работниками, 
специалистами внешкольных 
учреждений. 
Семинары-практикумы в методических 
объединениях с целью обмена 
передовым опытом, накопленным в 
школе. 
Проведение семинаров по реализуемым 
программам. 

Обеспечение комфортных условий для 
работы педагогов 

Изыскать возможности материального 
поощрения руководителей кружков, 
клубов 

Активизировать вовлеченность 
работников культуры в систему 
общешкольных мероприятий 

Организация и проведение 
общешкольных  мероприятий. 
Годовое планирование воспитательной 
работы с учетом возможностей 
педагогов. 

 
 
 Материально-техническое обеспечение: 
–выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных мероприятий, 
–материалы для оформления и творчества детей, 
–наличие канцелярских принадлежностей, 
–аудиоматериалы и видеотехника, 
–компьютеры, 
–телевизор, 
–проектор, 
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–экран и др. 
 
 
Планируемые результаты внеурочной деятельности для обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
 

- В результате реализации программы внеурочной деятельности должно 
обеспечиваться достижение обучающимися с умственной отсталостью: 
• воспитательных результатов — духовно нравственных приобретений, которые 
обучающийся получил вследствие участия в той или иной деятельности (например, 
приобрёл некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, любви к 
близким и уважения к окружающим, пережил и прочувствовал нечто как ценность);  
                  эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение 
результата (развитие обучающегося как личности, формирование его социальной 
компетентности, чувства патриотизма и т. д.).  

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются 
по трем уровням. 

Первый уровень результатов— приобретение обучающимися с умственной 
отсталостью социальных знаний (о Родине, о ближайшем окружении и о себе, об 
общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 
формах поведения в обществе и т.  

п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 
достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как 
значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного 
опыта.  

Второй уровень результатов – получение опыта переживания и позитивного 
отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 
знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом.  
 
Третий уровень результатов— получение обучающимися с умственной отсталостью 
начального опыта самостоятельного общественного действия, формирование социально 
приемлемых моделей поведения. Для достижения данного уровня результатов особое 
значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных 
субъектов за пределами образовательной организации, в открытой общественной среде. 

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 
вероятность появления эффектов воспитания и социализации обучающихся.  У 
обучающихся могут быть сформированы коммуникативная, этическая, социальная, 
гражданская компетентности и социокультурная идентичность. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 
последовательным, постепенным, а сроки перехода могут варьироваться в зависимости от 
индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся с умственной отсталостью.  

По каждому из направлений внеурочной деятельности обучающихся у умственной 
отсталостью могут быть достигнуты определенные воспитательные результаты. 
Основные личностные результаты внеурочной деятельности:  

- ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному учреждению, 
своему селу, городу, народу, России;  

- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 
достижениям России и человечества, трудолюбие; 

- осознание себя как члена общества, гражданина Российской Федерации, жителя 
конкретного региона; 

-  элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 
отечественной культуры. 
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- эмоционально ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 
охраны; 

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу 
жизни других народов; 

- готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 
профессиональной деятельности; 

- готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в 
соответствии с собственными интересами и возможностями; 

- понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности;  
-потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных   видах практической, художественно эстетической, спортивно 
физкультурной деятельности; 

- развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природных и 
социальных компонентов;  

-расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в разных социальных ситуациях;  

-принятие и освоение различных социальных ролей принятие и освоение 
различных социальных ролей, умение взаимодействовать с людьми, работать в 
коллективе; 

- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
взаимодействия; способность к организации своей жизни в соответствии с 
представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах 
социального взаимодействия; 

- способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 
смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать  элементарные решения;  

-способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, 
выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 
результаты; 

- мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 
практической, общественно полезной деятельности.  
Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии детей во 
внеурочной деятельности может успешно осуществляться по следующим 
направлениям (содержание сотворчества): 
 
- непосредственное участие родителей в организации различимых форм совместной 
внеурочной работы с детьми; 
 - развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-
познавательной,  исследовательской  деятельности в школе и в домашних условиях и др.; 
 - оказание помощи школе в ремонте и оборудовании помещений для внеурочных занятий 
школьников, изготовление совместно с детьми приборов и принадлежностей для 
качественной организации данных занятий.  

Условия для самореализации учащихся. 
№ п/п Виды деятельности Название секции, 

кружка и т.д. 
Охват учащихся (в 
т.ч. от общего кол-
ва) 

1 Игровая 
 

КВН, викторины 1-4 классы 

2. Художественное 
творчество 

конкурсы рисунков, 
поделок, концерт 
«Давайте жить 
дружно», 

1 - 4 классы 
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тематические 
выставки 
 

3. Спортивно-
оздоровительная  

«Подвижные игры»  
Дни здоровья 
Беседы и 
мероприятия о  
здоровом образе 
жизни,  
Осенний 
легкоатлетический 
кросс,  
Весенний кросс, 
посвященный Дню 
Победы, 
Папа, мама, я —
спортивная семья, 
 

1-4 классы 

4. Досугово -  –
развлекательная 
деятельность 

Праздники, 
конкурсы, 
викторины, 
фестивали.  

1-4 классы 

5.  Трудовая 
деятельность 

Трудовые десанты, 
сбор макулатуры. 

1-4 классы 

6 Познавательная 
деятельность 

Олимпиады, 
конференции, 
предметные недели,  

1-4 классы 

7. Туристско-
краеведческая 
деятельность 
 

 Экскурсии 1-4 классы 

 
Ожидаемые результаты: 
Создание оптимальных условий для развития и отдыха детей; 
Расширение возможностей для творческого развития личности учащегося, реализации его 
интересов.                                                                                                                                   
Творческая самореализация детей; 
Формирование навыков коллективной и организаторской деятельности; 
Психологический комфорт и социальная защищенность каждого ребенка; 
Сохранение имиджа школы как общественно-активной, развитие традиций школы; 
Формирование единого воспитывающего пространства; 
Использование потенциала открытого образовательного пространства. 
 
 
 Мониторинг эффективности внеурочной деятельности и дополнительного 
образования. 
Эффективность внеурочной деятельности и дополнительного образования  зависит от 
качества программы по её модернизации и развитию и уровня управления этой 
программой.  Управление реализацией  программой  осуществляется через планирование, 
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контроль и корректировку действий. Управление  любой инновационной деятельностью 
идёт  по следующим направлениям: 
- организация работы с кадрами; 
- организация работы с ученическим коллективом; 
- организация работы с родителями, общественными организациями, социальными 
партнёрами; 
- мониторинг эффективности инновационных процессов. 
Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем проведения 
мониторинговых исследований,  диагностики обучающихся, педагогов, родителей. 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, 
сбора, обработки и распространения информации,  отражающей результативность 
модернизации внеурочной деятельности и дополнительного образования по следующим 
критериям: 
рост социальной активности обучающихся; 
рост мотивации к активной познавательной деятельности; 
уровень достижения  обучающимися таких образовательных результатов,  как  
сформированность коммуникативных компетентностей, креативных и организационных 
способностей, рефлексивных навыков;  
качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и нравственных 
норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к окружающему миру 
(уровень воспитанности); 
удовлетворенность учащихся и  родителей жизнедеятельностью школы. 

