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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

            Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее ― АООП) образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ― это 

общеобразовательная программа, адаптированная для этой категории обучающихся с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, и обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП НОО разработана МКОУ «Георгиевская СОШ», осуществляющим  

образовательную деятельность, имеющим государственную аккредитацию, с учѐтом 

образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса. 

АООП НОО  МКОУ «Георгиевская СОШ»  разработана и утверждена с привлечением 

органов самоуправления (совет учреждения), обеспечивающих государственно-общественный 

характер управления Организацией 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  МКОУ 

«Георгиевская СОШ»    разработана на основании документов: 

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

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 1998 г. N 124 ФЗ "Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в 

Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785) с изменениями (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241, зарегистрированы в Минюсте 

России 4 февраля 2011 регистрационный номер 19707); 

-Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 

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

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

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

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

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

-Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

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

-Письмо Министерства образования и науки РФ от 5 сентября 2013 г. № 07-1317 "Об 

индивидуальном обучении больных детей на дому». 

-Устав МКОУ  «Георгиевская СОШ». 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым результатам 

освоения АООП НОО обучающихся умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

     Структура АООП обучающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями) 

включает целевой, содержательный и организационный разделы. 
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     Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации АООП образовательной организацией (далее ― Организация), а также способы 

определения достижения этих целей и результатов.  

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП образования; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и включает следующие 

программы, ориентированные на достижение личностных и предметных результатов: 

 программу формирования базовых учебных действий; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно- развивающей 

области; 

 программу духовно-нравственного (нравственного) развития обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

 программу внеурочной деятельности; 

 программу коррекционной работы с обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1); 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного процесса, 

а также механизмы реализации компонентов АООП НОО. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план; 

 систему специальных условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

При необходимости может разрабатываться несколько учебных планов, в том числе 

индивидуальные учебные планы, учитывающие образовательные потребности групп или 

отдельных обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

АООП НОО для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), имеющих инвалидность, дополняется индивидуальной программой реабилитации 

инвалида (далее — ИПР) в части создания специальных условий получения образования. 

Определение  вариантов АООП НОО обучающихся с  умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), МКОУ «Георгиевская СОШ»  осуществляется на основе 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее ― ПМПК), сформулированных 

по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с учетом ИПР 

и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
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2. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЛЕГКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) (ВАРИАНТ 1) 

2.1 Целевой раздел 

2.1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1) МКОУ  « Георгиевская средняя общеобразовательная школа»  разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым результатам освоения АООП 

НОО обучающихся с  умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Цель реализации АООП НОО 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 АООП НОО обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МКОУ «Георгиевская 

СОШ»  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. 

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), (вариант1) МКОУ «Георгиевская СОШ»  заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход  предполагает учет  особых образовательных потребностей 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), которые 

проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это 

обусловливает необходимость создания и реализации разных вариантов АООП НОО 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе 

и на основе индивидуального учебного плана. Вариант 1 АООП НОО обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) создается и реализуется в 

соответствии с дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ к: 
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 структуре АООП НОО; 

 условиям реализации АООП НОО;  

 результатам освоения АООП НОО. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) возможность реализовать индивидуальный 

потенциал развития.  

       Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру образования с 

учетом специфики развития личности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

       Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) школьного возраста 

определяется характером организации доступной им деятельности(предметно-практической и 

учебной). Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

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 формирования АООП НОО обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) МКОУ «Георгиевская СОШ»  положены следующие 

принципы: 

 принципы государственной политики РФ в области образования¹ (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории 

Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, 

адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся и воспитанников и др.); 

 принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса, 

обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего 

развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

 принцип практической направленности, предполагающий установление тесных связей 

между изучаемым материалом и практической деятельностью обучающихся; 

формирование знаний и умений, имеющих первостепенное значение для решения 

практико - ориентированных задач; 

 принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у обучающихся 

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

адекватных способов поведения в разных социальных средах; 

 онтогенетический принцип; 

 принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на всех 

этапах обучения: от младшего до старшего школьного возраста; 



7 
 

  принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие внутренних 

взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными областями и 

учебными предметами, входящими в их состав; 

  принцип учета возрастных особенностей обучающихся, определяющий содержание 

предметных областей и результаты личностных достижений; 

  принцип учета особенностей психического развития разных групп обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий возможность 

овладения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и 

приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением; 

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

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

обеспечить готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

 принцип сотрудничества с семьей. 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ (вариант 1) разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к структуре адаптированной основной 

общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам освоения. 

Вариант 1 предполагает, что обучающийся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) получает образование, которое по содержанию и итоговым 

достижениям не соотносится к моменту завершения школьного обучения с содержанием и 

итоговыми достижениями сверстников, не имеющих ограничений здоровья, в пролонгированные 

сроки АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной образовательной 

программы начального общего образования (далее — ООП НОО). Требования к структуре 

АООП НОО (в том числе соотношению обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений и их объему) и результатам ее освоения соответствуют 

федеральному государственному стандарту начального общего образования
1
 (далее — ФГОС 

НОО). Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной работы, 

ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и поддержку в освоении АООП 

НОО, требований к результатам освоения программы коррекционной работы и условиям 

реализации АООП НОО. Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) является психолого-педагогическое 

сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя начальных классов с педагогами, 

реализующими программу коррекционной работы, содержание которой для каждого 

обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе 

рекомендаций ПМПК, ИПР. 

Определение варианта АООП НОО обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК), сформулированных по результатам его комплексного 

                                                           
1 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785) (ред. от 18.12.2012) (далее –  

ФГОС НОО). 
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психолого-медико-педагогического обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

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 и др.). В 

подавляющем большинстве случаев интеллектуальные нарушения, имеющиеся у обучающихся с 

умственной отсталостью, являются следствием органического поражения ЦНС на ранних этапах 

онтогенеза. Негативное влияние органического поражения ЦНС имеет системный характер, 

когда в патологический процесс оказываются вовлеченными все стороны психофизического 

развития ребенка: мотивационно-потребностная, социально-личностная, моторно-двигательная; 

эмоционально-волевая сферы, а также когнитивные процессы ― восприятие, мышление, 

деятельность, речь и поведение. Последствия поражения ЦНС выражаются в задержке сроков 

возникновения и незавершенности возрастных психологических новообразований и, главное, в 

неравномерности, нарушении целостности психофизического развития. Все это, в свою очередь, 

затрудняет включение ребенка в освоение пласта социальных и культурных достижений 

общечеловеческого опыта традиционным путем. 

         В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие 

познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено 

замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и переключаемостью. 

При умственной отсталости страдают не только высшие психические функции, но и эмоции, 

воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя наиболее нарушенным является 

мышление, и прежде всего, способность к отвлечению и обобщению. Вместе с тем, российская 

дефектология (как правопреемница советской) руководствуется теоретическим постулатом Л. С. 

Выготского о том, что своевременная педагогическая коррекция с учетом специфических 

особенностей каждого ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

«запускает»компенсаторные процессы, обеспечивающие реализацию их потенциальных 

возможностей.  Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) отличается качественным своеобразием. Относительно 

сохранной у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

оказывается чувственная ступень познания ― ощущение и восприятие. Но и в этих 

познавательных процессах сказывается дефицитарность: неточность и слабость 
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дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и 

вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности ориентировки детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в окружающей среде. Нарушение объема и 

темпа восприятия, недостаточная его дифференцировка, не могут не оказывать отрицательного 

влияния на весь ход развития ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Однако особая организация учебной и внеурочной работы, основанной на 

использовании практической деятельности; проведение специальных коррекционных занятий не 

только повышают качество ощущений и восприятий, но и оказывают положительное влияние на 

развитие интеллектуальной сферы, в частности овладение отдельными мыслительными 

операциями. 

       Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) обнаруживается в развитии их мышления, основу которого составляют такие 

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

мыслительные операции у этой категории детей обладают целым рядом своеобразных черт, 

проявляющихся в трудностях установления отношений между частями предмета, выделении его 

существенных признаков и дифференциации их от несущественных, нахождении и сравнении 

предметов по признакам сходства и отличия и т. д. 

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

логического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

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

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

присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль 

мышления: зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели 

задания, не имея внутреннего плана действия. Однако при особой организации учебной 

деятельности, направленной на обучение школьников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) пользованию рациональными и целенаправленными 

способами выполнения задания, оказывается возможным в той или иной  степени 

скорригировать недостатки мыслительной деятельности. Использование специальных методов и 

приемов, применяющихся в процессе коррекционно-развивающего обучения, позволяет 

оказывать влияние на развитие различных видов мышления обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе и 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) 
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разных клинических групп (поклассификации 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 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 недифференцированность, фрагментарность, уподобление образов, что, в свою 

очередь, сказывается на узнавании и понимании учебного материала. 

Воображение как один из наиболее сложных процессов отличается значительной 

несформированностью, что выражается в его примитивности, неточности и схематичности. 

Однако, начиная с первого года обучения, в ходе преподавания всех учебных предметов 

проводится целенаправленная работа по уточнению и обогащению представлений, прежде всего 

― представлений об окружающей действительности.  

        У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отмечаются 

недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой которых является 

нарушение взаимодействия между первой и второй сигнальными системами, что, в свою 

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

грамматической и синтаксической. Таким образом, для обучающихся с умственной отсталостью 

характерно системное недоразвитие речи. 

         Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны с 

нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в повседневной практике такие дети 

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

несложные конструкции предложений. Проведение систематической коррекционно-

развивающей работы, направленной на систематизацию и обогащение представлений об 

окружающей действительности, создает положительные условия для овладения обучающимися 

различными языковыми средствами. Это находит свое выражение в увеличении объема и 

изменении качества словарного запаса, овладении различными конструкциями предложений, 

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

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

         Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

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

обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связанных с точной координацией мелких 

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

некоторыми трудовыми операциями. Проведение специальных упражнений, включенных как в 

содержание коррекционных занятий, так и используемых на отдельных уроках, способствует 

развитию координации и точности движений пальцев рук и кисти, а также позволяет 

подготовить  обучающихся к овладению учебными и трудовыми действиями, требующими 

определенной моторной ловкости. 

         Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. При 

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

оттенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень слабо 
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выражены переживания, определяющие интерес и побуждение к познавательной деятельности, а 

также с большими затруднениями осуществляется воспитание высших психических чувств: 

нравственных и эстетических. Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) характеризуется слабостью собственных намерений и 

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

требующий волевых усилий, а вследствие непосильности предъявляемых требований, у 

некоторых из них развиваются такие отрицательные черты личности, как негативизм и 

упрямство. 

         Своеобразие протекания психических процессов и особенности волевой сферы школьников 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывают 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. 

Особые образовательные потребности 

обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют 

особую логику построения учебного процесса и находят своѐ отражение в структуре и 

содержании образования. Наряду с этим современные научные представления об особенностях 

психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные 

потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ2, так и специфические.  
К общим потребностям относятся:  

                                                           
2Е.Л. Гончарова, О.И. Кукушкина «Ребенок с особыми образовательными потребностями» 

http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami 

 

http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami
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 получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития; 

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

 получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 

общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося с 

ОВЗ; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 

как через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками;  

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи 

и образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

 удлинение сроков получения образования 

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

характерны следующие специфические образовательные потребности: 

 раннее получение специальной помощи средствами образования; 

  обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 

через содержание предметных областей, так и в процессе коррекционной работы; 

  научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания образования; 

 доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе образования; 

  систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений; 

специальное обучение их «переносу» с учетом изменяющихся условий учебных, 

познавательных, трудовых и других ситуаций; 

 обеспечении особой пространственной и временной организации общеобразовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

  использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и уважительное 

отношение к ним; 

 развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка к обучению и социальному взаимодействию со 

средой; 

 специальное обучение способам усвоения общественного опыта ―умений действовать 

совместно с взрослым, по показу, подражанию пословесной 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. 
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2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

 
Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) должно стать полноценное начальное общее 

образование, развитие социальных (жизненных) компетенций. 

Личностные результаты освоения АООП НОО соответствуют ФГОС НОО: 

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; 

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. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО соответствуют ФГОС НОО: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и 

этикета; 
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9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 

с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и других) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

    16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета. 

Предметные результаты освоения АООП НОО соответствуют ФГОС НОО 

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 продолжению образования по АООП (вариант 1). В том случае, если 

обучающийся не достигает минимального уровня овладения по всем или большинству учебных 

предметов, то по рекомендации ПМПК и с согласия родителей (законных представителей) 

организация может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану (СИПР) 

или на вариант 2 АООП.  

Русский язык 

1) формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 

 2) коммуникативно-речевые умения, необходимые для обеспечения коммуникации в различных 

ситуациях общения;  

3) овладение основами грамотного письма; 4) использование знаний в области русского языка и 

сформированных грамматико-орфографических умений для решения практических задач 

Чтение (Литературное чтение):  

1) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием некоторых 

средств устной выразительности речи;  

2) участие в обсуждении прочитанных произведений; умение высказывать отношение к 

поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в 

обществе норм и правил;  

3) представления о мире, человеке, обществе и социальных нормах, принятых в нем; 

 4) выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 

Речевая практика:  

1) осмысление значимости речи для решения коммуникативных и познавательных задач;  

2) расширение представлений об окружающей действительности и развитие на этой основе 

лексической, грамматико-синтаксической сторон речи и связной речи;  

3) использование диалогической формы речи в различных ситуациях общения; 
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 4) уместное использование этикетных речевых выражений; знание основных правил культуры 

речевого общения. 

Математика. Математика и информатика:  

1) элементарные математические представления о количестве, форме, величине предметов; 

пространственные и временные представления;  

2) начальные математические знания о числах, мерах, величинах и геометрических фигурах для 

описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки, их 

количественных и пространственных отношений;  

3) навыки измерения, пересчета, измерения, прикидки и оценки наглядного представления 

числовых данных и процессов, записи и выполнения несложных алгоритмов;  

4) способность применения математических знаний для решения учебно-познавательных, 

учебно-практических, жизненных и профессиональных задач;  

5) оперирование математическим содержанием на уровне словесно-логического мышления с 

использованием математической речи;  

6) элементарные умения пользования компьютером. 

Естествознание Мир природы и человека  

1) знания о предметах и явлениях окружающего мира и умения наблюдать, сравнивать и давать 

элементарную оценку предметам и явлениям живой и неживой природы;  

2) знания простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и неживой 

природы и умение их устанавливать;  

3) владение доступными способами изучения природных явлений, процессов и некоторых 

социальных объектов 

Искусство. Музыка  

1) владение элементами музыкальной культуры, интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности, элементарные эстетические суждения;  

2) элементарный опыт музыкальной деятельности.  

Рисование  
1) элементарные эстетические представления и оценочные суждения о произведениях искусства;  

2) овладение практическими изобразительными умениями и навыками, используемыми в разных 

видах рисования;  

3) практические умения самовыражения средствами рисования. 