 
 
Объекты мониторинга: 

Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; 
Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 
Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления 
удовлетворённости воспитательными мероприятиями; 
Анкетирование школьников и родителей в рамках внутришкольного контроля. 
Вовлечённость  обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как на базе 
школы, так и вне образовательного учреждения; 
 

 

План 
воспитательных мероприятий начальных классов  

МБОУ «Мари-Турекская средняя общеобразовательная школа» 
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Педагогическая помощь в деятельности органов самоуправления. 
Задачи: 
1. Подготовка воспитанников к участию в общественном самоуправлении, 

воспитание организаторов, лидеров детского самоуправления. 
2. Формирование социальной активности, самостоятельности и 

нравственных качеств детей. 
 

  1. 
Организация деятельности органов 
самоуправления. Выборы дум классов, 
ученических советов ШОКа, оформление 
классных уголков. 

Сентябрь-
октябрь 

Педагог – 
организатор  

Хорошавина И.В.  
 

 
2. 

Проведение ученических собраний в 
классах «Единые требования к 

сентябрь Педагог-организатор  
Хорошавина И.В. 
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учащимся». 
 

3. 
 

Проведение занятий учёбы актива (по 
плану детской организации ШОК) 

В течение года Педагог-организатор  
Хорошавина И.В. 

 
4. 

Проведение мероприятия «Посвящение в 
первоклассники» 

октябрь Педагог-организатор  
Хорошавина И.В, 

классные 
руководители 

5. Посвящение в детскую организацию «Эр 
вий» обучающихся 3 классов. 

ноябрь Педагог-организатор  
Хорошавина И.В, 

классные 
руководители 

6. 
 

Проведение ученических собраний в 
классах по итогам учебной четверти. 

В течение года  Классные 
руководители 

7. Оформление стенда детской организации 
ШОК 

2 четверть Педагог-организатор  
Хорошавина И.В. 

8. Проведение отчётно- выборной кампании 
детской организации ШОК, подведение 

итогов конкурса «За достижения в 
области наук» 

 

май Педагог-организатор  
Хорошавина И.В. 

2.  Общественно-патриотическая деятельность учащихся. 
Задачи: 
1. Формирование личности ребёнка на основе общечеловеческих 

ценностей. 
2. Воспитание уважения к окружающим. 
3. Формирование нравственного отношения к окружающим людям. 

1. Организация и проведение 
общешкольных смотров-конкурсов: 
- «Самый спортивный класс» 
- «Самый примерный класс» 
 

В течение года Методсовет, учителя 
физ.воспитания, 
зам.директора по 

УВР Фёдорова Т.В., 
педагог-организатор 

Хорошавина И.В. 
2. Проведение мероприятий, связанных с 

памятными датами и днями России, 
событиями военной истории. 
- День защитника Отечества 
- 9 Мая – День Победы 
- 22 июня  - День памяти и скорби в 
России (к 76-летию начала Великой 
Отечественной войны) 

В течение года Классные 
руководители, 

педагог организатор  
Хорошавина И.В, 
зам.директора по 

УВР Фёдорова Т.В. 

3. Проведение месячника толерантности 
«Давайте жить дружно!» 

Октябрь-
ноябрь 

Классные 
руководители, 

педагог организатор 
Хорошавина И.В. 
зам.директора по 

УВР Фёдорова Т.В. 
4. Проведение акций: 

- «Дети – детям», 
- «Полосатая зебра», 
- педагогические рейды в семьи 
(социально-опасные, с разными видами 

В течение года  Педагогический 
коллектив школы 
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учета детей) 
- «Спешите делать добро», 
«Мы -  рядом» 
- «Подарок другу», 
 

5. Проведение месячника патриотической 
работы 

Январь-
февраль, 

 

Классные 
руководители, 

педагог организатор 
Хорошавина И.В, 
зам.директора по 

УВР Фёдорова Т.В. 
6. Участие в тематическом митинге, 

посвящённом Дню Победы 
«Этот День Победы!» 

9 мая Классные 
руководители, 

педагог организатор 
Хорошавина И.В 
зам.директора по 

УВР Фёдорова Т.В. 
7. Организация мероприятий ко 

Дню  марийской письменности: 
-выставка марийских книг в школьной 
библиотеке 
-классный час «Марийская 
письменность» 
-урок марийского языка «Марла ойлем, 
марла возем» 
-школьный конкурс чтецов на марийском 
языке «Ший онгыр» 
 

 
7-12 декабря 

 

Классные 
руководители, 

метод.совет, учителя 
марийского языка 

8 Участие в районном конкурсе 
«Безопасное колесо» 

май Педагог-организатор 
Хорошавина И.В. 

 
9 Классный конкурс чтецов «Не забывайте 

те грозные годы» 
5 мая Классные 

руководители 
10 Общешкольная торжественная линейка, 

посвященная Дню защитника Отечества, 
Дню Победы с возложением венка и 
цветов к памятнику погибшим учителям 
и ученикам в годы войны. 

22 февраля 
5 мая 

Фёдорова Т.В. 
Хорошавина И.В. 

11 Оформление стенда ко Дню Победы 3-5 мая Хорошавина И.В. 
12 Книжная выставка в школьной 

библиотеке «1418 дней мужества» 
5 мая Январева Т.Г. 

13 Выставка рисунков «День Победы» май Хорошавина И.В. 
14 Просмотр художественных фильмов ко 

Дню Великой Победы. 
май Центр досуга к/р 

«Заря» Герасимов 
И.И. 

15 Организация мероприятий ко Дню 
национального героя: 
-Чтение книг о марийских богатырях; 
-Урок марийского языка, посвященный 
Дню национального героя; 
-Выставка классных рисунков «Мы 
рисуем национальных героев» 

24-28 апреля Классные 
руководители 
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-Технология. Вышиваем и лепим из 
пластилина марийский орнамент. 

16 Классный час «Поклонимся великим тем 
годам» 

25апреля Классные 
руководители 

17 Классный час о мужестве, о доблести, о 
славе в рамках месячника оборонно-
массовой работы «Мы – патриоты 
России» 

24 января Классные 
руководители 

18 Классный час «День героев Отечества» 6 декабря Классные 
руководители 

3. Экологическое воспитание учащихся. 
Задачи: 

1. Формирование бережного отношения к окружающей природе. 
2. Расширение кругозора о взаимосвязи между человеком и природой. 

1. 
 

 Литературный конкурс «Лес в 
творчестве юных» 

 
октябрь 

Классные 
руководители 

2. Заочный конкурс проектов «Зелёный 
уголок» 

октябрь Классные 
руководители 

3. Участие в конкурсе новогодних мини-
сценок «Маленькой ёлочке хорошо в 
лесу» 

декабрь Классные 
руководители 

4. Конкурс поделок «Ёлочка зелёная» 
 

декабрь Классные 
руководители 

5. Открытие Года Экологии январь Классные 
руководители 

 
6. 
 

Проведение экологической декады «Руку 
дружбы – природе!» 

апрель Классные 
руководители, 

педагог организатор 
Хорошавина И.В 
зам.директора по 

УВР Фёдорова Т.В. 

7. Проведение экскурсий в лес по 
экологической тропе 

19 мая Классные 
руководители, 

педагог организатор 
Хорошавина И.В 
зам.директора по 

УВР Фёдорова Т.В. 
8. Проведение конкурса сочинений «Моя 

любимая птица» для 3-4 классов 
 

апрель Классные 
руководители 

9. Конкурс рисунков «Берегите птиц» для 1-
2 классов 

апрель Классные 
руководители 

10. Проведение акций: 
- «Живи ёлка!», 
-«Скворечник», 
- «Красная герань», 
- «Чистый двор». 

 
Декабрь 

Март 
Апрель 

Сентябрь, май 

Педагог-организатор 
Хорошавина И.В. 

классные 
руководители 
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11 Участие в муниципальных, 
республиканских, всероссийских 
конкурсах 

В течение года Заместитель 
директора по УВР 

Фёдорова Т.В., 
классные 

руководители 
12 Урок природолюбия. 10 мая Классные 

руководители 
13 Классный час «На всех одна планета по 

имени Земля» 
16 мая ЦРБ Роженцова О.А. 

14 Просмотр фильмов «Тайны деревьев», 
«Космонавтика», «Астрономия для 
детей», «Вода – чудо природы» 

апрель Планетарий г.Й-Ола 

15 Общешкольная линейка, посвященная 
Дню птиц. 

1 апреля Дежурные учителя 

16 Сбор макулатуры Декабрь, 
апрель 

Родители, учащиеся 

17 Экологический календарь «4 октября – 
Международный день животных» 

октябрь ЦРБ Шмарова Т.И. 

18 Школьная научно-практическая 
конференция 

Январь-
февраль 

Заместитель 
директора по УВР 

Фёдорова Т.В., 
методсовет 

19 НПК «Шаг в будущее» март ОО и ДМ 

20 Районный электронный конкурс 
рисунков «Друзья природы» 

До 30 ноября Сибагатуллина Р.Р. 

21 Конкурс социальной рекламы 
«Маленькой елочке хорошо в лесу» 

До 5 декабря Сибагатуллина Р.Р. 

4.Учебно-познавательная деятельность. 
Задачи: 

1. Развитие познавательных интересов учащихся, творческого подхода и 
активной позиции в образовательном процессе. 

2. Развитие сознательного отношения к учебному процессу. 
1. Организация деятельности 

дополнительного образования, работы 
кружков учебного цикла. 

В течение года Классные 
руководители, 

педагог организатор 
Хорошавина И.В. 
зам.директора по 

УВР Фёдорова Т.В. 
2. Проведение предметных недель: 

- Неделя математики, 
- Неделя русского языка, 
- Книжкина неделя, 
- Неделя родных языков 

 
20.01 – 27.01. 
17.02.– 24.02. 
03.04.-08.04 
24.04-28.04 

 

Классные 
руководители, 

педагог организатор 
Хорошавина И.В. 
зам.директора по 

УВР Фёдорова Т.В. 
3. Проведение Дня знаний 1 сентября Классные 

руководители, 
педагог организатор 

Хорошавина И.В. 
зам.директора по 
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УВР Фёдорова Т.В. 
4. Участие в предметных олимпиадах  январь,  

 февраль, март 
Метод.совет, 

зам.директора по 
УВР Фёдорова Т.В. 

5. Участие учащихся в Международных 
интеллектуальных конкурсах «Русский 
медвежонок», «Кенгуру», «Бульдог», 
«Чип», «Золотое руно» 

В течение года Классные 
руководители, 

зам.директора по 
УВР Фёдорова Т.В. 

6. Участие в дистанционных конкурсах и 
олимпиадах 

В течение года Классные 
руководители 

7 Праздник прощания с Азбукой.  апрель Хорошавина И.В. 
8 День открытых дверей.  апрель Фёдорова Т.В., 

будущие учителя 5 
классов 

9 Литературно-мультимедийная викторина 
к 225 -летию со дня рождения 
С.Аксакова «Таинственный цветок 
Аксакова» 

 20.09.2016 г. ЦРБ Роженцова О.А. 

10 Познавательно-игровая программа 
«Веселые мультпутешествия» 

 апрель ЦРБ Шмарова Т.И. 

11 Районный конкурс исследовательских 
проектов «Первые шаги» 

апрель ДДТ Сибагатуллина 
Р.Р. 

12 Заочный муниципальный конкурс «Моя 
лучшая презентация» 

Октябрь-
декабрь 

Фаттахова Г.А. 

4. Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Задачи: 

1. Создание условий для сохранения  и укрепления здоровья учащихся. 
2. Воспитание стремления у учащихся к здоровому образу жизни. 

1. Проведение медосмотров с целью 
выявления проблем, составление 
диаграммы о состоянии  здоровья детей. 

Сентябрь 
 

Классные 
руководители, 

Медсестра Хлебова 
В.А., зам.директора 
по УВР Фёдорова 

Т.В. 
 

2. Организация деятельности 
дополнительного  образования, кружков 
спортивного содержания. 

В течение года Педагоги 
физического 
воспитания 

3. Проведение рейдов санитарного 
состояния классов 

В течение года Дежурный учитель 

4. Организация цикла бесед по 
гигиенической культуре, укреплению 
здоровья. 

В течение года Классные 
руководители, 

медсестра Хлебова 
В.А., родители  - 

медработники 
5. Проведение декады здоровья «Наше 

здоровье – наше будущее» 
1 декада 
декабря 

Классные 
руководители, 

педагог-организатор 
Хорошавина И.В. 
зам.директора по 

УВР Фёдорова Т.В. 
6. Проведение Дня здоровья В течение года Классные 
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руководители, 
педагог-организатор 

Хорошавина И.В. 
учителя физического 

воспитания, 
зам.директора по 

УВР Фёдорова Т.В. 
7. Проведение школьных соревнований: 

- Осенний кросс, 
- Первенство по пионерболу, 
- Первенство по шашкам и шахматам, 
- Эстафета, посвящённая Вахте памяти, 
- Дартс, 
- Прыжки в длину с места, 
- Весенний легкоатлетический кросс 
- Отжимание от пола 
 

В течение года Классные 
руководители, 

педагог-организатор 
Хорошавина И.В. 

учителя физического 
воспитания, 

зам.директора по 
УВР Фёдорова Т.В. 

8. Проведение учёбы физоргов 1 раз в 
четверть 

Учителя 
физического 
воспитания 

9 Посещение Ледового Дворца В течение года Родители 
10 Участие в муниципальных соревнованиях 

и конкурсах 
В течение года Учитель физической 

культуры Соснова 
Н.Г., педагог-
организатор 

Хорошавина И.В. 
11 Военно-спортивная игра «Зарничка» февраль Соснова Н.Г. 

Хорошавина И.В. 
12 Конкурсно-игровая программа «Сильные, 

смелые, ловкие, умелые» 
февраль ЦРБ Шмарова Т.И. 

13 Акция «Виден – значит жив». 
Приобретение светоотражателей. 

сентябрь Классные 
руководители 

14 Просмотр театрализованных 
представлений о безопасном образе 
жизни. 

В течение 
учебного года 

Артисты театров 
России 

15 Познавательный час «Пожарная 
безопасность» 

13.09.16 г. ЦРБ Кислицина Т.А. 

16 Поучительная игра- путешествие «В 
городе дорожных наук». 

13.09.16 г. ЦРБ Шмарова Т.И. 