Физическая культура Физическая культура (Адаптивная физическая культура)  

1) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры);  

2) первоначальные представления о значении физической культуры для физического развития, 

повышения работоспособности;  

3) вовлечение в систематические занятия физической культурой и доступными видами спорта;  

4) умения оценивать свое физическое состояние, величину физических нагрузок. 

Технологии Ручной труд  

1) умения работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, пластилином, природным 

материалом и т.д.), выбирать способы их обработки в зависимости от их свойств; 2) владение 

некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов;  

3) сформированность организационных трудовых умений (правильно располагать материалы и 

инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и санитарно-

гигиенические требования и т.д.);  

4) использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач. 

         Итоговая аттестация осуществляется  МКОУ «Георгиевская СОШ»  по завершению 

реализации АООП в форме двух испытаний; первое - предполагает комплексную оценку 

предметных результатов усвоения обучающимися русского языка, чтения (литературного 

чтения), математики и основ социальной жизни; второе - направлено на оценку знаний и умений 

по выбранному профилю труда. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью 
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(интеллектуальными нарушениями)  АООП НОО (вариант 1) дополняются результатами 

освоения программы коррекционной работы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) программы коррекционной работы 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в различных средах: 

1. Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, проявляющееся: 

- в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для 

еѐ разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

- в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 

запрос о специальной помощи; 

- в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

- в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата 

(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 

2.Оовладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся: 

- в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей; 

- в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 

участие; 

- в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в 

каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой деятельности; 

- в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной 

жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

- в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

- в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность; 

- в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 

3. Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, 

проявляющееся: 

- в расширении знаний правил коммуникации; 

- в расширении и обогащении опыта коммуникации ребѐнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели; 

- в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию 

как средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

- в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

- в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 

- в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

-  освоении культурных форм выражения своих чувств. 

4.Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-временной 

организации, проявляющаяся: 

- в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым 

окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений об 

опасности и безопасности; 
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- в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной 

среды; 

- в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами 

дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных достопримечательностей 

и других. 

- в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 

пространстве и времени, адекватных возрасту ребѐнка; 

- в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира; 

- в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной 

жизни в семье и в школе; 

- в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

- в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы; 

- в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

- в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

- в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком; 

- в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей; 

- в способности взаимодействовать с другими людьми, уменииделиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

5.Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей,проявляющаяся: 

- в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с 

близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми; 

- в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с 

возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе 

внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 

- в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

- в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

- в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи; 

- в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО отражают: 

способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 

занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 

ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-практической 

деятельности; 

стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической 

деятельности; 

умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и 

сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 
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осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс и 

результат деятельности; 

сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП НОО 

предметные, метапредметные и личностные результаты; 

сформированные в соответствии АООП НОО базовые учебные действия. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются 

применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными 

возможностями и особыми образовательными потребностями. 

 

1.1.1 Система оценки достижения обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

 
       Оценка результатов освоения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)   АООП НОО (кроме программы коррекционной работы) 

осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО.  В соответствии с требования 

Стандарта для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

оценке подлежат личностные и предметные результаты. Личностные результаты включают 

овладение обучающимися социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для 

решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие 

социальных отношений обучающихся в разных социальных средах. Оценка личностных 

результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения ребенка в овладении социальными 

(жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

При этом, некоторые личностные результаты (например, комплекс результатов: «формирования 

гражданского самосознания») могут быть оценены исключительно качественно. Всесторонняя и 

комплексная оценка овладения обучающимися социальными (жизненными) компетенциями 

может осуществляться на основании применения метода экспертной оценки, который 

представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов 

(экспертов). Состав экспертной группы определяется МКОУ «Георгиевская СОШ»   и включает 

педагогических и медицинских работников (учителей,  педагога-психолога, , при необходимости 

- врача невролога), которые хорошо знают ученика. Для полноты оценки личностных 

результатов освоения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) АООП следует учитывать мнение родителей (законных представителей), 

поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной 

жизни в различных социальных средах (школьной и семейной). 

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

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

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

динамика.  

        Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития 

обучающегося, что позволяет не только представить полную картину динамики целостного 

развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным 

компетенциям. 

         Основной формой работы участников экспертной группы МКОУ «Георгиевская СОШ» 

является психолого-медико-педагогический консилиум. На основе требований, 

сформулированных в Стандарте, в МКОУ «Георгиевская СОШ»  разработана программа  оценки 

личностных результатов с учетом типологических и индивидуальных особенностей 

обучающихся. 

Лист оценки индивидуальных личностных достижений. 

       Экспертная группа ориентируется на оценку динамики развития жизненной компетенции 

ребенка по позициям: 
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 адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

 способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения и создания специальных условий для пребывания в школе, своих нужд и 

прав в организации обучения; 

 владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни; 

 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия 

(т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком); 

 продвижение в осмыслении и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

 осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей.  

Процедура оценки достижения личностных результатов освоения АООП. 

0 – не выполняет, помощь не принимает. 

1 – выполняет совместно с педагогом при значительной тактильной помощи. 

2 – выполняет совместно с педагогом с незначительной тактильной помощью или после 

частичного выполнения педагогом. 

3 – выполняет самостоятельно по подражанию, показу, образцу. 

4 – выполняет самостоятельно по словесной пооперациональной инструкции. 

5 – выполняет самостоятельно по вербальному заданию. 

Оценка достижений личностных результатов производится 1 раз в год. 

        На основании сравнения показателей текущей и предыдущей оценки экспертная группа 

делает вывод о динамике развития жизненной компетенции обучающегося с умственной 

отсталостью за год по каждому показателю по следующей шкале: 

0 – отсутствие динамики или регресс. 

1 – динамика в освоении минимум одной операции. 

2 – минимальная динамика. 

3 – средняя динамика. 

4 – выраженная динамика. 

5 – полное освоение действия. 

        Аналогичная оценка динамики производится ежегодно в мае относительно текущей оценки 

и данных входящей оценки личностного развития (октябрь 1 класса). Оценка достижений и 

оценка динамики оформляется классным руководителем в форме характеристики личностного 

развития ребенка один раз в год и является приложением к СИПР. Результаты оценки 

личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося (дневник 

наблюдений), что позволяет не только представить полную картину динамики. При 

установлении оценки достижений от 0 до 4 проводится пооперационная оценка действия для 

планирования коррекционной работы с ребенком на будущий год. 

 

Таблица 1. Программа оценки личностных результатов 

 

Критерий Параметры оценки Индикаторы 

Владение навыками 

коммуникации и принятыми 

ритуалами социального 

взаимодействия (т.е. самой 

формой поведения, его 

социальным рисунком), в том 

числе с использованием 

информационных технологий  
 

сформированность 

навыков коммуникации 

со взрослыми  

 

способность инициировать и 

поддерживать коммуникацию со 

взрослыми 

 

способность применять адекватные 

способы поведения в разных 

ситуациях  

 

способность обращаться за 

помощью  
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сформированность 

навыков коммуникации 

со сверстниками  

 

способность инициировать и 

поддерживать коммуникацию со 

сверстниками 

 

способность применять адекватные 

способы поведения в разных 

ситуациях  

 

способность обращаться за 

помощью  

 

владение средствами 

коммуникации  

 

способность использовать 

разнообразные средства 

коммуникации согласно ситуации  

 

адекватность  

применения ритуалов 

социального 

взаимодействия  

 

способность  

правильно применить ритуалы 

социального взаимодействия 

согласно ситуации  

 

 

       

         Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой 

предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, 

способность их применять в практической деятельности. 

         Оценку предметных результатов целесообразно начинать со второго полугодия II-го класса, 

т. е. в тот  период, когда у обучающихся будут сформированы некоторые начальные навыки 

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

смогут ее организовывать под руководством учителя. 

          Во время обучения в первом подготовительном (I1-м) и I-м классах, а также в течение 

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

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

важным, насколько обучающийся продвигается в освоении того или иного учебного предмета. 

На этом этапе обучения центральным результатом является появление значимых предпосылок 

учебной деятельности, одной из которых является способность ее осуществления не только под 

прямым и непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной долей 

самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

         В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) предметных результатов должна базироваться на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и 

элементарные по содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую 

функцию, поскольку они играют определенную роль в становлении личности ученика и 

овладении им социальным опытом. 

        Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов освоения 

АООП обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

необходимо, чтобы балльная оценка свидетельствовала о качестве усвоенных знаний. В связи с 

этим основными критериями оценки планируемых результатов являются следующие: 

соответствие / несоответствие науке и практике; полнота и надежность усвоения; 

самостоятельность применения усвоенных знаний. 

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

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

выполнения задания) свидетельствует о частотности допущения тех или иных ошибок, 
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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» (зачѐт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% 

заданий; 

 «хорошо» Ї от 51% до 65% заданий. 

 «очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

           Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы отметок 

по 5-балльной шкале. В любом случае, при оценке итоговых предметных результатов следует из 

всего спектра оценок выбирать такие, которые стимулировали бы учебную и практическую 

деятельность обучающегося, оказывали бы положительное влияние на формирование жизненных 

компетенций. 

           Согласно требованиям Стандарта по завершению реализации АООП проводится итоговая 

аттестация в форме двух испытаний: 

 первое ― предполагает комплексную оценку предметных результатов усвоения 

обучающимися русского языка, чтения (литературного чтения), математики и основ 

социальной жизни; 

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

        МКОУ «Георгиевская СОШ»  самостоятельно разрабатывает содержание и процедуру 

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

«не зачет». 

2.2. Содержательный раздел 

Программа формирования базовых учебных действий,  Программа формирования 

универсальных учебных действий; программа отдельных учебных предметов и курсов 

внеурочной деятельности; программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); программа формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; программа внеурочной 

деятельности соответствуют  ООП НОО  МКОУ «Георгиевская СОШ» . 

Структура АООП НОО предполагает введение программы коррекционной работы ( в 

соответствии с приложением к Стандарту). 

2.2.1 Программа формирования базовых учебных действий 
         Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее ― программа формирования БУД, 

Программа) реализуется в процессе всего школьного обучения. 

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 
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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. 

Цель:  формирование 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. 

Задачи: 

- 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. 

        Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых учебных действий 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) определяется на 

момент завершения обучения школе. 

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий обучающихся с умственной 

отсталостью(интеллектуальными нарушениями) 

        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 (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. 
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Характеристика базовых учебных действий 

Личностные учебные действия 

Личностные учебные действия ― осознание себя как ученика, заинтересованного посещением 

школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; способность к 

осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей; положительное отношение к окружающей действительности, 

готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; целостный, 

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

самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; понимание 

личной ответственности за свои поступки на основе представлений об этических нормах и 

правилах поведения в современном обществе; готовность к безопасному и бережному поведению 

в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: 

 вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, 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; 

 сотрудничатьс 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 критериев, 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 

Практически все БУД формируются в той или иной степени при изучении каждого предмета 

 

Группа 

БУД 

действий 

Перечень учебных действий 

 

Образовательная 

область  

Учебный предмет 

Личностн

ые 

учебные 

действия 

 

осознание себя как ученика, 

заинтересованного посещением 

школы, обучением, занятиями, 

как члена семьи, 

одноклассника, друга 

 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика Математика 

способность к осмыслению 

социального окружения, своего 

места в нем, принятие 

соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Технологии Трудовое 

обучение 

(Ручной труд) 

положительное отношение к 

окружающей действительности, 

готовность к организации 

взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию; 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Искусство Музыка 

Изобразительное 

искусство 

целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир 

в единстве его природной и 

социальной частей 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Естествознание Окружающий мир 

самостоятельность в 

выполнении учебных заданий, 

поручений, договоренностей 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика Математика 

Технологии Трудовое обучение 

(ручной труд) 

понимание личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о этических 

нормах и правилах поведения в 

современном обществе 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Технологии Трудовое обучение 

(ручной труд) 

готовность к безопасному и 

бережному поведению в 

природе и обществе 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Естествознание Окружающий 

мир 

вступать в контакт и работать в 

коллективе (учитель – ученик, 

ученик –ученик, ученик – класс, 

учитель-класс) 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика Математика 
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Естествознание Окружающий мир 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Технологии Трудовое обучение 

(ручной труд) 

использовать принятые 

ритуалы социального 

взаимодействия с 

одноклассниками 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика Математика 

Естествознание Окружающий мир 

Искусство Музыка, ИЗО 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Технологии Трудовое обучение 

(ручной труд) 

обращаться за помощью и 

принимать помощь 

Технологии Трудовое обучение 

(ручной труд) 

Искусство Музыка, ИЗО 

Математика Математика 

слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности и быта 

Технологии Трудовое обучение 

(ручной труд) 

Искусство Музыка, ИЗО 

Математика Математика 

сотрудничать со взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях 

Технологии Трудовое обучение 

(ручной труд) 

Искусство Музыка, ИЗО 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Доброжелательно относиться, 

сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми. 

Естествознание Окружающий мир 

Технологии Трудовое обучение 

(ручной труд) 

Искусство Музыка, ИЗО 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Регулятив

ные 

учебные 

действия 

входить и выходить из учебного 

помещения со звонком 

 

 

 

 

Язык и речевая 

практика 

 

Естествознание 

 

Математика 

 

Искусство 

Технологии 

 

 

Физическая 

культура 

 

 

 

 

Русский язык 

Чтение, 

Речевая практика 

 

Окружающий 

мир 

Математика 

 

Музыка, ИЗО 

Трудовое 

обучение 

(Ручной труд) 

Физическая 

ориентироваться в 

пространстве класса (зала, 

учебного помещения) 

пользоваться учебной мебелью 

адекватно использовать 

ритуалы школьного поведения 

(поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.) 

работать с учебными 

принадлежностями 

(инструментами, спортивным 

инвентарем) и организовывать 

рабочее место 

принимать цели и произвольно 

включаться в деятельность, 
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следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе 

культура 

активно участвовать в 

деятельности,  контролировать 

и оценивать свои действия и 

действия одноклассников 

соотносить свои действия и их 

результаты с заданными 

образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с 

учетом предложенных 

критериев, корректировать 

свою деятельность с учетом 

выявленных недочетов 

передвигаться по школе, 

находить свой класс, другие 

помещения 

Познавате

льные  

выделять существенные и 

отличительные признаки 

предметов 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика Математика 

Естествознание Окружающий мир 

Искусство Изобразительное 

искусство 

устанавливать видо-родовые 

отношения предметов 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика Математика 

Естествознание Естествознание 

делать простейшие обобщения, 

сравнивать, классифицировать 

на наглядном материале 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика Математика 

Естествознание Окружающий мир 

Искусство Изобразительное 

искусство 

пользоваться знаками, 

символами, предметами- 

заместителями 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика Математика 

Искусство Искусство 

читать, писать Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

выполнять арифметические 

действия 

Математика Математика 

наблюдать; работать с 

информацией (понимать 

изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное 

схематическое изображение, 

Язык и речевая 

практика 

 

 Математика 

 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика 
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таблицу, предъявленные на 

бумажных и электронных и 

других носителях). 