17 Викторина «Азбука безопасности». 13.09.16 г. ЦРБ Роженцова О.А. 
18 Урок безопасности «В гостях у тети 

Кошки» для 1-х классов. 
13-14 сентября ВДПО Кузьминых 

Н.В. 
5. Эстетическое воспитание учащихся 

Задачи: 
1. Формирование и развитие творческих способностей у учащихся. 
2. Выявление их интересов, способностей и наклонностей 

1. Проведение тематических выставок 
рисунков: 

- «Мир заповедной природы», 
- Любимой маме», 
- Защитники Отечества», 
- «Салют, Победа!» 

В течение года Классные 
руководители, 

педагог-организатор 
Хорошавина И.В. 
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- «Здравствуй, Новый год!» 
- «Рождество Христово» 

2. Проведение концертов и фестивалей 
художественной самодеятельности: 
- День учителя, 
- Фестиваль толерантности «Давайте 
жить дружно», 
- Ко Дню матери «Мамочка родная – 
солнышко моё», 
- Концерт, посвященный Дню 
национального героя «Дружба, 
келшымаш, дуслык» 

 
 
 

Октябрь 
Ноябрь 

 
Март  

 
Апрель  

Классные 
руководители, 

педагог-организатор 
Хорошавина И.В. 
зам.директора по 

УВР Фёдорова Т.В. 

3. Осенний марафон «Осень – рыжая 
подружка» (конкурсы: поделки, букеты, 
рисунки, сочинения) 

Октябрь - 
ноябрь 

Классные 
руководители, 

педагог-организатор 
Хорошавина И.В. 

4. Акция «Новогодняя мишура» 
(мастерская Деда Мороза, украшение 
школы, конкурс снежных фигур, 
проведение новогодних праздников) 

декабрь Классные 
руководители, 

педагог-организатор 
Хорошавина И.В. 
зам.директора по 

УВР и ВР 
5. Рождественская ёлка январь Педагоги 

Воскресной школы 
6. Светлая Пасха  Педагоги 

Воскресной школы 
7. Участие в районных, республиканских 

конкурсах эстетического цикла 
В течение года Педагоги 

дополнительного 
образования 

8. Проведение тематических классных 
праздников: 
- «День защитника Отечества», 
- «8 Марта – Международный женский 
день» 
- День Матери 
- День именинников 

Февраль, 
март 

Классные 
руководители, 

педагог-организатор 
Хорошавина И.В. 
зам.директора по 

УВР и ВР 

9. Праздник первого и последнего звонка Сентябрь, 
май 

Классные 
руководители, 

педагог-организатор 
Хорошавина И.В. 
зам.директора по 

УВР Фёдорова Т.В. 
10 Выставки: осенних букетов, 

«Пластилиновое чудо», 
пасхальных яиц, рисунков «Светлая 
Пасха» 

Сентябрь 
Ноябрь 
апрель 

Классные 
руководители, 

педагог- организатор 
Хорошавина И.В. 
зам.директора по 

УВР Фёдорова Т.В. 
11 Школьный конкурс «Мисс Солнышко» 3 марта Хорошавина И.В. 
12 Просмотр концерта молодых артистов 

драмтеатра имени М.Шкетана, Театра 
юного зрителя 

 В течение года  
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13 Конкурс рисунков «Красота моего 
марийского края» 

ноябрь Хорошавина И.В. 

6. Нравственно – правовое воспитание учащихся. 
Задачи: 
1. Воспитание духовно-нравственных ценностей у учащихся. 
2. Создание в школе благоприятного климата. 

1. Проведение для учащихся классных 
часов о правовых знаниях 

В течение года Классные 
руководители 

 
2. Игровой тренинг «Защити себя сам!» для 

учащихся 4 классов 
сентябрь Педагог-организатор 

Хорошавина И.В. 
3. Месячник толерантности «Давайте жить 

дружно» 
- тематические беседы по нравственному 
воспитанию, 
- Концертная программа «Давайте жить 
дружно» 

Октябрь, 
ноябрь 

Классные 
руководители, 

педагог-организатор 
Хорошавина И.В. 
зам.директора по 

УВР Фёдорова Т.В. 
4. Беседы о правилах поведения в школе и 

дома 
В течение года Классные 

руководители 
 

5. Заседания Совета профилактики В течение года Классные 
руководители, 
члены Совета 

профилактики, 
зам.директора по 

УВР и ВР Фёдорова 
Т.В., Зайцева В.Г. 

 
6. Проведение акций милосердия и добра: 

- «Детям – заботу взрослых», 
- «Подарок другу», 
«Спешите делать добро», 
- «Мы – вместе», 
- «Красная герань» 

В течение года Классные 
руководители, 

педагог-организатор 
Хорошавина И.В. 
зам.директора по 

Фёдорова Т.В. 
7. Проведение мероприятий совместно с 

храмом Петра и Павла: 
- Рождественская ёлка, 
- Светлый праздник Пасхи, 
- День Матери 

В течение года  

8 Сотрудничество со специалистами 
Министерства Юстиции РМЭ 

В течение года Директор школы 
Гайнутдинова М.Н. 

9 Просмотр выставки картин о Великой 
Отечественной войне 

Апрель  Классные 
руководители 

10 Классный час «Что такое туберкулез?» 
Изготовление памяток «Как не заболеть 
туберкулезом» 

Апрель  4-е классы 

11 Классный час «Космос – это мы. 
Гагаринский урок» 

12 апреля Классные 
руководители 

12 Познавательный час «Путешествие в 
стану Вежливых» 

 март ЦРБ Роженцова О.А. 

13 Час православия «Есть чудо на земле с 
названьем дивным Книга» 

март ЦРБ Шмарова Т.И. 
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14 Конкурс рисунков «Моя будущая 
профессия» 

март Шихалеева Р.А. 

15 Классный час «Воровство – это 
преступление» 

14 февраля Классные 
руководители 

16 Всероссийский открытый урок по ОБЖ. Май  Классные 
руководители 

 17 Урок технологии «Мой БезОпасный 
Интернет» 

Февраль  Классные 
руководители 

18 Классный час, посвященный 
международному Дню инвалидов 
«Доброта спасет мир» 

6 декабря Классные 
руководители 

19 Урок взаимной человечности. 16 мая Классные 
руководители 

20 Классный час «Урок добра» 23 мая Классные 
руководители 

21 Классный час «16 ноября – 
Международный день толерантности» 

15 ноября Классные 
руководители 

22 Этикет – игра «С утра до вечера говорим 
мы только вежливо» 

 ноябрь ЦРБ Шмарова Т.И. 

23    
7. Диагностика и мониторинг процесса воспитания. 

Цели мониторинга: 
1. Выяснить уровень процесса воспитания учащихся и его влияния на 

позитивное изменение на личность ребёнка. 
2. 2. Выявить и решить наиболее острые проблемы организации 

процесса воспитания младших школьников. 
 