Искусство 

 

 

 

 

Изобразительное 

искусство 

 

Для оценки сформированности каждого действия используется следующая система 

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 

сформированности учебных действий у всех учащихся, и на этой основе осуществить 

корректировку процесса их формирования на протяжении всего времени обучения. 

 

2.2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области и курсов внеурочной деятельности. 

 
Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 

МКОУ «Георгиевская СОШ»  обеспечивают достижение планируемых результатов (личностных, 

метапредметных, предметных) освоения АООП НОО обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов разработаны на 

основе: требований к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения АООП 

НОО и программы формирования базовых учебных действий. 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов содержат: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 

образования с учетом специфики учебного предмета, коррекционного курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса; 

3) описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане; 

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, коррекционного курса; 

5) содержание учебного предмета, коррекционного курса; 

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся;  

7) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

В данном разделе АООП НОО приводится основное содержание обязательных учебных 

предметов, курсов коррекционно-развивающей области, которое  в полном объѐме отражено в 

соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Пояснительная записка 

       Обучение русскому языку в дополнительном первом классе (I1) I–IV классах 
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предусматривает включение в примерную учебную программу следующих разделов: 

«Подготовка к усвоению грамоты», «Обучение грамоте», «Практические грамматические 

упражнения и развитие речи», «Чтение и развитие речи», «Речевая практика». 

      В младших классах изучение всех предметов, входящих в структуру русского языка, 

призвано решить следующие задачи: 

 Уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и овладение 

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

 Формирование первоначальных «дограмматических» понятий и развитие 

коммуникативно-речевых навыков; 

 Овладение различными доступными средствами устной и письменной коммуникации для 

решения практико-ориентированных задач; 

 Коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

 Формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов доступных 

для понимания по структуре и содержанию; 

 Развитие навыков устной коммуникации; 

 Формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

Содержание учебного предмета 

«Русский язык» I-IV классы 

      Обучение русскому языку в дополнительном первом классе, I–IV классах предусматривает 

включение в примерную учебную программу следующих разделов: «Подготовка к усвоению 

грамоты», «Обучение грамоте», «Практические грамматические упражнения и развитие речи», 

«Чтение и развитие речи», «Речевая практика». 

В младших классах изучение всех предметов, входящих в структуру русского языка, призвано 

решить следующие задачи: 

― Уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и овладение на 

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

― Формирование первоначальных «дограмматических» понятий и развитие коммуникативно-

речевых навыков; 

― Овладение различными доступными средствами устной и письменной коммуникации для 

решения практико-ориентированных задач; 

― Коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

― Формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов доступных для 

понимания по структуре и содержанию; 

― Развитие навыков устной коммуникации; 

― Формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

Подготовка к усвоению грамоты. Подготовка к усвоению первоначальных навыков чтения. 

Развитие слухового внимания, фонематического слуха. Элементарный звуковой анализ. 

Совершенствование произносительной стороны речи. Формирование первоначальных языковых 

понятий: «слово», «предложение», часть слова − «слог» (без называния термина), «звуки гласные 

и согласные». Деление слов на части. Выделение на слух некоторых звуков. Определение 

наличия/отсутствия звука в слове на слух. 

Подготовка к усвоению первоначальных навыков письма. Развитие зрительного восприятия и 

пространственной ориентировки на плоскости листа. Совершенствование и развитие мелкой 

моторики пальцев рук. Усвоение гигиенических правил письма. Подготовка к усвоению навыков 

письма. 

Речевое развитие. Понимание обращенной речи. Выполнение несложных словесных 

инструкций. Обогащение словарного запаса за счет слов, относящихся к различным 

грамматическим категориям. Активизация словаря. Составление нераспространенных и простых 

распространенных предложений (из 3-4 слов) на основе различных опор (совершаемого 

действия, простой сюжетной картинки, наблюдению и т. д.). 

Расширение арсенала языковых средств, необходимых для вербального общения. Формирование 

элементарных коммуникативных навыков диалогической речи: ответы на вопросы собеседника 
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на темы, близкие личному опыту, на основе предметно-практической деятельности, наблюдений 

за окружающей действительностью и т.д. 

Обучение грамоте 

Формирование элементарных навыков чтения. 

Звуки речи. Выделение звуки на фоне полного слова. Отчетливое произнесение. Определение 

места звука в слове. Определение последовательности звуков в несложных по структуре словах. 

Сравнение на слух слов, различающихся одним звуком. 

Различение гласных и согласных звуков на слух и в собственном произношении. 

Обозначение звука буквой. Соотнесение и различение звука и буквы. Звукобуквенный анализ 

несложных по структуре слов. 

Образование и чтение слогов различной структуры (состоящих из одной гласной, закрытых и 

открытых двухбуквенных слогов, закрытых трѐхбуквенных слогов с твердыми и мягкими 

согласными, со стечениями согласных в начале или в конце слова). Составление и чтение слов из 

усвоенных слоговых структур. Формирование основ навыка правильного, осознанного и 

выразительного чтения на материале предложений и небольших текстов (после предварительной 

отработки с учителем). Разучивание с голоса коротких стихотворений, загадок, чистоговорок. 

Формирование элементарных навыков письма. 

Развитие мелкой моторики пальцев рук; координации и точности движения руки. Развитие 

умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и классной доски. 

Усвоение начертания рукописных заглавных и строчных букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Дословное списывание слов и предложений; 

списывание со вставкой пропущенной буквы или слога после предварительного разбора с 

учителем. Усвоение приѐмов и последовательности правильного списывания текста. Письмо под 

диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. 

Практическое усвоение некоторых грамматических умений и орфографических правил: 

обозначение на письме границ предложения; раздельное написание слов; обозначение заглавной 

буквой имен и фамилий людей, кличек животных; обозначение на письме буквами сочетания 

гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши). 

Речевое развитие. 

Использование усвоенных языковых средств (слов, словосочетаний и конструкций предложений) 

для выражения просьбы и собственного намерения (после проведения подготовительной 

работы); ответов на вопросы педагога и товарищей класса. Пересказ прослушанных и 

предварительно разобранных небольших по объему текстов с опорой на вопросы учителя и 

иллюстративный материал. Составление двух-трех предложений с опорой на серию сюжетных 

картин, организованные наблюдения, практические действия и т.д. 

Практические грамматические упражнения и развитие речи 

Фонетика. Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные. Согласные 

твердые и мягкие. Согласные глухие и звонкие. Согласные парные и непарные по твердости – 

мягкости, звонкости – глухости. Ударение. Гласные ударные и безударные. 

Графика. Обозначение мягкости согласных на письме буквами ь, е, ѐ, и, ю, я. Разделительныйь. 

Слог. Перенос слов. Алфавит. 

Слово. Слова, обозначающие название предметов. Различение слова и предмета. Слова-

предметы, отвечающие на вопрос кто? и что? расширение круга слов, обозначающих фрукты, 

овощи, мебель, транспорт, явления природы, растения, животных. Слова с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

Имена собственные. Большая буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках животных, 

названиях городов, сѐл и деревень, улиц, географических объектов. 

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

враги»). 
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Слова, обозначающие название действий. Различение действия и его названия. Название 

действий по вопросам что делает? что делают? что делал? что будет делать? Согласование 

слов-действий со словами-предметами. 

Слова, обозначающие признак предмета. Определение признака предмета по вопросам какой? 

какая? какое? какие? Название признаков, обозначающих цвет, форму, величину, материал, вкус 

предмета. 

Дифференциация слов, относящихся к разным категориям. 

Предлог. Предлог как отдельное слово. Раздельное написание предлога со словами. Роль 

предлога в обозначении пространственного расположении предметов. Составление предложений 

с предлогами. 

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

площадей). 

Правописание. Правописание сочетаний шипящих с гласными. Правописание парных звонких и 

глухих согласных на конце и в середине слова. Проверка написания безударных гласных путем 

изменения формы слова. 

Родственные слова. Подбор гнѐзд родственных слов. Общая часть родственных слов. 

Проверяемые безударные гласные в корне слова, подбор проверочных слов. Слова с 

непроверяемыми орфограммами в корне. 

Предложение. Смысловая законченность предложения. Признаки предложения. Главные и 

второстепенные члены предложений. Оформление предложения в устной и письменной речи. 

Повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения. Составление 

предложений с опорой на сюжетную картину, серию сюжетных картин, по вопросам, по теме, по 

опорным слова. Распространение предложений с опорой на предметную картинку или вопросы. 

Работа с деформированными предложениями. Работа с диалогами. 

Развитие речи. Составление подписей к картинкам. Выбор заголовка к из нескольких 

предложенных. Различение текста и «не текста». Работа с деформированным текстом. 

Коллективное составление коротких рассказов после предварительного разбора. Коллективное 

составление небольших по объему изложений и сочинений (3-4 предложения) по плану, опорным 

словам и иллюстрации. 

1 класс 

«Обучение грамоте» ( 132 ч) 

Добукварный период (20ч) 

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

темы: «Порядок в классе», «Учитель и ученики», «Имя и отчество учителя», «Имена и фамилии 

учеников», «Ученики и учителя других классов», «Перемены в школе, их назначение», «Я и моя 

семья», «Окружающий меня мир». 

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

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

просить разрешения выйти из класса. 

Изучение уровня общего развития и подготовленности учащихся к обучению грамоте в процессе 

фронтальной и индивидуальной работы. Развитие устной речи учащихся: формирование умения 

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

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

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

вопросам, называть слова по предметным картинкам, составлять простые предложения по своим 

практическим действиям, по картинкам и по вопросам. 

Букварный период (112ч) 

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). 
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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 двухзвуко-вых слогов, сравнение их. Составление и 

чтение слов из этих слогов. 

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

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

Достаточно быстрое соотнесение звуков с соответствующими буквами, определение 

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

Образование открытых и закрытых двухзвуковых слогов из вновь изученных звуков, чтение этих 

слогов протяжно и слитно. 

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

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

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

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

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

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

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, иш, пле). 

Отчетливое послоговое чтение коротких букварных текстов. 

Ученик научится: 

 различать звуки на слух и в произношении; 

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

 писать строчные и прописные буквы; 

 списывать с классной доски и с букваря прочитанные и разобранные слова и предложения. 

Ученик получит возможность научиться: 

 рукописному начертанию изучаемых строчных букв и прописных: у, п, т, к, в, г, з, ж, и, б,  

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

слоговых структур; предложений из двух слов. 

 писать под диктовку слова и предложения из двух-трех слов с предварительным анализом. 

2 класс (132ч) 

Повторение (10ч) 

Элементарные сведения по грамматике, усвоение которых важно для выработки у них 

достаточно осмысленного отношения к основным элементам языка. 

Ученик научится: 

 соотносить звуки и буквы. 

 различать гласные ударные и безударные. 

 различать гласные и согласные в сложных словах. 

 различать гласные и согласные в сложных словах. 

Ученик получит возможность научиться: 

 анализировать элементарный языковой материал, 

 обобщать элементарный языковой материал, 

Звуки и буквы (50 ч) 

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, твердых и мягких, непроизносимых и двойных. 
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Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных в конце слова осуществляется 

путем сопоставления ударных и безударных гласных, согласных в конце и середине слова с 

согласными перед гласными. 

Ученик научится: 

 различать гласные и согласные звуки, гласные ударные и безударные; 

 различать гласные и согласные звуки в двусложных словах; 

 правильно ставить знак ударения. 

 различать согласные твердые и мягкие. 

 обозначать мягкость согласных буквами и, е, ю, я. 

 применять букву ь для обозначения мягкости согласных в конце слова. 

Ученик получит возможность научиться: 

 практически писать слова с разделительными ь и ъ. 
 

Слово (50 ч) 

Слова, обозначающие предметы: называние предметов и различение их по вопросам кто? что?; 

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

рамы); 

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

Сравнение двух предметов и определение признаков различия и сходства (стакан— 

кружка,кушетка 

Ученик научится: 

 различать слова по их отношению к родовым категориям (игрушка, одежда, обувь и др.); 

 употреблять большую букву в именах, фамилиях людей, в кличках животных; 

 различать предметы по их действиям (птица летает, а рыба плавает); 

 употреблять предлог как отдельное слово; 

Ученик получит возможность научиться: 

 согласовывать слова, обозначающие действия, со словами, обозначающими предметы; 

 раздельно писать предлог со словом, к которому он относится (под руководством учителя); 
 

Предложение (40 ч) 

Практическое знакомство с построением простого предложения: 

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

заканчивание начатого предложения (Собака громко...); 

составление предложения из слов, данных в нужной форме вразбивку; 

выделение предложения из текста. 

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

Ученик научится: 

 составлять предложения из слов; 

 выделять предложения из текста; 

 писать прописную букву в начале предложения и точку в конце предложения. 

Ученик получит возможность научиться: 

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

Связная письменная речь (22 ч) 

Расположение двух-трех коротких предложений в последовательном порядке (по картинкам или 

после устного разговора с учителем). 

Составление подписей к серии из двух-трех сюжетных картинок. 

Правильное использование личных местоимений вместо имени существительного. 

Ученик научится: 

 располагать два-три коротких предложения в последовательном порядке (по картинкам или 

после устного разговора с учителем); 

 составлять подписи к серии из двух-трех сюжетных картинок. 
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Ученик получит возможность научиться: 

 правильно использовать личные местоимения вместо имени существительного. 

3 класс 

Повторение (10ч) 

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. 

Парные звонкие и глухие согласные. Написание звонких и глухих согласных на конце слова. 

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

Ученик научится: 

 составлять предложения из слов; 

 выделять предложения из текста; 

 писать прописную букву в начале предложения и точку в конце предложения. 

Ученик получит возможность научиться: 

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

Звуки и буквы (45 ч) 

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

нескольких слов. Составление списков учащихся по алфавиту. Нахождение слов и 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, с, ю, я. 

Обозначение мягкости согласных в конце и середине слова буквой ь. 

Разделительный ь перед гласными е, ѐ, я, ю, и. 

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

Ученик научится: 

 различать гласные и согласные звуки, гласные ударные и безударные; 

 различать гласные и согласные звуки в двусложных словах; 

 правильно ставить знак ударения. 

 различать согласные твердые и мягкие. 

 обозначать мягкость согласных буквами и, е, ю, я. 

 применять букву ь для обозначения мягкости согласных в конце слова. 

Ученик получит возможность научиться: 

 писать разделительный ь перед гласными е, ѐ, я, ю, и; 

 правильно писать жи, ши, ча, ща, чу, щу. 

Слово (50 ч) 

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. 
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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. 

Ученик научится 

 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.); 

 находить слова, обозначающие признаки (качества), в тексте и правильное отнесение их к 

словам, обозначающим предметы; 

 подбр и называние ряда признаков (качеств) данного предмета и 

Ученик получит возможность научиться: 

 подбирать и называть ряд признаков (качеств) данного предмета ; 

 определять предмет по ряду признаков (качеств); 

 сравнивать два предмета по их качествам (снег бе-: лый, а уголь черный; камень 

твердый, авата мягкая); 

Предложение (17 ч) 

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. 

Ученик научится: 

 заканчивать предложение или дополнять его по одному-двум вопросам. 

Ученик получит возможность научиться: 

 составлять предложения из слов, данных в начальной форме (столяр, строгать, доска); 

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

Связная письменная речь (10 ч) 

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 

Ученик научится: 

 располагать данные учителем предложения по смыслу (в более легких случаях — 

самостоятельно); 

 отвечать на вопросы по картинке, по теме, данной учителем. 

Ученик получит возможность научиться: 

 восстанавливать несложный деформированный текст по картинкам. 

4 класс 

Повторение (10ч) 

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. 

Ученик научится: 

 составлять простые предложения; 

 устанавливать связи между словами по вопросам; 

 ставить знаки препинания в конце предложения; 

Ученик получит возможность научиться: 

 восстанавливать нарушенный порядок слов в предложении. 
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Звуки и буквы (80 ч) 

Алфавит. Употребление ь на конце и в середине слова. Разделительный ь перед гласными е, ѐ, ю, 

я, и. 

Сочетания гласных с шипящими. Правописание жи, ши, ча, ща, чу, щу. 

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

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

Ударение. Различение ударных и безударных гласных. Правописание безударных гласных путем 

изменения формы слова (вода— воды) или подбора по образцу родственных слов (вода — 

водный). 

Ученик научится: 

 писать разделительный ь перед гласными е, ѐ, ю, я, и; 

 писать правильно звонкие и глухие согласные в конце и середине слов; 

 различать ударные и безударные гласные; 
 

Ученик получит возможность научиться: 

 правильно писать безударные гласные путем изменения формы слова (вода— воды) или подбора 

по образцу родственных слов (вода — водный); 

 правильно писать сочетания жи, ши, ча, ща, чу, щу. 

Слово (25ч) 

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

вопросам, правильное употребление их в связи друг с другом. 

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

буква в именах собственных. 

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

Разделительный ь. 

Родственные слова. Общая часть родственных слов (корень). 

Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне: умение пользоваться словарем, 

данным в учебнике. 

Ученик научится: 

 правильно писать имена собственные; 

 раздельно писать предлоги с другими словами. 

Ученик получит возможность научиться: 

 различать основные категории слов (названия предметов, действий, качеств) в тексте по 

вопросам, правильное употребление их в связи друг с другом; 

 пользоваться словарем, данным в учебнике. 

Предложение (10ч) 

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). 

Ученик научится: 

 составлять и распространять предложения; 

 устанавливать связи между словами по вопросам; 

 ставить знаки препинания в конце предложения; 

Ученик получит возможность научиться: 

 пользоваться алфавитом; 

 находить слова в словаре в алфавитном порядке. 

Связная письменная речь(8ч) 
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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. 

Ученик научится: 

 составлять и записывать небольшой рассказ по серии картинок под руководством учителя и 

самостоятельно; 

 составлять и записывать рассказ по сюжетной картинке и подробному вопроснику после устного 

разбора содержания, языка и правописания. 

Ученик получит возможность научиться: 

 писать изложение под руководством учителя небольшого текста (20—30 слов) по данным 

учителем вопросам; 

 составлять и писать под руководством учителя небольшого письма родным, товарищам, адрес на 

конверте. 

Содержание учебного предмета «Чтение» 

1 класс 

Добукварный период 
Обучение грамоте в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях VIII вида 

осуществляется в 1 классе в течение всего года. Обучение ведется звуковым аналитико-

синтетическим методом. 

Программа состоит из двух разделов, соответствующих добукварному и букварному периодам. 

Идѐт работа по формированию у детей общеречевых навыков, по развитию слухового и зри-

тельного восприятия, совершенствованию произношения и пространственной ориентировки, а 

также развитию мелких мышц рук. Обучение проходит в процессе ознакомления с предметами и 

явлениями окружающей действительности, организации дидактических игр и игровых 

упражнений. 

На уроках обучения грамоте значительное место отводится развитию речи. Первоклассники 

учатся слушать и понимать собеседника, выполнять несложные инструкции (сядь, встань, 

подойди к доске и др.), отвечать на вопросы. 

Развитие речи на уроках обучения грамоте предусматривает также формирование правильной 

артикуляции и дикции, соответствующего темпа и ритма речи. Основными видами работы в этом 

направлении являются беседы; заучивание с голоса учителя коротких стихотворений, загадок, 

скороговорок; небольшие инсценировки. 

Совершенствованию произносительной стороны речи способствуют артикуляционные 

упражнения для губ, языка, нѐба, щек и т. д. 

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. 
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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 и расстройства 

движений рук, в течение первого года обучения и в последующих классах до полного 

исправления дефекта. 

5. Уточнение и развитие слухового восприятия учащихся. Развитие речевого слуха, 

формирование фонематического восприятия. 

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

Различение звуков и простых звукосочетаний в речи в связи с наблюдениями окружающей 

действительности и играми. 

Выработка у учащихся умения отчетливо повторять произносимые учителем слова и фразы, 

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

лапка). 

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

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

у, м и др.), различение их в словах (узнавание и называние слов, начинающихся с данных 

звуков). 

6. Уточнение и развитие зрительного восприятия учащихся. Различение наиболее 

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

Восприятие и воспроизведение простейших комбинаций из прямых линий и фигур путем 

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

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

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

Выработка у учащегося 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. 

Ученик научится: 

 пользоваться карандашом, ручкой, 

 рисовать и раскрашивать по трафарету геометрические фигуры, несложные орнаменты, 

рисунки, напоминающие образ букв, а затем элементы букв; 

 делить предложения (из двух-трех слов) на слова; 

 Делить двусложные слова на слоги; 

 выделять звуки а, у, м в начале слов; 

 владеть графическими навыками; 
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Ученик получит возможность научиться: 

 различать звуки окружающей действительности, например: шуршание листьев, голоса жи-

вотных (р-р-р, ш-ш-ш, з-з-з) ; 

 практически знакомятся с понятиями слово, часть слова (слог), звук4 

 составлять предложения по заданиям и вопросам учителя, с использованием рисунков, по 

предложенной теме; 

 делить предложения на слова, слова на слоги; 

 выделять отдельные звуки в начале слова; 

Букварный период 
Усвоение звука предполагает выделение его из речи, правильное и отчетливое произношение, 

различение в сочетаниях с другими звуками, дифференциацию смешиваемых звуков. Буква 

изучается в следующей последовательности: восприятие общей ее формы, изучение состава 

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 слоги-слова (ау, уа), затем обратные слоги (ам, ум), после этого прямые слоги (ма, 

му), требующие особого внимания при обучении слитному их чтению, и после них слоги со 

стечением согласных. 

Лучшему усвоению образа буквы, соотнесения звука и буквы, составлению слогов и слов 

поможет использование кукольной азбуки и других игровых технологий. 

Чтение слов осуществляется по мере изучения слоговых структур. Большое внимание уделяется 

чтению по букварю, использованию иллюстративного материала для улучшения понимания 

читаемого. Основным методом обучения чтению является чтение по следам анализа. 

      Последовательное изучение звуков и букв, усвоение основных слоговых структур. 

Практическое знакомство с гласными и согласными звуками. 

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

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

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

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

протяжным произношением. 

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

и чтение слов из этих слогов. 

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

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

      Достаточно быстрое соотнесение звуков с соответствующими буквами, определение 

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

      Образование открытых и закрытых двухзвуковых слогов из вновь изученных звуков, чтение 

этих слогов протяжно и слитно. 

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

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

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

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

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

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

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

середине, в конце). 

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

начале слога (па, ли, лук, вил). 

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

ко-тик). 

      Чтение предложений из двух-трех слов. 
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      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 

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; 

      -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. 

- названия предметов их ближайшего окружения и узнавать их среди других предметов и на 

картинках; 

-названия дней: вчера, сегодня, завтра; 



40 
 

- названия частей суток: утро, день, вечер, ночь; 

-свое имя, фамилию, имена и фамилии родителей, ближайших родственников, свой адрес, проезд 

к дому и к школе. 

2 класс 

ТЕХНИКА ЧТЕНИЯ 
Составление и чтение слов со сходными по звучанию и артикуляции звуками, со стечением 

согласных, с разделительными ь и ъ знаками. 

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

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

Ученик научится: 

 соблюдать интонацию в соответствии со знаками препинания; 

 читать по слогам короткие тексты; 

Ученик получит возможность научиться: 

 постепенно переходить к чтению целыми словами; 

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. 

Ученик научится: 

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

 находить в тексте предложения для ответа на вопросы; 

Ученик получит возможность научиться: 

 давать оценку прочитанному; 

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. 

Ученик научится: 

 пересказывать содержание прочитанного по вопросам учителя; 

 разучивать по учебнику или с голоса учителя короткие стихотворения; 

Ученик получит возможность научиться: 

 самостоятельно пересказывать содержание прочитанного близко к тексту; 

 читать наизусть 5—8 стихотворений; 

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? 

Ученик научится: 

 рассматривать читаемую книгу; 

 правильно называть название книги; автора; 

 отвечать на вопросы по содержанию; 

Ученик получит возможность научиться: 

 самостоятельно читать детские книги. 

3 класс 

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

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

Соблюдение при чтении знаков препинания и нужной интонации. 

Чтение про себя простых по содержанию текстов. 

Чтение про себя простых по содержанию текстов. 

 соблюдать при чтении знаки препинания и нужную интонацию; 



41 
 

 читать про себя простые по содержанию тексты. 

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. 

Ученик научится: 

 отвечать на вопросы по прочитанному; 

 объяснять слова и выражения, употребляемые в тексте; 

Ученик получит возможность научиться: 

 делить текст на части с помощью учителя и коллективно придумывать заголовки к 

выделенным частям; 

 составлять картинный план; 

 рисовать словарные картины. 

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. 

Ученик научится: 

 читать диалоги; 

 самостоятельно работать по заданиям и вопросам, помещенным в книге для чтения; 

Ученик получит возможность научиться: 

 разучивать в течение года небольшие по объему стихотворения; 

 подробно пересказывать содержание прочитанного рассказа или сказки. 

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. 

Ученик научится: 

 читать доступные детские книжки; 

 отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и объяснять иллюстрации; 

Ученик получит возможность научиться: 

 пользоваться школьной библиотекой; 

4 класс 

ТЕХНИКА ЧТЕНИЯ 
Правильное чтение вслух целыми словами. Чтение про себя. 

Работа над выразительным чтением: соблюдение пауз между предложениями, логического 

ударения, необходимой интонации. 

Ученик научится: 

 читать вслух целыми словами; 

 читать про себя; 

 отвечать на вопросы по прочитанному; 

 высказывать свое отношение к поступку героя, событию; 

 пересказывать содержание прочитанного 

Ученик получит возможность научиться: 

 соблюдать паузы между предложениями, логическое ударение; 
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ПОНИМАНИЕ ЧИТАЕМОГО 
Выделение главной мысли произведения, осознание последовательности, причинности и смысла 

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

Придумывание заглавий к основным частям текста, коллективное составление плана. 

Объяснение выделенных учителем слов и оборотов речи. 

Подведение учащихся к выводу из произведения, сравнение прочитанного с опытом детей и 

ранее прочитанным. Выделение главных действующих лиц, оценка их поступков; выбор в тексте 

слов, выражений, характеризующих героев, события, картины природы. 

Ученик научится: 

 выделять главную мысль произведения; 

 делить текст на законченные по смыслу части по данным заглавиям; 

 выделять главных действующих лиц; 

Ученик получит возможность научиться: 

 придумывать заглавия к основным частям текста, коллективно составлять план; 

РАЗВИТИЕ УСТНОЙ РЕЧИ 
Самостоятельный полный и выборочный пересказ, рассказ по аналогии с прочитанным. 

Заучивание наизусть стихотворений, басен. 

Ученик научится: 

 самостоятельно делать полный и выборочный пересказ; 

Ученик получит возможность научиться 

 заучивать наизусть стихотворения, басни. 

ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 
Чтение доступных детских книг из школьной библиотеки и детских газет, журналов; называние 

заглавия прочитанной книги, ее автора; ответы на вопросы по содержанию; рассказывание 

отдельных эпизодов из прочитанного. 

Ученик научится: 

 читать доступные детские книжки; 

 отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и объяснять иллюстрации; 

Ученик получит возможность научиться: 

 пользоваться школьной библиотекой; 

Круг чтения 
В. Лебедев-Кумач «Здравствуй, школа». 

Внеклассное чтение «Книги, которые я читал летом». 

Э. Шим «Брат и младшая сестра», А Седугин «Молоток», Е. Пермяк «Пичугин мост», В. 

Голявкин «Был не крайний случай», по И. Дику «Счастливая ручка», по Л. Давыдычеву 

«Лелишна Охлопкова», словесный портрет Лелешны, «Виктор Мокроусов», «Сильным его 

сделала смелость», А. Гайдар «Тимур и его команда», «Незримые помощники», В. Осеева 

«Печенье». 

Внеклассное чтение «Жизнь дана на добрые дела» 

А.К. Толстой «Осень! Обсыпается весь…», В. Песков «Осенний лес», А. Твардовский «Лес 

осенью», народные приметы, загадки, О. Высотская «Осеннее утро», В. Гаршин «Лягушка - 

путешественница», И. Крылов «Стрекоза и муравей», Д. Мамин – Сибиряк «Приѐмыш», анализ 

рассказа «Приѐмыш» по Д. Мамину – Сибиряку, по Д. Мамину – Сибиряку «Тарас и Соболько», 

А.С.Пушкин «Уж небо осенью дышало», Н.Мишутин «Про лягушку - хохотушку», анализ 

рассказа Н.Мишутина «Про лягушку - хохотушку». 

Сказка «Гуси - лебеди», анализ сказки «Гуси - лебеди», молдавская сказка «Чудесный клад», 

анализ сказки «Чудесный клад», эвенкийская сказка «Росомаха и лисица», анализ сказки 

«Росомаха и лисица», мансийская сказка «От чего у зайца длинные уши», русская сказка «Лиса и 

волк», самостоятельное чтение. 

Внеклассное чтение «Путешествие в сказку» П. Бажов «Голубая змейка» 
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К. Ушинский «Два плуга», «Самое дорогое» русская сказка, И. Крылов «Трудолюбивый 

медведь» басня, «Айога» нанайская сказка, С. Маршак «Лодыри и кот», И. Крылов «Лебедь, 

Щука и Рак» басня, Е. Пермяк «Для чего руки нужны», А. Тетивкин «Школа». 