1. Диагностическая работа: 
- Изучение уровня воспитанности 
учащихся, 
- изучение спектра интересов, 
потребностей, жизненных ценностей 
учащихся 

Октябрь, 
апрель 

Классные 
руководители, 

педагог-психолог 
школы  

2. Изучение межличностных 
взаимоотношений в классах,  
социометрия 

Январь-март Классные 
руководители, 

педагог- 
психолог школы  

3. Изучение уровня мотивации детей 
группы риска и обучающихся 

2-я четверть Классные 
руководители, 

педагог-психолог 
школы  

4. Изучение уровня удовлетворённости 
родителей организацией воспитательного 
процесса школы 

март Администрация 
школы 

5. Изучение уровня адаптации 1-х классов Сентябрь, 
октябрь 

Классные 
руководители, 

педагог-психолог 
школы  

6. Диагностика изучения самооценки 
личности 

ноябрь Классные 
руководители, 

педагог-психолог 
школы  
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7. Диагностика психологического климата в 
коллективе 3-4 классах 

2 четверть Классные 
руководители, 

педагог-психолог 
школы  

8. Анкета оценки типа темперамента в 4 
классах 

3 четверть Классные 
руководители, 

педагог-психолог 
школы  

9. Определение уровня школьной 
тревожности по Филлипсу 

4 четверть Классные 
руководители, 

педагог-психолог 
школы  

10 Использование ресурсов сенсорной 
комнаты при работе с детьми ОВЗ 

В течение года Педагог-психолог  

11. Логопедическое исследование 1-ых 
классов 

1 четверть Классные 
руководители, 

учитель-логопед 
Январева Т.Г. 

12. Выработка совместных рекомендаций по 
основным направлениям работы с 
обучающимися. 

1 четверть Учитель-логопед 
Январева Т.Г. 

13. Консультативная помощь родителям 
детей с речевыми недостатками. 

1 четверть Учитель-логопед 
Январева Т.Г. 

14. Первичная диагностика детей с 
недостатками речи в начале учебного 
года. 

1 четверть Учитель логопед 
Январева Т.Г. 

15. Вторичная диагностика детей с 
недостатками речи в конце учебного 
года. 

4 четверть Учитель-логопед 
Январева Т.Г. 

16 Мониторинг по выявлению склонности 
младших школьников к суициду. 

Сентябрь Классные 
руководители 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 
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Учебный план МБОУ «Мари-Турекская средняя общеобразовательная школа», 
реализующая АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной 
нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, 
распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 
Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 
содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного 
процесса. В соответствии с требованиями Стандарта образовательная организация 
самостоятельно осуществляет выбор вариантов сроков обучения с учетом: 

- особенностей психофизического развития обучающихся, сформированности у них 
готовности к школьному обучению и имеющихся особых образовательных потребностей; 

- наличие комплекса условий для реализации АООП. 

На каждом этапе обучения в учебном плане представлены шесть предметных областей и 
коррекционная область. Содержание всех учебных предметов, входящий в состав каждой 
предметной области, имеет ярко выраженную коррекционно-развивающую 
направленность, заключающуюся в учете особых образовательных потребностей этой 
категории обучающихся. Кроме этого, с целью коррекции недостатков психического и 
физического развития обучающихся в структуру учебного плана входит и коррекционно-
развивающая область. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. Обязательная часть состоит из следующих 
образовательных областей: язык и речевая практика (учебные предметы – русский язык, 
чтение, речевая практика), математика (учебный предмет – математика), естествознание 
(учебный предмет – мир природы и человека), искусство (учебные предметы – 
изобразительное искусство, музыка),  физическая культура (учебный предмет – 
физическая культура), технологии (учебный предмет – ручной труд). Часть, формируемая 
участниками образовательных отношений состоит из коррекционно-развивающей  
области (коррекционные занятия и ритмика). Выбор коррекционных индивидуальных и 
групповых занятий, их количественное соотношение осуществляется 
общеобразовательной организацией самостоятельно, исходя из психофизических 
особенностей обучающихся с умственной отсталостью на основании рекомендаций 
психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной программы реабилитации 
инвалида. Время, отведенное на реализацию коррекционно-развивающей области, не 
учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки, но 
учитывается при определении объемов финансирования. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности  является неотъемлемой 
частью образовательного процесса в образовательной организации. Выбор направлений 
внеурочной деятельности и распределение на них часов самостоятельно осуществляется 
образовательной организацией. Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках 
реализации АООП определяет образовательная организация. 

Для развития потенциала обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), которые в силу особенностей своего психофизического развития 
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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, темп и формы образования). 

Предельно допустимая нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 1 классе – 21 час, во 2-4 
классах – 23 часа. 

Предельно допустимая нагрузка при 6-дневной учебной неделе во 2-4 классах – 26 часов. 

Образовательные 
области 

Учебные 
предметы 

Количество часов в неделю Всего  
1 2 3 4  

Обязательная часть 
1.Язык и речевая 
практика 

1.1.Русский язык 3 3 3 3 12 
1.2.Чтение 3 4 

 
4 
 

4 
 

15 

1.3.Речевая практика 2 2 
 

2 
 

2 8 

2.Математика  2.1.Математика  3 4 
 

4 
 

4 
 

15 

3.Естествознание 3.1.Мир природы и 
человека 

2 1 1 1 5 

4.Искусство  4.1.Музыка 2 1 
 

1 
 

1 
 

5 
 

4.2.Изобразительное 
искусство 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

4 
 

5.Физическая 
культура 

5.1.Физическая 
культура 

3 3 3 3 12 

6.Технологии 6.1.Ручной труд 2 
 

1 1 1 5 
 

Итого 21 20 20 20 81 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

- 3 3 3 9 

Максимально допустимая годовая 
нагрузка 
(при 5-дневной учебной неделе) 

21 23 23 23 90 

Коррекционно-развивающая область 
(коррекционные занятия и ритмика) 

6 6 6 6 24 

Внеурочная деятельность 4 4 4 4 16 
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3.2. Система условий реализации адаптированной основной 
общеобразовательной программы образования обучающихся с легкой 
умственной отсталостью) 

3.2.1.Кадровые условия реализации адаптированной основной общеобразовательной 
программы 
Для реализации АООП начального общего образования в образовательном учреждении 
имеется коллектив специалистов, выполняющих следующие функции: 
№ п/п Специалисты  Функции  Количество 

специалистов в 
начальной школе 

1.  Учитель-предметник отвечает за воспитание, обучение и 
организацию условий для 
успешного про- 
движения обучающихся в рамках 
образовательного процесса; 
 

19 

2.  Педагог-психолог  помогает учителям-предметникам 
выявлять условия, необходимые 
для развития ребенка в 
соответствии с его возрастными и 
индивидуальными особенностями 
 

1 

3.  Педагог-дефектолог Оказывает дефектологическую 
помощь детям с ОВЗ, проводит 
коррекцию нарушений развития в 
процессе коррекционно-
развивающих занятий, 
консультирует родителей и 
педагогов. 