А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», Волшебство в «Сказке о рыбаке и рыбке» А.Пушкина, 

Анализ «Сказки о рыбаке и рыбке» А.Пушкина, Дж. Свифт «Гулливер в стране лилипутов», Дж. 

Свифт «Гулливер в стране лилипутов», «Жители страны», Анализ сказки Дж. Свифта «Гулливер 

в стране лилипутов», Братья Гримм «Соломинка, уголѐк и боб». 

Внеклассное чтение «Чтение рассказов и сказок о милосердии». 

«Встреча зимы» И. Никитин, «Зима в лесу» И. Соколов – Микитов, «Сад друзей» И. Антонов, 

«Детство» И. Суриков, «Филиппок» Л. Толстой, Анализ рассказа «Филиппок» Л. Толстова, 

«Мужичок с ноготок» Н. Некрасов, загадки, «Народные приметы», «Для чего нужен снег» Ю. 

Дмитриев, «Не ветер бушует над бором …», Н.Носов «Бенгальские огни», «Какая бывает зима» 

М. Пляцковский. 

Внеклассное чтение «Зимушка – зима». 

«Берѐза» В. Костылѐв, «Как я ездил верхом» Л. Толстой, «Мальчик и дворовая собака» Н. 

Вагнер, «Четвероногий друг» В.Тарасов, «Гаечки» М. Пришвин, «Воробьишко» М. Горький, 

«Пожарник Карл» А. Барков, «Медвежонок» Г. Скребицкий. 

Внеклассное чтение «Ребятам о зверятах» (стихи, рассказы о животных). 

«В чудной стране» И. Токмакова, «Вини-Пух и все – все - все» А. Милн, «Золотой ключик, или 

приключения Буратино» А. Толстой. 

Внеклассное чтение «Путешествие в сказку». 

«Весенние воды» Ф. Тютчев, народные приметы, «Утро» В. Ситников, «Весна» Л. Толстой, 

«Полюбуйся, весна наступает», А. Платонов «Еще мама», «Разговор о маме» Н. Саконская, 

«Бабушкины руки» Л. Квитко.Внеклассное чтение «Чтение художественных произведений о 

матерях и детях», «Резеда» Е. Кононенко, «Дедушка Мазай и зайцы» Н. Некрасов, «Яшка» А. 

Барков, «Весенняя гроза» Ф. Тютчев, «Лесной цветок» В. Орлов, «Медведь и солнце» Н. 

Сладков. 

Внеклассное чтение «Времена года» (Стихи русских поэтов о весне). 

«Вечер ясен и тих» И. Никитин, «Заботливый цветок» К. Паустовский, «Крестьянские дети» Н. 

Некрасов, «Огородники» Н. Носов, «У речки» И. Антонов, «Золотой луг» М. Пришвин, 

народные приметы, «Третье место в стиле баттерфляй», «Последний день учения» М. 

Бородицкая. Внеклассное чтение «Лето наступило». 

Содержание учебного предмета «Речевая практика» 
 

В каждом классе предмет «Речевая практика» включает в себя несколько подразделов с 

постепенным расширением и усложнением программного материала по каждому из них: 

«аудирование»; «дикция и выразительность речи»; «подготовка речевой ситуации и организация 

высказывания»; «культура общения». 

Подраздел «Аудирование» включѐн в программу первого класса. Его содержание нацелено 

на развитие у детей способности воспринимать и понимать обращѐнную к ним речь. Умение 

слушать является межпредметным умением, уровень сформированности которого определяет 

эффективность усвоения информации, заложенной в устном высказывании. Развитие этого 

умения важно для формирования у школьников выразительности речи, внимательного 

отношения к слову, правильного восприятия и понимания информации по любому учебному 

предмету. 

Материал, включѐнный в подраздел «Аудирование», реализуется на каждом уроке устной 

речи в виде самостоятельных тренировочных упражнений или сопровождает задания других 

подразделов, например: выбор названной учителем картинки из двух данных (мишка — миска)', 

выбор картинки по еѐ описанию; выполнение практических заданий по словесной инструкции; 

слушание и понимание текста, читаемого учителем, рассказов одноклассников, речи артистов в 

телепередачах и т. 
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Подраздел «Дикция и выразительность речи» ориентирует учителя на отработку у 

школьников чѐткости произношения, его эмоциональной выразительности. Выбор формы и 

содержания упражнений определяется темой урока и задачами данного этапа в его структуре. 

В процессе обучения дети учатся отчѐтливо произносить слоги, слова, чистоговорки, 

стихотворения; тренируются в практическом различении интонационных средств 

выразительности — силы голоса, темпа, тона речи, в использовании мимики и жестов в процессе 

речевого общения, так как невербальные средства, наряду с вербальной выразительностью, 

играют значимую роль в общении, привлекая внимание собеседника к процессу коммуникации. 

Подраздел «Подготовка речевой ситуации и организация 

высказывания» определяется как ведущий в развитии собственно устной разговорной речи. В 

содержание подраздела входит перечень лексических тем и речевых ситуаций по названным 

темам, связанных со школьной жизнью и бытом детей, с их играми, взаимоотношениями с 

окружающими. Учащиеся под руководством учителя «проигрывают» обозначенные ситуации, 

моделируя тем самым различные варианты речевого поведения. 

Недостаточность жизненного опыта, бедность и несовершенство речевых умений 

учащихся определяют необходимость тщательной и организованной их подготовки к участию в 

ролевой игре по теме ситуации. В процессе подготовки уточняется и обогащается словарь, 

отрабатываются варианты предложений, а также отдельные фрагменты речи (микротемы) как 

части целого связного высказывания. Продуцирование учащимися связного высказывания 

опирается на наглядные средства в виде мелового рисунка на доске, картинно-символического 

плана к каждому предложению текста, картинного плана к отдельным микротемам и т. д. В 

речевом общении формируются и проявляются личностные качества ребѐнка: умение правильно 

оценивать себя в речевой ситуации, уважительно относиться к собеседнику, соблюдать основные 

требования речевого этикета. 

«Культура общения» предполагает организацию специальной работы по обогащению речи 

учащихся словами, оборотами и другими языковыми и неязыковыми средствами, служащими 

для выражения благодарности, просьбы, приветствия, помогающими выбрать правильную форму 

обращения к собеседнику. 

Урок «Речевая практика» строится на основе темы, выбранной для создания речевой 

ситуации. Параллельно отрабатываются программные темы из других подразделов и 

реализуются в пределах данного урока. Кроме конкретной темы, в него включаются сквозные 

компоненты, представленные в таких разделах программы, как: аудирование, дикция и 

выразительность речи, лексико–грамматические упражнения в связи с организацией 

высказывания, культура общения. Это речевые гимнастики, пение слоговых цепочек, 

упражнения в изменении темпа речи и др., обеспечивающие формирование произносительных, 

дыхательных, словообразовательных умений. Введѐнные в структуру урока, они позволяют 

переключать детей с одного вида деятельности на другой. 

Изучение предмета «Речевая практика» в первом классе направленно на получение 

следующих личностных результатов: 

✓ осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, 

как члена семьи, одноклассника, друга; 

✓ способность к осмыслению социального окружения, своего места в нѐм, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

✓ положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней, и эстетическому еѐ восприятию; 

✓ целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и 

социальной частей; 

✓ понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений о этических 

нормах и правилах поведения в современном обществе; 

✓ готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Содержание программы 
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Школьная жизнь (11ч). 
Здравствуй школа! Давайте познакомимся. Наш класс. Знакомство. На уроке. 

Приветствие. В классе (учебные принадлежности). Дежурные в классе. На школьном дворе. 

Игры и игрушки (8ч). 
Игрушки. «В магазине игрушек». Моя любимая игрушка. Игры в классе и на улице. 

Играем в сказки (11ч). 
Русские народные сказки: «Репка»; «Терем – теремок»; «Колобок»; «Курочка Ряба». 

Я дома (10ч). 
Семья. Домашний адрес. Дом и двор. Ролевая игра: «Кто дома?». Семья дома. Готовимся к 

празднику. Встречаем гостей. 

Мои товарищи в классе (8ч). 
Мои одноклассники. Друзья. Учимся быть вежливыми. (культура общения с товарищами). 

Ролевые игры «В столовой», «На улице». 

Я в мире природы (18ч). 
Осень в природе. Работа на школьном участке. Изменения в природе. Зима. Зимние 

развлечения. Весна в городе. Кто как весну встречает. Птицы весной. Здравствуй, лето! Летом. В 

поход. Летние каникулы. 

МАТЕМАТИКА 

Пояснительная записка 

Математика является одним из важных общеобразовательных предметов в образовательных 

организациях, осуществляющих обучение учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Основной целью обучения математике является подготовка 

обучающихся этой категории к жизни в современном обществе и овладение доступными 

профессионально-трудовыми навыками. 

Исходя из основной цели, задачами обучения математике являются: 

• формирование доступных умственно обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) математических знаний и умений, необходимых для решения 

учебно-познавательных, учебно- практических, житейских и профессиональных задач и развитие 

способности их использования при решении соответствующих возрасту задач; 

• коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами математики с учетом их 

индивидуальных возможностей; 

• формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, 

настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, любознательности, умений 

планировать свою деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять контроль и 

самоконтроль. 

Содержание учебного предмета«Математика» 

1 класс (99 часов) 

ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ ПЕРИОД (23ч) 

Знакомство со свойствами предметов, обладающих цветом. 

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

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

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

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

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

Сравнение предметов по глубине (глубже, мельче). 

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

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

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

Знакомство с понятиями: больше, меньше, столько же. 

Изменение количества предметов. Уравнивание. 



46 
 

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

равно)». 

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

внизу, далеко, близко, справа, слева; рядом, около, там, здесь, на, в, внутри; за, перед, над, под). 

Знакомство с отношением порядка следования (крайний, первый, последний). 

Знакомство с временными представлениями (утро, день, вечер, ночь – сутки, сегодня, завтра, 

вчера, на следующий день, количество суток в неделе, давно, недавно; медленно, быстро). 

ЧИСЛА. ВЕЛИЧИНЫ (69 ч) 

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

Простые арифметические задачи на нахождение суммы и остатка (66 ч) 

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

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

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

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

Составление, чтение и запись примеров на сложение и вычитание. Точка. Прямая. Практическая 

работа «Вычерчивание точек и прямых линий с помощью линейки в различном положении по 

отношению к краю листа бумаги». Знакомство с числом и цифрой 3, составом  и образованием 

числа 3. Сравнение предметных множеств в пределах 3. Составление числового ряда 1-3. 

Сравнение чисел в пределах 3. Знакомство со свойством числового ряда (порядковые и 

количественные числительные в пределах 3). Запись,  решение и чтение примеров на сложение и 

вычитание с использованием знаков плюс, минус и равно. Решение задач на нахождение суммы 

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

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

стоимости. Знакомство с числом и цифрой 4. Счет до 4. Сравнение предметных множеств. Счет 

до 4 и обратно. Числовая лесенка 1-4. Сравнение, запись и решение примеров в пределах  4 

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

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

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

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

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

работа «Вычерчивание отрезков с помощью линейки. Длина отрезка». Мера длины - сантиметр. 

Составление таблицы сложения в пределах 5. Знакомство с числом и цифрой 6. Счет до 6. 

Сравнение чисел числового ряда от  0 до 6. Состав числа 6. Решение примеров на сложение и 

вычитание в пределах 6. Компоненты и результаты сложения (1-е слагаемое, 2-е слагаемое, 

сумма). Знакомство с числом и цифрой 7, составом числа 7. Решение примеров на сложение и 

вычитание в пределах 7. Переместительный закон сложения (практическое использование). 

Знакомство с компонентами и результатом вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность). 

Практическая работа «Построение прямой линии,  проходящей через одну, две точки». 

Знакомство с числом и цифрой 8. Составление и сравнение чисел числового ряда от  0 до 8. 

Знакомство с составом числа 8 и способами образования числа 8. Сложение и вычитание в 

пределах 8. Знакомство  с геометрическими телами  (куб, брус, шар). Знакомство с числом и 

цифрой 9. Составление числового ряда от  0 до 9. Знакомство со свойством числового ряда 

(порядковые и количественные числительные в пределах 9). Сравнение чисел числового ряда от 

 0 до 9.Сложение и вычитание в пределах 9. Составление задач по названию действий, по 

готовому решению, их решение. Знакомство с числом 10 и записью числа 10. Понятие 10 ед.- 

один десяток. Сравнение чисел в пределах 10. Состав числа 10. Переместительное свойство 

сложения (практическое использование). 

Повторение изученного за год (7 ч) 

Решение выражений на сложение и вычитание в пределах 10. Устный счѐт в пределах 10. 

Решение простых задач на нахождение суммы, остатка. Составление задач  по образцу и краткой 

записи. Решение сложных (в два действия) примеров в пределах 10. 

2 класс (136 часов) 
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СЧЕТ В ПРЕДЕЛАХ 20 

Первый десяток (повторение) (14 ч) 

Счет предметов в пределах 10. Нумерация чисел первого десятка. Число 10. Один десяток. 

Упражнения по закреплению понятий: столько же, одинаковое количество, поровну. 

Упражнения по закреплению состава чисел в пределах 10. Повторение приѐмов сложения 

и вычитания в пределах 10. 

Чтение и решение примеров на нахождение суммы (1-е слагаемое, 2-е слагаемое, сумма). 

Чтение и решение примеров на нахождение остатка (уменьшаемое, вычитаемое, разность). 

Решение задач на нахождение суммы и остатка. Дополнение к задачам вопроса, сравнение 

условий, решений задач. 

Увеличение и уменьшение числа на несколько единиц (8 ч) 

Решение задач на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц. Решение задач с 

недостающими данными. Сравнение задач изученных видов. 

Сутки (1 ч) 

Знакомство с единицей времени - сутки (утро, день, вечер, ночь), обозначением: 1 сут. 

Составление рассказа о своѐм режиме дня. 

Прямая линия. Луч. Отрезок (2 ч) 

 Практическая работа. «Знакомство с понятиями «прямая линия», «луч», «отрезок». 

Меры длины: сантиметр, дециметр (4 ч) 

Практическая работа «Знакомство с единицей длины - дециметр, обозначением: 1дм, 

соотношением: 1 дм = 10 см». Практическая работа «Меры длины (сантиметр, дециметр)». 

Второй десяток. Сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода через 

десяток (17ч) 

Знакомство с числом 11, образованием числа из 1 десятка и 1 единицы. Знакомство с 

числом 12, образованием числа из 1 десятка и 2 единиц. Знакомство с числом 13, образованием 

числа из 1 десятка и 3 единиц. Решение и сравнение задач. Знакомство с краткой записью задачи. 

Упражнение в сравнении чисел в пределах 20. Знаки «больше», «меньше», «равно». Знакомство с 

числом 14, образованием числа из 1 десятка и 4 единиц. Знакомство с числом 15, образованием 

числа из 1 десятка и  5 единиц. Знакомство с понятиями «однозначные» и «двузначные» числа. 

Решение задач с недостающими данными. Знакомство с числом 16, образованием числа из 1 

десятка и 6 единиц. Составление задач по рисунку и вопросу. Знакомство с числами 17, 18 

образованием чисел из 1 десятка и 7 единиц, 1 десятка и 8 единиц. Знакомство с числом 19, 

образованием числа из 1 десятка и 9 единиц. Знакомство с решением задач в два действия. 

Знакомство с числом 20, образованием числа из 2 десятков и 0 единиц. 

Углы (2 ч)         

Практическая работа «Знакомство с понятием угол, элементами угла: вершина, стороны, 

видами углов: прямой, тупой, острый». 

Второй десяток. Сложение и вычитание чисел в пределах 20 (49 ч) 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода через десяток вида 12+3=15. 

16-5=11, 17+3=20, 20 - 4=16, 16 -13=3, 20 -12=8, 14+3,3+14,17-3,17-14. Знакомство с 

переместительным законом сложения. Знакомство с понятием «уменьшить на…», «увеличить 

на…». Решение задач изученных видов с использованием краткой записи. Составление и 

решение задач в два действия. 

Знакомство с общим приѐмом сложения однозначных чисел с переходом через десяток. 

Сложение чисел в пределах 20  с переходом через десяток вида а +2, а+3, а+4, а +5, а+6, а+7, а+8, 

а+9. Составление таблицы сложения однозначных чисел с переходом через десяток. 

Знакомство с  приѐмами вычитания однозначных чисел с переходом через десяток. 

Вычитание чисел в пределах 20  с переходом через десяток вида 11- а, 12- а, 13- а, 14- а, 

15- а, 16- а, 17- а, 18- а. 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении (10 ч) 

Знакомство со сложением и вычитанием именованных чисел вида: 10см+4см=14см, 

12сут+3сут=15сут, 20к.-15к.=5к., 19дм-15дм=4дм. 
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Решение примеров на сложение и вычитание именованных чисел. Сравнение и решение 

задач с именованными числами. Решение задач с именованными числами в одно и два действия. 

Построение отрезка больше (меньше) заданного (3 ч) 

Практическая работа. Черчение и сравнение отрезков заданной длины. 

Решение задач на сравнение отрезков. 

Меры времени (6ч) 

Знакомство с единицей времени «неделя», обозначением: 1 нед, соотношением: 1 нед = 7 

сут, названиями дней недели. 

Знакомство с единицей времени - «час», обозначением: 1 ч, часами, измерением времени 

по часам с точностью до 1 ч, половина часа (полчаса). 

Решение задач с именованными числами (час). 

Счѐт равными числовыми группами (4 ч) 

Знакомство со сложением и вычитанием одинаковых чисел вида (2+2+2, 20-2-2-2). 

Знакомство со сложением и вычитанием одинаковых чисел вида (5+5+5, 25-5-5-5). 

Деление на две равные части (3 ч) 

Деление предметных совокупностей на две равные части (поровну). Решение задач на 

деление на равные части. 

Геометрические фигуры (1 ч) 

Практическая работа. «Черчение прямоугольника, квадрата, треугольника по заданным 

вершинам». Свойства углов, сторон (треугольник: вершины, углы, стороны). 

Сложение и вычитание в пределах 20 (повторение) (12ч) 

Нумерация чисел в пределах 20. Сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода 

и с переходом через десяток. Сложение и вычитание именованных чисел. Чтение и решение 

примеров на нахождение суммы и разности. Решение задач на увеличение и уменьшение числа 

на несколько единиц в одно и два действия. Решение задач на деление на равные части. 

3 класс (136часов) 

СЧЕТ В ПРЕДЕЛАХ 100 

Нумерация чисел в пределах 100 (20ч) 

Получение ряда круглых десятков, сложение и вычитание круглых десятков. Получение 

полных двузначных чисел из десятков и единиц. Разложение полных двузначных чисел на 

десятки и единицы. Числовой ряд 1-100, присчитывание, отсчитывание по 1, по 2, равными 

группами по 5, по 4. Сравнение в числовом ряду рядом стоящих чисел, сравнение чисел по 

количеству разрядов, по количеству десятков и единиц. Понятие разряда. Разрядная таблица. 

Увеличение и уменьшение чисел на несколько десятков, единиц. Числа четные и нечетные. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд (36 ч). 

Нуль в качестве компонента сложения и вычитания. (60 + 7; 60 + 17; 61 + 7; 61 + 27; 61 + 

9; 61 + 29; 92 + 8; 61 + 39 и соответствующие случаи вычитания). 

Умножение и деление (39ч) 

Умножение как сложение нескольких одинаковых слагаемых, замена его арифметическим 

действием умножения. Знак умножения. Запись и чтение действия умножения. Название 

компонентов и результата умножения в речи учителя. Таблица умножения числа 2. 

Деление на равные части. Деление предметных совокупностей на 2, 3, 4, 5 равных частей 

(поровну), запись деления предметных совокупностей на равные части арифметическим 

действием деления. Знак деления. Чтение действия деления. Таблица деления на 2. Название 

компонентов и результата деления в речи учителя. Таблица умножения чисел 3, 4, 5, 6 и деления 

на 3, 4, 5, 6 равных частей в пределах 20. Взаимосвязь таблиц умножения и деления. 

Соотношение: 1 р. = 100 к. 

Скобки (4 ч) 

Действия I и II ступени. 

Единица (мера) длины - метр (4ч) 
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Обозначение: 1 м. Соотношения: 1 м = 10 дм, 1 м = 100 см. 

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

сантиметрами). 

Единицы (меры) времени (14ч) 

Знакомство с единицами времени (минута, месяц, год). Обозначение: 1 мин, 1 мес, 1 год. 

Соотношения: 1 ч = 60 мин, 1 сут. = 24 ч, 1 мес. = 30 или 31 сут., 1 год = 12 мес. Порядок 

месяцев. Календарь. Определение времени по часам с точностью до 5 мин (10 ч 25 мин и без 

15 мин 11 ч). 

Простые арифметические задачи на нахождение произведения, частного (деление на 

равные части и по содержанию (10ч) 

Вычисление стоимости на основе зависимости между ценой, количеством и стоимостью. 

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

            Геометрические фигуры 9 ч) 

Практические  работы: «Построение отрезка такой же длины, больше (меньше) данного», 

«Пересечение линий. Точка пересечения». Окружность, круг. Циркуль. Центр, радиус. 

Практическая  работа «Построение окружности с помощью циркуля». 

Четырехугольник. Прямоугольник и квадрат. Многоугольник. Вершины, углы, стороны. 
4 класс (136 ч) 

СЧЕТ В ПРЕДЕЛАХ 100 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд (все случаи) 

(85ч) 

Сложение двузначного числа с однозначным и вычитание однозначного числа из 

двузначного с переходом через разряд. Письменное сложение и вычитание двузначных чисел с 

переходом через разряд. Присчитывание и отсчитывание по 3, 6, 9, 4, 8, 7. Таблица умножения 

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

умножения и деления. Умножение 1, 0, 10 и на 1, 0, 10. Деление 0, деление на 1, на 10. Названия 

компонентов и результатов умножения и деления в речи учащихся. 

Единицы массы, длины, времени (23 ч) 

Единица (мера) массы - центнер. Обозначение: 1 ц. Соотношение: 1 ц = 100 кг. Единица 

(мера) длины - миллиметр. Обозначение: 1 мм. Соотношение: 1 см = 10 мм. Единица (мера) 

времени - секунда. Обозначение: 1 с. Соотношение: 1 мин =  60 с. Секундная стрелка. 

Секундомер. Определение времени по часам с точностью до 1 мин (5 ч 18 мин, без 13 мин 6 ч, 

18 мин 9-го). Двойное обозначение времени. 

Задачи на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз (14ч) 

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

Зависимость между стоимостью, ценой, количеством (все случаи). Составные задачи, решаемые 

двумя арифметическими действиями. 

Геометрические фигуры (14 ч) 

Замкнутые и незамкнутые кривые: окружность, дуга. Ломаные линии - замкнутая, 

незамкнутая. Граница многоугольника - замкнутая ломаная линия. Практические работы: 

«Измерение отрезков ломаной и вычисление ее длины». «Построение отрезка, равного длине 

ломаной».Практические работы: «Измерение отрезков ломаной и вычисление ее длины». 

«Построение отрезка, равного длине ломаной». «Построение ломаной по данной длине ее 

отрезков». Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки 

пересечения). Прямоугольник и квадрат. Квадрат как частный случай прямоугольника. 

Построение прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника. Название сторон 

прямоугольника: основания (верхнее, нижнее) боковые стороны (правая, 

левая)противоположные, смежные стороны 
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МИР ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА (ОКРУЖАЮЩИЙ МИР) 

Пояснительная записка 

Основная цель предмета «Мир природы и человека (Окружающий мир)» заключается в 

формировании первоначальных знаний о живой и неживой природе; понимании простейших 

взаимосвязей, существующих между миром природы и человека. 

Курс «Мир природы и человека (Окружающий мир)» является начальным звеном формирования 

естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом формирования у учащихся умений 

наблюдать, анализировать, взаимодействовать с окружающим миром. 

Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и явлениями окружающего 

мира и дает возможность постепенно раскрывать причинно-следственные связи между 

природными явлениями и жизнью человека. 

При отборе содержания курса «Мир природы и человека (Окружающий мир)» учтены 

современные научные данные об особенностях познавательной деятельности, эмоционально 

волевой регуляции, поведения младших школьников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Программа реализует современный взгляд на обучение естествоведческим дисциплинам, 

который выдвигает на первый план обеспечение: 

 полисенсорности восприятия объектов; 

 практического взаимодействия обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с предметами познания, по возможности в 

натуральном виде и в естественных условиях или в виде макетов в специально созданных 

учебных ситуациях; 

 накопления представлений об объектах и явлениях окружающего мира через 

взаимодействие с различными носителями информации: устным  и печатным словом, 

иллюстрациями, практической деятельностью в процессе решения учебно-

познавательных задач, в совместной деятельности друг с другом в процессе решения 

проблемных ситуаций ит.п.; 

 закрепления представлений, постоянное обращение к уже изученному, систематизации 

знаний и накоплению опыта взаимодействия с предметами познания в игровой, 

коммуникативной и учебнойдеятельности; 

 постепенного усложнения содержания предмета: расширение характеристик предмета 

познания, преемственность изучаемыхтем. 

    Основное внимание при изучении курса «Мир природы и человека» уделено формированию 

представлений об окружающем мире: живой и неживой природе, человеке, месте человека в 

природе, взаимосвязяхчеловека и общества с природой.        Практическая направленность 

учебного предмета реализуется через развитие способности к использованию знаний о живой и 

неживой природе, об особенностях человека как биосоциального существа для осмысленной и 

самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных условиях. 

Содержание учебного предмета  

«Мир природы и человека» ( в 1классе – 1 час в неделю, 2-4 по 2 часа в неделю) 

 

Сезонные изменения в неживой природе 
Закрепление представлений о влиянии солнца на смену времѐн года. 

Наблюдение за высотой солнца над горизонтом в разное время года: направление солнечных 

лучей, количество тепла и света. 

Изменение продолжительности дня и ночи. Восход, заход солнца. 

Формирование представлений о явлениях и состояниях неживой природы: облачность, туман, 

небольшой дождь, заморозки, оттепель, вьюга, метель, ледоход, жаркие дни, радуга, холодный 

— тѐплый ветер. 

Продолжение наблюдений за погодой, их описание. 
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Календарь. Знакомство с календарѐм. Названия месяцев. 

Растения и животные в разное время года 
Наблюдения за растениями сада и леса в разное время да: яблоня, осина, липа, акация, орешник. 

Увядание и появление цветов и трав (медуница). Птицы зимующие и перелѐтные: клѐст, снегирь, 

соловей. Насекомые в осенний период. 

Домашние животные в разное время года. 

Лесные животные: мыши, змеи, лягушки. 

Сезонные работы в саду, огороде, труд людей в разное время года 

Неживая природа 
Воздух и его значение в жизни растений, животных, человека. Термометр (элементарные 

представления). Изменение температуры воздуха. Ветер. Стороны горизонта: север, юг, запад, 

восток. Направление ветра. 

Живая природа 
Растения 

Сравнение и распознавание растений по их признакам: деревья, кустарники, травы. 

Части растений: корень, стебель (ствол), ветки, почки, листья, цветы. 

Растения сада. Фруктовые деревья (2—3 названия); ягодные кустарники (2—3 названия). 

Внешний вид, распознавание. Плоды. Ягоды. 

Лес. Растения леса. Деревья хвойные и лиственные, кустарники. 

Семена. Орехи. Лесные ягоды. Ягоды съедобные и несъедобные. 

Грибы. Грибы съедобные и несъедобные. 

Травы полезные и травы опасные. 

Животные 
Дикие обитатели леса: кабан, лось, заяц. Внешний вид, питание, повадки, образ жизни, 

детѐныши. Приспособление диких животных к природным условиям. 

Домашние животные: свинья, корова, кролик. Внешний вид, питание, детѐныши. Уход за 

домашними животными. 

Сравнение диких и домашних животных. Сходства и различия: кабан — свинья, заяц — кролик. 

Птицы. Внешний вид, питание, повадки, образ жизни. 

Строение гнѐзд, забота о потомстве. Птицы перелѐтные и зимующие: ласточка, дрозд, галка, 

дятел. 

Хищные птицы: ястреб, коршун. Певчие птицы: соловей, жаворонок. 

Человек 
Дыхание человека. Элементарные представления о строении и работе лѐгких. 

Температура тела человека. Градусник и его назначение. 

Профилактика простудных заболеваний. 

Сердце, кровь. Элементарные представления о строении и работе сердца. Пульс. 

Окружающая среда и здоровье человека. 

Питание человека. Употребление в пищу овощей, фруктов, молочных продуктов, мяса. 

Приготовление и хранение пищи. Профилактика пищевых отравлений. 

 

МУЗЫКА 

(дополнительный первый (I1)-V классы; I-V классы)  

Пояснительная записка 

   «Музыка» ― учебный предмет, предназначенный для формирования у обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) элементарных знаний, умений и 

навыков в области музыкального искусства, развития их музыкальных способностей,

 мотивации к музыкальной деятельности. 

Цель ― приобщение к музыкальной культуре обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) как к неотъемлемой части духовной культуры. 

Задачи учебного предмета «Музыка»: 
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 накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и получение 

доступного опыта (овладение элементарными музыкальными знаниями, слушательскими 

и доступными исполнительскими умениями). 

 приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от музыкального 

искусства, формирование стремления и привычки к слушанию музыки, посещению 

концертов, самостоятельной музыкальной деятельности и др 

 развитие способности получать удовольствие от музыкальных произведений, выделение 

собственных предпочтений в восприятии музыки, приобретение опыта самостоятельной 

музыкально деятельности. 

 формирование простейших эстетических ориентиров и их использование в организации 

обыденной жизни и праздника. 