 

4.  Учитель - логопед Осуществляет работу, 
направленную на максимальную 
коррекцию недостатков в развитии 
у обучающихся, воспитанников с 
нарушениями в развитии 

1 

5.  Воспитатель  Отвечает за организацию условий, 
при которых ребенок может 
освоить внеучебное пространство 
как пространство 
взаимоотношений и 
взаимодействия между людьми 
 

2 

6.  Социальный педагог обеспечивает условия, снижающие 
негативное влияние среды на 
ребенка 
 

1 

7.  Педагог - организатор отвечает за организацию 
внеучебных видов деятельности 
младших школьников во 
внеурочное время 
 

1 

8.  Педагог-библиотекарь обеспечивает интеллектуальный и 1 



253 
 

физический доступ к информации, 
участвует 
в процессе воспитания культурного 
и 
гражданского самосознания, 
содействует 
формированию информационной 
компетентности уч-ся путем 
обучения поиску, 
анализу, оценке и обработке 
информации 
 

9.  Административный 
персонал 

обеспечивает для специалистов ОУ 
условия для эффективной работы, 
осуществляет контроль и текущую 
организационную работу 
 

1 

10.  Медицинский 
персонал  

обеспечивает первую медицинскую 
помощь и диагностику, 
функционирование 
автоматизированной 
информационной 
системы мониторинга здоровья 
учащихся и выработку 
рекомендаций по сохранению и 
укреплению здоровья, организует 
диспансеризацию и вакцинацию 
школьников 
 

1 

 
Группа специалистов, работая в единой  команде, реализующая АООП начального 
общего образования: 

 обеспечивает многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения 
программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования, 
презентации и пр.); 

 способствует освоению обучающимися высших форм игровой деятельности и создает 
комфортные условия для своевременной смены ведущей деятельности (игровой на 
учебную) и превращения игры из непосредственной цели в средство решения учебных 
задач; 

 формирует учебную деятельность младших школьников (организует постановку 
учебных целей, создает условия для их «присвоения» и самостоятельной 
конкретизации учениками; побуждает и поддерживает детские инициативы, 
направленные на поиск средств и способов достижения учебных целей; организует 
усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы; осуществляет 
функции контроля и оценки, постепенно передавая их ученикам); 

 создает условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с 
учениками ставит творческие задачи и способствует возникновению у детей их 
собственных замыслов); 

 поддерживает детские инициативы и помогает в их осуществлении; обеспечивает 
презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников через выставки, 
конкурсы, фестивали и т.п. 
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 создает пространство для социальных практик младших школьников и приобщения их 
к общественно значимым делам. 

Педагогический  коллектив стабильный, достаточное количество педагогов с высшей и 
первой квалификационными категориями.  
 
 
 

Квалификация педагогов начальных  классов 
Без кв. 
категории 

I кв. категория Высшая кв. 
категория 

Соответствие 
занимаем. 
должности 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 
6 25 13 54 5 21 - - 

 
Надо отметить высокий уровень профессионализма учителей, стремление к достижению 
высоких результатов, постоянную работу по повышению профессионального мастерства, 
самосовершенствованию и саморазвитию.  

Образовательный ценз педагогов 

Высшее образование Среднее профессиональное Прошедшие курсовую 
подготовку 

Чел. % Чел. % Чел. % 
23 96 1 4 - - 
 
Педагоги начальной школы  участвуют в различных профессиональных и методических 
конкурсах, научно- исследовательских  конференциях. Материалы публикуются в 
электронных сборниках педагогических сайтов. 
Коллектив начальных классов осваивает современные педагогические технологии. 

 
Повышение квалификации педагогов школы осуществляется на постоянной основе  через  
такие формы, как  курсовая система обучения  педагогов, участие  в районных, 
республиканских конференциях, участие в текущих обучающих семинарах по отдельным 
направлениям АООП, дистанционное образование, участие в различных педагогических 
проектах, создание методических  материалов  для  педагогов  развивающего обучения. 
 
 
3.2.2.Финансовые условия реализации адаптированной основной 
общеобразовательной программы 
Финансовое обеспечение реализации АООП (вариант 1) для обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) опирается на исполнение расходных 
обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на общедоступное 
получение бесплатного образования. 
Финансово-экономическое обеспечение образования осуществляется на основании п.2 
ст.99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
Финансовые условия реализации АООП (вариант 1) обеспечивают образовательной 
организации возможность исполнения требований стандарта; обеспечивают реализацию 
инвариантной и вариативной частей учебного плана вне зависимости от количества 
учебных дней в неделю; отражает структуру и объем расходов, необходимых для 
реализации адаптированной программы и достижения планируемых результатов. 
Финансирование реализации АООП (вариант 1) для обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осуществляется в объеме не ниже 
установленных нормативов финансирования государственного образовательного 
учреждения. 
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Структура расходов на образование включает: 
1) Образование ребенка на основе учебного плана образовательной организации  
2) Обеспечение сопровождения, ухода и присмотра за ребенком в период его 

нахождения в МБОУ «Мари-Турекская средняя общеобразовательная школа». 
3) Консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка. 
4) Обеспечение необходимым, информационно-техническим оборудованием и 

учебно-дидактическим материалом. 
Финансово-экономическое обеспечение АООП образования устанавливается с учетом 
необходимости специальной индивидуальной поддержки обучающегося с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Штатное расписание и финансовое 
обеспечение МБОУ «Мари-Турекская средняя общеобразовательная школа», 
определяется  с учетом количества классов. За каждым классом закрепляется количество 
ставок специалистов, установленное нормативными документами Министерства 
образования и науки РФ. Образовательная организация вправе привлекать в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации в области образования 
дополнительные финансовые средства за счет: 

1) Предоставления платных дополнительных образовательных и иных 
предусмотренных уставом МБОУ «Мари-Турекская средняя общеобразовательная 
школа» услуг; 

2) Добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических 
лиц. 

  
3.2.3.Материально-технические условия реализации адаптированной основной 
общеобразовательной программы 
МБОУ «Мари-Турекская средняя общеобразовательная школа», реализующая 
адаптированную основную общеобразовательную программу НОО, располагает 
материальной и технической базой, обеспечивающей организацию и проведение 
основных  видов деятельности обучающихся с ОВЗ. Материальная и техническая база 
соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также 
техническим и финансовыми нормативам, установленным для обслуживания этой базы. 
При реализации программы предусматриваются специально организованные места, 
постоянно доступные младшим школьникам и предназначенные для: общения; проектной 
и исследовательской деятельности; творческой деятельности; индивидуальной и 
групповой работы; индивидуальной работы; демонстрации своих достижений. 
Перечень кабинетов здания начальных классов: 
Кабинет  Предназначение  Ответственный  
101 Творческие занятия с учащимися Детский Дом Творчества 
102 4Д класс Макарова Н.В. 
103 1Г класс Шарафеева Т.Ф. 
104 Методический кабинет ДДТ Сибагатуллина Р.Р. 
105 3А класс Иванова В.Е. 
106 Медицинский кабинет Бердникова Н.А. 
107 3Г класс Рыбакова А.А. 
108 2В класс Ушнурцева Г.Н. 
109 3В класс Лаптева Е.Н. 
110 1В класс Смирнова Н.И. 
111 1А класс Загидуллина А.Х. 
201 Учительская  Федорова Т.В. 
202 2Б класс Горячкина Е.А. 
203 3Б класс Шарафутдинова Д.Н. 
204 Кабинет учителя-логопеда, педагога-

дефектолога 
Январева Т.Г. 
Каюмова Т.В., Осипова Н.А. 
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205 Кабинет педагога-психолога Каюмова Т.В. 
206 Кабинет заместителя директора по УВР Фёдорова Т.В. 
207 Кабинет зам.директора ДДТ Сибагатуллина Р.Р. 
208 2А класс Шихалеева Н.А. 
209 3В класс Курбатова О.Н. 
210 1Б класс Ветлужских Н.Ю. 
211 3Г класс Гусева А.Ю. 
212 3Д класс Усова А.А. 
213 2Г класс Малеванная Т.А. 
214 Электрощитовая Казанцев В.К. 
215 Библиотека  Январева Т.Г. 
 Спортивный зал/Актовый зал Соснова Н.Г. 
 Столовая Елкина А.А. 
 Гардероб Жеребцова Н.С. 
 Туалет Хлебова Э.В. 
 