 развитие восприятия, в том числе восприятия музыки, мыслительных процессов, 

певческого голоса, творческих способностей обучающихся. 

       Коррекционная направленность учебного предмета «Музыка» обеспечивается 

композиционностъю, игровой направленностью, эмоциональной дополнительностью 

используемых методов. Музыкально- образовательный процесс основан на принципе 

индивидуализации и дифференциации процесса музыкального воспитания, взаимосвязи 

обучения и воспитания, оптимистической перспективы, комплексности обучения, доступности, 

систематичности и последовательности, наглядности. 

Содержание учебного предмета «Музыка» 

Программа по музыке и пению состоит из следующих разделов: пение, слушание музыки. 

1 класс 

Раздел «Пение» 
1. Обучение певческой установке. Работа над напевным звучанием на основе элементарного 

овладения певческим дыханием. 

2. Певческий диапазон (ре1 — си1). 

3. Развитие умения напевного звучания при точном интонировании мотива. Активизация 

внимания к единой правильной интонации. Развитие слухового внимания и чувства ритма на 

специальных ритмических упражнениях. 

4. Развитие умения брать дыхание перед началом музыкальной фразы, отработка навыков 

экономного выдоха, удерживания дыхания на более длинных фразах. 

5. Развитие умения петь легким звуком песни подвижного характера и плавно — песни 

напевного характера. 

6. Продолжение работы над пением в унисон. Выразительно-эмоциональное исполнение 

выученных песен с простейшими элементами динамических оттенков. 

7. Развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение вместе с педагогом и без 

него, прислушиваться к пению одноклассников. 

8. Развитие понимания содержания песни на основе характера ее мелодии (веселого, грустного, 

спокойного) и текста. 

Музыкальный материал для пения 

1 четверть 
«Урожай собирай». Музыка А.Филиппенко, слова Т. Волгиной 

«Во поле береза стояла». Русская народная песня 

«Савка и Гришка». Белорусская народная песня 

«Веселые гуси». Украинская народная песня 

2 четверть 
«Что за дерево такое?». Музыка М. Старокадомского, слова Л.Некрасовой 

«Елочка». Музыка А. Филиппенко, слова М. Познанской 

«К нам гости пришли». Музыка А. Александрова, слова М. Ивенсен. 

«Частушки-топотушки». Музыка Л. Маковской, слова И. Черницкой 

3 четверть 
«Ракеты». Музыка Ю. Чичкова, слова Я.Серпина 
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«Песня друзей». Из мультфильма «Бременские музыканты». Музыка Г. Гладкова, слова Ю. 

Энтина 

«Все мы делим пополам». Музыка В. Шаинского, слова М. Пляцковского 

4 четверть 
«По малину в сад пойдем». Музыка А.Филиппенко, слова Т. Волгиной 

«Трудимся с охотой». Музыка Е. Тиличеевой, слова Ю. Ермолаева и В. Коркина 

«Песенка про кузнечика». Музыка В. Шаинского, слова Н. Носова 

Раздел «Слушание музыки» 
1. Развитие эмоциональной отзывчивости и реагирования на музыку различного характера. 

2. Развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни по вступлению. 

3. Развитие умения дифференцировать различные части песни: вступление, запев, припев, 

проигрыш, окончание. 

4. Развитие умения определять разнообразные по форме и характеру музыкальные произведения: 

марш, танец, песня — веселая, грустная, спокойная. 

5. Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием: баян, гитара, труба. 

6. Развитие умения передачи словами внутреннего содержания музыкальных сочинений. 

7. Игра на музыкальных инструментах. 

8. Обучение детей игре на ударно-шумовых инструментах (маракасы, румба, бубен, 

треугольник). 

Музыкальные произведения для слушания 
И. Бах. Прелюдия до мажор. Из «Хорошо темперированного клавира», т.1 

К. Вебер. Хор охотников. Из оперы «Волшебный стрелок» 

Е. Крылатов – Ю. Энтин. «Песенка о лете» 

Д. Кабалевский. «Клоуны» 

М. Мусоргский. Гопак 

И. Бах. «Шутка». Из Сюиты № 2 

А. Вивальди. Аллегро. Из концерта для скрипки с оркестром 

М. Глинка. Полька 

П. Чайковский. «Танец маленьких лебедей». Из балета «Лебединое озеро» 

Б. Савельев – А.Хайт. «Неприятность эту мы переживем» 

Б. Савельев – А. Хайт. «Если добрый ты» 

Б. Савельев – А. Хайт. «На крутом бережку» 

В. Шаинский – З. Александрова. «Бескозырка белая» 

В. Шаинский – Л. Яхнин. «Белые кораблики» 

2 класс 

Раздел «Пение» 
1. Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в предыдущих классах, а 

также на новом материале. 

2. Исполнение песенного материала в диапазоне до1 — до2. 

3. Дальнейшая работа над чистотой интонирования и выравниванием звучания на всем 

диапазоне. 

4. Развитие умения правильно интонировать выученные песни в составе группы и 

индивидуально, четко выдерживать ритмический рисунок произведения без сопровождения 

учителя и инструмента (а капелла). 

5. Совместное согласованное пение. Одновременное начало и окончание исполнения. 

6. Развитие артикуляционного аппарата, умения правильно формировать гласные и отчетливо 

произносить согласные звуки, интонационно выделять гласные звуки в зависимости от 

смыслового отношения слова в тексте песни. 

Музыкальный материал для пения 

1 четверть 
«На горе-то калина». Русская народная песня 

«Каравай». Русская народная песня 
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«Неприятность эту мы переживем». Музыка Б. Савельева, слова А Хайта 

«Огородная-хороводная». Музыка Б. Можжевелова, слова А. Пассовой 

2 четверть 
«Как на тоненький ледок». Русская народная песня 

«Новогодняя». Музыка А. Филиппенко, слова Г. Бойко 

«Новогодняя хороводная». Музыка А. Островского, слова Ю. Леднева 

3 четверть 
«Песня о пограничнике». Музыка С. Богославского, слова О. Высотской 

«Песню девочкам поем». Музыка Т. Попатенко, слова З. Петровой 

«Мамин праздник». Музыка Ю. Гурьева, слова С. Вигдорова 

«Улыбка». Музыка В. Шаинского, слова М. Пляцковского 

4 четверть 
«Бабушкин козлик». Русская народная песня 

«Если добрый ты». Музыка Б. Савельева, слова А. Хайта 

«На крутом бережку». Музыка Б. Савельева, слова А. Хайта 

Раздел «Слушание музыки» 
1. Развитие эмоциональной отзывчивости и реагирования на музыку различного характера. 

2. Развитие умения различать звуки по высоте (высокие — низкие) и длительности (долгие — 

короткие). 

3. Формирование представлений о плавном и отрывистом проведении мелодии в музыкальных 

произведениях. 

4. Формирование представлений о различных музыкальных коллективах: ансамбль, оркестр. 

5. Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием: орган, арфа, флейта. 

6. Игра на музыкальных инструментах. 

7. Закрепление навыков игры на ударно-шумовых инструментах, обучение игре на металлофоне. 

Музыкальные произведения для слушания 
К. Сен-Санс. «Лебедь». Из сюиты «Карнавал животных» 

Л. Боккерини. Менуэт 

Ф. Мендельсон. Свадебный марш 

С. Прокофьев. Марш. Из симфонической сказки «Петя и Волк» 

П. Чайковский. Марш деревянных солдатиков. Из «Детского альбома» 

А. Спадавеккиа – Е. Шварц. «Добрый жук» 

Рамиресс. Жаворонок 

С. Рахманинов. Итальянская полька 

Р. Паулс – И. Резник. «Кашалотик» 

Б. Савельев – М. Пляцковский. «Настоящий друг» 

Е. Крылатов – Ю. Яковлев. «Колыбельная Медведицы» 

А. Флярковский – А. Санин. «Будьте добры» 

Ю. Чичков – М. Пляцковский. «Волшебный цветок» 

В. Шаинский – М. Пляцковский. «Когда мои друзья со мной» 

Е. Крылатов – Ю. Энтин. «Песенка Деда Мороза» 

3 класс 

Раздел «Пение» 
1. Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в предыдущих классах, а 

также на новом материале. 

2. Развитие умения быстрой, спокойной смены дыхания при исполнении песен, не имеющих пауз 

между фразами. 

3. Развитие умения распределять дыхание при исполнении напевных песен с различными 

динамическими оттенками (при усилении и ослаблении звучания). 

4. Развитие умения правильно формировать гласные при пении двух звуков на один слог. 

5. Развитие умения контролировать слухом качество пения. 
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6. Развитие музыкального ритма, умения воспроизводить фразу или куплет хорошо знакомой 

песни путем беззвучной артикуляции в сопровождении инструмента. 

7. Использование разнообразных музыкальных средств (темп, динамические оттенки) для работы 

над выразительностью исполнения песен. 

8. Работа над чистотой интонирования и устойчивостью унисона. Пение выученных песен 

ритмично и выразительно с сохранением строя и ансамбля. 

Примерный музыкальный материал для пения 

1 четверть 
«Веселые путешественники». Музыка М. Старокадомского, слова С. Михалкова 

«Песенка Крокодила Гены». Музыка В. Шаинского, слова А. Тимофеевского 

«Первоклашка». Музыка В. Шаинского, слова Ю. Энтина 

«Дружба школьных лет». Музыка М. Парцхаладзе, слова М. Пляцковского 

2 четверть 
«Снежная песенка». Музыка Д. Львова-Компанейца, слова С. Богомазова 

«Почему медведь зимой спит?». Музыка Л. Книппера, слова А. Коваленкова 

«Новогодний хоровод». Музыка А. Филиппенко, слова Г. Бойко 

3 четверть 
«Стой, кто идет?». Музыка В. Соловьева-Седого, слова С. Погореловского 

«Праздничный вальс». Музыка А. Филиппенко, слова Э. Успенского 

«Бескозырка белая». Музыка В. Шаинского, слова З. Александровой 

4 четверть 
«Пойте вместе с нами». Музыка и слова А. Пряжникова 

«Белые кораблики». Музыка В. Шаинского, слова Л. Яхнина 

«Чунга-чанга». Музыка В. Шаинского, слова Ю.Энтина 

«Голубой вагон». Музыка В. Шаинского, слова Э. Успенского 

«Кашалотик». Музыка Р. Паулса, слова И. Резника 

Раздел «Слушание музыки» 
1. Развитие умения дифференцировать части музыкального произведения. 

2. Развитие умения различать мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном 

произведении. 

3. Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием: саксофон, виолончель, 

балалайка. 

4. Закрепление навыков игры на ударно-шумовых инструментах, металлофоне. 

5. Обучение детей игре на балалайке, ложках (или других доступных народных инструментах). 

Музыкальные произведения для слушания 
Ф. Шуберт. «Аве Мария» 

Ж. Бизе. Ария Тореадора. Из оперы «Кармен» 

Дж. Верди. Триумфальный марш. Из оперы «Аида» 

В. Моцарт. Аллегро. Из «Маленькой ночной серенады», к. 525 

М. Теодоракис. Сиртаки 

П. Чайковский. Вальс цветов. Из балета «Щелкунчик» 

Е. Крылатов. «Крылатые качели» 

Ф. Шуберт. Музыкальный момент. Соч. 94, № 3 

В. Шаинский – М. Пляцковский. «Чему учат в школе» 

Д. Кабалевский – А. Пришелец. «Наш край» 

В. Шаинский – М. Пляцковский. «Мир похож на цветной луг» 

Е. Крылатов – Ю. Энтин. «Прекрасное далеко» 

А. Рыбников – Ю. Энтин. «Бу-ра-ти-но» 

В. Шаинский – С. Козлов. «Облака» 

Е. Крылатов – Ю. Энтин. «Кабы не было зимы» 

4 класс 

Раздел «Пение» 
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1. Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в предыдущих классах, а 

также на новом материале. 

2. Развитие умения петь без сопровождения инструмента несложные, хорошо знакомые песни. 

3. Работа над кантиленой. 

4. Дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии: звуки высокие, 

низкие, средние: восходящее, нисходящее движение мелодии и на одной высоте. 

5. Развитие умения показа рукой направления мелодии (сверху вниз или снизу вверх). 

6. Развитие умения определять сильную долю на слух. 

7. Развитие умения отчетливого произнесения текста в быстром темпе исполняемого 

произведения. 

8. Формирование элементарных представлений о выразительном значении динамических 

оттенков (форте — громко, пиано — тихо). 

Примерный музыкальный материал для пения 

1 четверть 
«Без труда не проживешь». Музыка В. Агафонникова, слова В. Викторова и Л. Кондрашенко 

«Золотистая пшеница». Музыка Т. Попатенко, слова Н. Найденовой 

«Осень». Музыка Ц. Кюи, слова М. Плещеева 

«Настоящий друг». Музыка Б. Савельева, слова М. Пляцковского 

«Чему учат в школе». Музыка В. Шаинского, слова М. Пляцковского 

«Наш край». Музыка Д. Кабалевского, слова А. Пришельца 

2 четверть 
«Колыбельная Медведицы». Музыка Е. Крылатова, слова Ю. Яковлева 

«Снежный человек». Музыка Ю. Моисеева, слова В. Степанова 

«Будьте добры». Музыка А. Флярковского, слова А. Санина 

«Розовый слон». Музыка С. Пожлакова, слова Г. Горбовского 

«Волшебный цветок». Музыка Ю. Чичкова, слова М. Пляцковского 

3 четверть 
«Маленький барабанщик». Немецкая народная песня 

«Не плачь, девчонка!». Музыка В. Шаинского, слова Б. Харитонова 

«Пусть всегда будет солнце!». Музыка А. Островского, слова Л. Ошанина 

«Солнечная капель». Музыка С. Соснина, слова И. Вахрушевой 

4 четверть 
«Ах вы, сени, мои сени». Русская народная песня 

«Маленький ковбой». Музыка и слова В. Малого 

«Песня о волшебниках». Музыка Г. Гладкова, слова В. Лугового 

«Во кузнице» Русская народная песня 

«Мир похож на цветной луг». Музыка В. Шаинского, слова М. Пляцковского 

«Родная песенка». Музыка Ю. Чичкова, слова П. Синявского 

Раздел «Слушание музыки» 
1. Сказочные сюжеты в музыке. Характерные особенности. Идейное и художественное 

содержание. Музыкальные средства, с помощью которых создаются образы. 

2. Развитие умения различать марши (военный, спортивный, праздничный, шуточный, 

траурный), танцы (вальс, полька, полонез, танго, хоровод). 

3. Формирование элементарных представлений о многофункциональности музыки 

(развлекательная, спортивная, музыка для отдыха, релаксации). 

4. Формирование представлений о составе и звучании оркестра народных инструментов. 

Народные музыкальные инструменты: домра, мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь, 

трещотка, деревянные ложки, бас-балалайка и др.) 

5. Игра на музыкальных инструментах. 