3.2.4.Технические средства обучения и обеспечения комфортного доступа 
обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 
развития к образованию 
Наличие компьютерной и мультимедийной техники в начальных классах. 
№ 
п/п 

Название техники Количество, шт.  

1 Стационарные компьютеры 3  
2 Мобильные компьютеры (ноутбуки) 8  
3 Принтеры  1  
4 Мультимедийные проекторы 3  
5 Интерактивная доска 0  
6 Музыкальный центр LG XB-66 1  
7 Цифровой фотоаппарат 

PanasonicDMC-FS 37EE-R 
1  

 
3.2.5.Специальный учебный и дидактический материал, отвечающий особым 
образовательным потребностям обучающихся 
Наличие учебно-лабораторного оборудования: 
№ 
п/п 

Наименование Количество 

1. Карточный набор «Школьная 
библиотека фотоизображений» 

1 

2. КНП Безопасное поведение 
школьников (нач.школа) (5 таблиц) 

1 

3. КНП Введение в информатику (12 
таблиц) 

1 

4. КНП Введение в цветоведение (16 
таблиц) 

1 

5. КНП Обучение грамоте 1 класс (16 
таблиц) 

1 

6. КНП Окружающий мир 1-4 кл. 
Растения. Животные (20 таблиц) 

1 

7. КНП Репродукции картин русских 
художников (комплект 20 шт) 

1 
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8. КНП Русский язык 1-4 кл. (37 
таблиц) 

1 

9. КНП Англ.яз. Нач.школа. Времена 
англ.глагола (15 таблиц) 

1 

10. КНП Англ.яз.Нач.школа. Глаголы 
be, have, can, must (8 таблиц) 

1  

11. КНП Англ.яз. Нач.школа. Существ-
е. Прилагательные. Числительные. 
(9 таблиц) 

1 

12. КНП Музыка. Начальная школа (10 
таблиц) 

1 

13. КНП Основы православной 
культуры 1-4 классы (12 таблиц) 

1 

14. Касса-веер гласных 100 
15. Касса-веер слогов 100 
16. Касса-веер согласных 100 
17. Лента измерительная с 

сантиметровыми делениями 
7 

18. Термометр жидкостной (0-100 град) 13 
19. Касса цифр «Учись считать» 100 
20. Набор «Тела геометрические» 52 
21. Набор денежных знаков (разд) 4 
22. Перекидное табло для устного счета 

(ламинированное) 
26 

23. Часовой циферблат раздаточный 100 
24. Комплект наглядных пособий 

«Грамматические разборы» 
2 

25. Комплект таблиц «Русский 
алфавит» (4 табл., формат А1, 
матовое ламинир.) 

4 

26. Набор таблиц «Словарные слова» 2 
27. Опорные таблицы по русскому 

языку 1 класс 
2 

28. Портреты детских писателей (30 
шт. ф А3) 

1 

29. Таблицы демонстрационные 
«Обучение грамоте 1 класс» 

2 

30. Таблицы демонстрационные 
«Основные правила и понятия 1-4 
класс» 

2 

31. Таблицы демонстрационные 
«Русский язык 1 класс» 

2 

32. Таблицы демонстрационные 
«Литературное чтение 1 класс» 

1 

33. Таблицы демонстрационные 
«Английский алфавит в картинках» 
(с транскрипцией) (винил 100х140) 

1 

34. Модель-аппликация «Здоровье 
человека» (ламинированная) 

2 

35. Модель-аппликация «Природные 
зоны» (ламинированная) 

2 

36. Таблицы демонстрационные 2 
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«Безопасное поведение школьника» 
(нач.шк.) 

37. Таблицы демонстрационные 
«Основы безопасности 
жизнедеятельности 1-4 класс» 

1 

38. Таблицы по природоведению 1-3 
кл. (46 шт. ф. А2) 

1 

39. Фенологический календарь 5 
40. Учебная карта «Карта полушарий» 

(начальная школа) (матовое, 2-
сторонне лам.) 

2 

41. Учебная карта «Природные зоны 
России» (матовое, 2-сторон. Лам.) 

2 

42. Учебная карта «Российская 
Федерация» (физическая) нач. 
школа матовая, 2-стороннее лам.) 

2 

43. Компас школьный 26 
44. Лупа ручная 26 
45. Теллурий (Модель Солнце-Земля-

Луна) 
1 

46. Глобус физический д.320 2 
47. Модель «Строение Земли» 1 
48. Модель «Череп человека» 1 
49. Комплект таблиц для нач.шк. 

«Математика. Величины.Единицы 
измерения» (20 табл., ф. А1, лам.) 

1 

50. Модель-аппликация «Множества» 2 
51. Модель-аппликация «Числовая 

прямая» 
2 

52. Опорные таблицы по математике 1 
класс 

4 

53. Таблицы демонстрационные 
«Математика 1 класс» 

2 

54. Таблицы демонстрационные 
«Математические таблицы для 
начальной школы» 

1 

55. Таблицы по математике, часть 1 (1-
5 кл., 8 шт) 

1 

56. Модель «Единицы объема» 1 
57. Набор геометрических тел 

демонстрационный 
1 

58. Весы учебные с гирями до 200 г. 1 
59. Бубен 1 
60. Маракас  1 
61. Комплект таблиц для нач.шк. 

«Технология. Обработка бумаги и 
картона-1» (8 табл. А1, лам, с 
разд.мат) 

1 

62. Комплект таблиц для нач.шк. 
«Технология. Обработка бумаги и 
картона-2» (8 таб. А1, лам, с 
разд.мат.) 

1 
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63. Комплект таблиц для нач.шк. 
«Технология. Обработка 
природного материала и пластика» 
(6 таб, А1, лам.) 

1 

64. Комплект таблиц для нач.шк. 
«Технология. Обработка ткани» (12 
табл., А1, лам.) 

1 

65. Комплект таблиц для нач.шк. 
«Технология. Организация рабочего 
места» (6 табл, А1, лам, с разд.мат.) 

1 

 
Наличие художественной литературы в библиотеке начальных классов: 
№ 
п/п 

Наименование Количество 

1. БП Братец Кролик и Братец Лис 5 
2. БП Золотой ключик, или 

Приключения Буратино. Толстой 
А.Н. 

5 

3. БП Путешествие Нильсона с 
дикими гусями. Лагерлеф. 

5 

4. БП Рассказы о животных. 
Пришвин. 

5 

5. БП Сказки по телефону.Родари Д. 5 
6. БП Тайное становится явным. 

Драгунский. 
5 

7. ДБР. А что у вас? Михалков. 5 
8. ДБР. Белоснежка и другие сказки. 

Гримм. 
10 

9. ДБР. Василица Прекрасная и другие 
сказки.  

10 

10. ДБР. Веселые рассказы. Сотник. 10 
11. ДБР. Госпожа Метелица и другие 

сказки. Гримм. 
10 

12. ДБР. Ежик в тумане. Козлов. 10 
13. ДБР. Жили были ежики. Усачев. 10 
14. ДБР, Золотой гусь и другие сказки. 

Гримм. 
10 

15. ДБР. Колобок и другие сказки. 
Толстой А. 

10 

16. ДБР. Кот в сапогах и другие сказки. 
Ален Жост 

10 

17. ДБР. Кот и лиса и другие сказки. 
Булатов. 

10 

18. ДБР. Красавица и чудовище и 
другие сказки.. Ален Жост. 

10 

19. ДБР. Красная шапочка и другие 
сказки. Ален Жост 

10 

20. ДБР. Кто самый красивый и другие 
сказки-м/ф 

10 

21. ДБР. Лев Толстой. Рассказы. 10 
22. ДБР. Лев Толстой. Сказки и басни. 10 
23. Мальчик-с-пальчик и другие 10 
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сказки. Гримм. 
24. ДБР. Мы – друзья. Заходер. 5 
25. ДБР. Спящая красавица и другие 

сказки. Ален Жост. 
10 

26. ДБР. Теремок и другие сказки. 
Ушинский. 

10 

27. ДБР. Умная собачка Соня. Усачев. 10 
28. ДБР. Царевна-лягушка и другие 

сказки. Булатов. 
10 

29. ДБР. Шварц. Сказки. 10 
30. ДБР. Я расту. Барто. 10 
31. С. Алиса в стране чудес. Кэрролл 5 
32. С. Былины. Сказания о богатырях 

земли русской. Нечаев. 
1 

33. С. В стране невыученных уроков. 
Гераскина. 

5 

34. С. В стране невыученных уроков-2. 
Гераскина. 

5 

35. С. Внеклассное чтение. 1 кл. 4 
36. С. Денискины рассказы. 

Драгунский. 
5 

37. С. Новые приключения желтого 
чемоданчика. Прокофьева. 

2 

38. С. Праздник непослушания. 
Михалков. 

5 

39. С. Рассказы Бианки.  8 
40. С. Рассказы о природе. 

Паустовский. 
8 

41. С. Рассказы про зверей и 
птиц.Чарушин. 

8 

42. С. Рассказы русских писателей.  8 
43. С. Сказка о потерянном времени. 

Шварц. 
5 

44. С. Сказки из леса.  8 
45. С. Сказки русских писателей. 5 
46. С. Смешные рассказы. Драгунский. 5 
47. С. Смешные рассказы о школе. 

Драгунский. 
5 

48. С. Урфин Джюс и его дер. Волков. 5 
49. С. Школа снеговиков. Усачев. 5 
50. Хрестоматия 1 кл. (Самовар) 1 
51. Аквариумные рыбки. Полная 

энциклопедия. Школьник. 
1 

52. Вымершие животные. Полная 
энциклопедия. 

1 

53. Динозавры. Полная энциклопедия. 1 
54. Древний мир. Полная 

энциклопедия. 
1 

55. Животные. Полная энциклопедия. 1 
56. Земля. Полная энциклопедия. 1 
57. Изобразительное искусство. Полная 1 
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энциклопедия. 
58. История России. Полная 

энциклопедия. 
1 

59. Космос. Полная энциклопедия. 1 
60. Москва. Полная энциклопедия. 1 
61. Насекомые. Полная энциклопедия. 1 
62. Подводный мир. Полная 

энциклопедия. 
1 

63. Новейший полный справочник 
школьника 1-4 кл. 

1 

64. Полная хрестоматия для начальной 
школы 1 кл. 

1 

 
 

Перечень учебников для обучающихся с умственной отсталостью  
(интеллектуальными нарушениями), используемых 

в МБОУ «Мари-Турекская средняя общеобразовательная школа»  в соответствии с 
Федеральным перечнем учебников 

 
№ 
п/п 

Автор учебника Название учебника Класс  Издательство  

1. Моро М.И., Волкова 
С.И., Степанова С.В, 

Математика  1 класс Просвещение 

2. Моро М.И. Математика  2 класс Просвещение 
3. Моро М.И. Математика  3 класс Просвещение 
4. Горецкий В.Г. 

Кирюшкин В.А. 
Виноградская Л.А. 

Азбука. 1 класс Просвещение 

5. Канакина В.П., 
Горецкий  В.Г. 

Русский язык 1 класс Просвещение 

6. Т.Г.Рамзаева Русский язык 2 класс Просвещение 
7. Т.Г.Рамзаева Русский язык 3 класс Просвещение 
8. Климанова Л.Ф. 

Горецкий В.Г. 
Голованова М.В. 

Литературное чтение 1 класс Просвещение 

9. Климанова Л.Ф. Литературное чтение 2 класс Просвещение 
10. Климанова Л.Ф. Литературное чтение 3 класс Просвещение 
11. Плешаков А.А. Окружающий мир 1 класс Просвещение 
12. Неменская Л.А. /под 

редакцией 
Неменского Б.М./ 

Изобразительное искусство. Ты 
изображаешь, украшаешь и 
строишь. 

1 класс Просвещение  

13. Лутцева Е.А., Зуева 
Т.П. 

Технология. 1 класс Просвещение  

14. Воронкова В.В. 
Коломыткина И.В. 

Букварь 1 класс Просвещение 

15. Комарова С.В. Устная речь 1 класс Просвещение  
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16. Якубовская Э.В., 
Павлова Н.В. 

Русский язык 2 класс Просвещение  

17. Аксенова А.К., 
Якубовская Э.В. 

Русский язык 3 класс Просвещение  

18. Аксенова А.К. 
Галунчикова Н.Г. 

Русский язык 4 класс Просвещение  

19. Ильина С.Ю. Чтение  2 класс Просвещение  
20. Ильина С.Ю. 

Матвеева Л.В. 
Чтение  3 класс Просвещение 

21. Смирнова З.Н. 
Гусева Г.М. 

Чтение  4 класс Просвещение  

22. Алышева Т.В. Математика  1 класс Просвещение  
23. Алышева Т.В. Математика  2 класс Просвещение  
24. Эк В.В. Математика  3 класс Просвещение 
25. Перова М.Н. Математика  4 класс Просвещение  
26. Кудрина С.В. Окружающий мир 1 класс Владос 
27. Кузнецова Л.А. Технология. Ручной труд 2 класс Просвещение  
28. Кузнецова Л.А. Технология. Ручной труд 3 класс Просвещение  
29. Кузнецова Л.А. Технология. Ручной труд 4 класс Просвещение  

 
3.2.6.Условия организации обучения и взаимодействия специалистов, их 
сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся 
В рамках индивидуализации процесса образования обучающихся, все участники процесса 
образования (учителя, родители, обучающиеся) имеют одинаковый доступ к материально-
техническому оснащению МБОУ «Мари-Турекская средняя общеобразовательная школа». 
Специалисты образовательной организации взаимодействуют и сотрудничают с 
родителями обучающихся в рамках школьного ПМП консилиума. 
3.2.7.Информационно-методическое обеспечение 
Информационно-методическое обеспечение образования обучающихся с умственной 
отсталостью, с ТМНР направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого 
доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной 
с реализацией СИПР, организацией образовательного процесса и обеспечения условий его 
осуществления. Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса 
включает: 

1) Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся; 
2) Характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательного процесса; 
3) Доступ к информационным ресурсам различными способами (поиск информации в 

сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным 
образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах 
данных; 

4) Возможность размещения материалов и работ в информационной среде МБОУ 
«Мари-Турекская средняя общеобразовательная школа». 
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