6. Закрепление навыков игры на уже знакомых музыкальных инструментах. 

7. Обучение детей игре на фортепиано. 

Музыкальные произведения для слушания 
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В. Гроховский. Русский вальс 

Н. Римский-Корсаков. Песня индийского гостя. Из оперы «Садко» 

К. Брейбург – В. Леви. Смысл. Отпускаю себя. Волны покоя. Не уходи, дарящий. Пробуждение. 

Сам попробуй. Из цикла «Млечный сад» 

Ж. Оффенбах. Канкан. Из оперетты «Парижские радости» 

Монте. Чардаш 

В. Моцарт. Турецкое рондо 

Э. Григ. В пещере горного короля. Шествие гномов. Из музыкальной драмы «Пер Гюнт» 

П. Чайковский. Баба Яга. Из «Детского альбома» 

М. Глинка. Марш Черномора. Из оперы «Руслан и Людмила» 

Н. Римский-Корсаков. Три чуда. Из оперы «Сказка о царе Салтане» 

В. Шаинский – Г. Остер. «Ужасно интересно все то, что неизвестно» 

Е. Крылатов – Л. Дербенев. «Три белых коня» 

В. Казенин – Р. Лаубе. «Песенка странного зверя»В. Шаинский – Э. Успенский. «В Подмосковье 

водятся лещи», Ю. Чичков – К. Ибряев. «Наша школьная страна» 

В. Шаинский – М. Пляцковский. 2дважды два – четыре» 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

(дополнительный первый (I1)-V классы; I-V классы) 

Пояснительная записка 

      Основная цель изучения предмета заключается во всестороннем развитии личности 

обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе 

приобщения его к художественной культуре и обучения умению видеть прекрасное в жизни и 

искусстве; формировании элементарных знаний об изобразительном искусстве, общих и 

специальных умений и навыков изобразительной деятельности (в рисовании, лепке, аппликации), 

развитии зрительного восприятия формы, величины, конструкции, цвета предмета, его 

положения в пространстве, а также адекватного отображения его в рисунке, аппликации, лепке; 

развитие умения пользоваться полученными практическими навыками в повседневной жизни. 

Основные задачи изучения предмета: 

 Воспитание интереса к изобразительному искусству. 

 Раскрытие значения изобразительного искусства в жизни человека 

 Воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты окружающего мира, 

художественного вкуса. 

 Формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного искусства 

искусствах. Расширение художественно- эстетического кругозора; 

 Развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения анализировать их 

содержание и формулировать своего мнения о них. 

 Формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка. 

 Обучение изобразительным техникам и приѐмам с использованием различных 

материалов, инструментов и приспособлений, в том числе экспериментирование и работа 

в нетрадиционных техниках. 

 Обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, аппликации, лепке). 

 Обучение правилам и законам композиции, цветоведения, построения орнамента и др., 

применяемых в разных видах изобразительной деятельности. 

 Формирование умения создавать простейшие художественные образы с натуры и по 

образцу, по памяти, представлению и воображению. 

 Развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции. 

 Воспитание у учащихся умения согласованно и продуктивно работать в группах, 

выполняя определенный этап работы для получения результата общей изобразительной 

деятельности («коллективное рисование», 

 «коллективная аппликация»). 
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    Коррекция недостатков психического и физического развития обучающихся на уроках 

изобразительного искусства заключается в следующем: 

 коррекции познавательной деятельности учащихся путем систематического и 

целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия 

формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения 

находить в изображаемом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и 

различие между предметами; 

 развитии аналитических способностей, умений сравнивать, обобщать; формирование 

умения ориентироваться в задании, планировать художественные работы, 

последовательно выполнять рисунок, аппликацию, лепку предмета; контролировать свои 

действия; 

 коррекции ручной моторики; улучшения зрительно-двигательной координации путем 

использования вариативных и многократно повторяющихся действий с применением 

разнообразных технических приемов рисования, лепки и выполнения аппликации. 

 развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного мышления, 

представления и воображения. 

 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Подготовительные упражнения (8ч.) 
 

Осуществлять сенсорное воспитание первоклассников: учить их различать форму предметов 

при помощи зрения, осязания и обводящих движений руки, узнавать и показывать основные 

геометрические фигуры и тела (круг, квадрат, прямоугольник, шар, куб); определять разницу по 

величине между предметами одной и той же формы; ориентироваться на плоскости листа 

бумаги; находить середину, верхний, нижний, правый и левый края; формировать графические 

представления формы (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник), различать круг и овал. 

      Воспитывать интерес к рисованию и рисункам. Развивать моторику руки, формировать 

графические навыки и умения; навыки и умения владения карандашом; навык произвольной 

регуляции силы нажима; навык произвольного темпа движения (его замедление и ускорение), 

навык прекращения движения в нужной точке: навык удержания направления движения. 

      Различать цвета: красный, желтый, зеленый, синий, коричневый, черный, белый. 

      Учить раскрашивать рисунок: соблюдать направление штрихов (сверху вниз, слева направо, 

наискось), не оставлять пробелов, не выходить за пределы контура. 

Декоративное рисование (6ч.) 

      Выработать у учащихся умение свободно, без напряжения проводить от руки прямые 

вертикальные, горизонтальные и наклонные линии; упражнять детей в аккуратной закраске 

элементов орнамента с соблюдением контура рисунка; развивать умение пользоваться 

трафаретами-мерками; учить различать и называть цвета: красный, желтый, зеленый, синий, 

коричневый, оранжевый, фиолетовый. 

Рисование с натуры (4ч.) 

      Учить детей различать предметы по форме, величине, цвету и передавать в рисунке 

основные их свойства. Правильно размещать рисунки на листе бумаги. Аккуратно закрашивать 

изображения, соблюдая контуры. 

Рисование на темы (6ч.) 

      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. 
 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Пояснительная записка 
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Физическая культура является составной частью образовательного процесса обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Она решает образовательные, 

воспитательные, коррекционно- развивающие и лечебно-оздоровительные задачи. Физическое 

воспитание рассматривается и реализуется комплексно и находится в тесной связи с умственным, 

нравственным, эстетическим, трудовым обучением; занимает одно из важнейших мест в 

подготовке  этой категории обучающихся к самостоятельной жизни, производительному труду, 

воспитывает положительные качества личности, способствует социальной интеграции 

школьников в общество. 

Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии личности 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе 

приобщения их к физической культуре, коррекции недостатков психофизического развития, 

расширении индивидуальных двигательных возможностей, социальной адаптации. 

Основные задачи изучения предмета: 

Разнородность состава учащихся начального звена по психическим, двигательным и физическим 

данным выдвигает ряд конкретных задач физического воспитания: 

 коррекция нарушений физического развития; 

 формирование двигательных умений и навыков; 

 развитие двигательных способностей в процессе обучения; 

 укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной 

осанки; 

 раскрытие возможных избирательных способностей и интересов ребенка для освоения 

доступных видов спортивно-физкультурной деятельности; 

 формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении 

физических упражнений; 

 формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни; 

 поддержание устойчивой физической работоспособности на достигнутом уровне; 

 формирование познавательных интересов, сообщение доступных теоретических сведений 

по физической культуре; 

 воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими 

упражнениями; 

 воспитание нравственных, морально-волевых качеств (настойчивости, смелости), 

навыков культурного поведения; 

    Коррекция недостатков психического и физического развития с учетом возрастных 

особенностей обучающихся, предусматривает: 

 обогащение чувственного опыта; 

 коррекцию и развитие сенсомоторной сферы; 

 формирование навыков общения, предметно-практической и познавательной 

деятельности. 

    Содержание программы отражено в пяти разделах: «Знания о физической культуре», 

«Гимнастика», «Легкая атлетика», «Лыжная и конькобежная подготовка», «Игры». Каждый из 

перечисленных разделов включает некоторые теоретические сведения и материал для 

практической подготовки обучающихся. 

     Программой предусмотрены следующие виды работы: 

 беседы о содержании и значении физических упражнений для повышения качества 

здоровья и коррекции нарушенных функций; 

 выполнение физических упражнений на основе показа учителя; 

 выполнение физических упражнений без зрительного сопровождения, под словесную 

инструкцию учителя; 

 самостоятельное выполнение упражнений; 

 занятия в тренирующем режиме; 
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 развитие двигательных качеств на программном материале гимнастики, легкой атлетики, 

формирование двигательных умений и навыков в процессе подвижных игр. 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

Содержание программного материала уроков состоит из базовых основ физической культуры и 

большого количества подготовительных и коррекционных упражнений. 

     В программу включены следующие разделы: 

 гимнастика; 

 легкая атлетика; 

 подвижные игры с элементами спортивных игр; 

 общеразвивающие упражнения; 

4  класс – пионербол. 

o Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд. 

o Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 

o Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лежа на спине, опуститься в 

исходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с опорой на руки в упор 

присев; 2) кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок 

назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед. 

o Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

o Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Гимнастика с основами акробатики. 

Легкая атлетика. 

 Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с 

изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; 

высокий старт с последующим ускорением. 

 Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 

высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

 Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

 Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Обучение элементам легкой атлетики и их совершенствование должно осуществляться на 

основе развития у детей двигательных качеств. 

    Подвижные и спортивные игры. 

 На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием строевых 

упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

 На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстро 

 На материале спортивных игр: 

 Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные 

игры на материале футбола. 

 Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

 Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. 

Общеразвивающие упражнения 

     Данный материал используется для развития основных физических качеств и планируется 

учителем в зависимости от задач урока и логики прохождения материала. 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких 

выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в стойках на ногах, в 
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седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; 

высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки 

и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и 

прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко 

изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической 

скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и 

приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на 

расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование 

малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающих в себя висы, упоры, простые 

прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с 

асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа 

«ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и 

контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных 

групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным 

ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 

стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль 

ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, 

положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для укрепления 

мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, 

на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных 

отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), 

комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и 

увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по 

гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре 

присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе 

стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с 

предметом в руках (с продвижением вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и 

вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперед толчком одной ногой и двумя ногами 

о гимнастический мостик; переноска партнера в парах. 

На материале легкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание 

коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной 

ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с 

высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в максимальном 

темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в 

максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с 

ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с 

максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом 

отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6_минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление 

препятствий (15–20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из 

разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из 

разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); 

повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой 

подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым и левым боком), с 

доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе 

и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 
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Одним из ведущих требований к проведению уроков физкультуры в начальных классах является 

широкое использование дифференцированного индивидуального подхода к учащемуся. 

Критерии оценки знаний учащихся таковы: 

 глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости мышления ответ 

ученика оценивается пятью баллами; 

 твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя; 

 неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием самостоятельности суждений 

оценивается – тремя баллами; 

  наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, не владение 

навыком оценивается отрицательно, отметкой «2»; 

 отсутствие знаний, умений, навыков и элементарного прилежания влечет за 

собой единицу (используется очень редко). 

  

Планируемый уровень подготовки учащихся на конец учебного года 

В результате изучения курса физической культуры ученик должен: 

 знать о влиянии оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

увеличение продолжительности жизни, о профилактике профессиональных заболеваний; 

 знать роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни; 

 знать основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; 

 знать способы закаливания организма и основные приемы самомассажа; 

 знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

 знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной целевой направленности; 

 уметь определять выполнять индивидуально подобранные комплексы упражнений из 

современных оздоровительных систем физического воспитания; 

 уметь выполнять простейшие приемы самомассажа; 

 уметь составлять комплексы упражнений утренней и корригирующей направленности и 

выполнять их; 

 уметь выполнять гимнастические, акробатические, легкоатлетические упражнения (комбинации), 

технические действия в спортиграх; 

 уметь преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

 уметь выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

 уметь осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 

 демонстрировать свои физические качества при выполнении физических упражнений на 

быстроту, силу, выносливость, координацию движений; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни; 

 соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении туристических 

походов. 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся. 

  Вид 

программного 

материала 

Класс 

  1 2 3 4 

Основы знаний 
Правила поведения в физкультурном зале, на спортивной площадке. 

Подготовка спортивной формы к занятиям, переодевание. 
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Название снарядов и гимнастических элементов, понятие о правильной 

осанке, ходьбе, беге, метании, прыжках. 

Значение утренней зарядки. Правила безопасности при занятиях физическими 

упражнениями 

Гимнастика Основная стойка 

Строевые 

упражнения 

Построение в 

колонну по 

одному, 

равнение в 

затылок. 

Построение в 

одну шеренгу, 

равнение по 

разметке. 

Перестроение из 

одной шеренги в 

круг, взявшись за 

руки. 

Размыкание на 

вытянутые руки 

в шеренге, в 

колонне. 

Повороты по 

ориентирам. 

Выполнение 

команд: 

«Встать!», 

«Сесть!», 

«Пошли!», 

«Побежали!», 

«Остановились!» 

Построение в 

шеренгу и 

равнение по 

носкам по 

команде учителя. 

Выполнение 

команд: 

«Равняйсь!», 

«Смирно!», 

«Вольно!», «На 

месте шагом 

марш!», «Шагом 

марш!», «Класс, 

стой!». 

Перестроение из 

колонны по 

одному в круг, 

двигаясь за 

учителем. 

Перестроение из 

колонны по 

одному в 

колонну по двое 

через середину, 

взявшись за 

руки. Расчет по 

порядку 

Построение в 

колонну, 

шеренгу по 

инструкции 

учителя. 

Повороты на 

месте (направо, 

налево) под счет. 

Размыкание и 

смыкание 

приставными 

шагами. 

Перестроение из 

колонны по 

одному в 

колонну по два 

через середину 

зала в движении 

с поворотом. 

Выполнение 

команд: «Шире 

шаг!», «Реже 

шаг!» 

Сдача рапорта. Поворот 

кругом на месте. Расчет 

на «первый — второй». 

Перестроение из одной 

шеренги в две и 

наоборот. Перестроение 

из колонны по одному в 

колонну по три в 

движении с поворотом 

 

Общеразвивающие 

упражнения без 

предметов 

 

Основные положения и движения рук, ног, туловища, головы, выполняемые 

на месте и в движении. 

Сочетание движений ног, туловища с одноименными и разноименными 

движениями рук. Дыхательные упражнения и упражнения для формирования 

правильной осанки. 

Простые комплексы общеразвивающих и корригирующих упражнений 

Общеразвивающие 

и корригирующие 

упражнения с 

предметами 

Комплексы 

упражнений с 

гимнастическими 

палками, 

флажками, 

малыми 

обручами, 

большими и 

малыми мячами 

Комплексы 

упражнений с 

гимнастическими 

палками, 

флажками, 

малыми 

обручами, 

большими и 

малыми мячами. 

Комплексы 

упражнений со 

скакалками 

Комплексы 

упражнений с 

гимнастическими 

палками, 

флажками, 

малыми 

обручами, 

большими и 

малыми мячами. 

Комплексы 

упражнений со 

скакалками. 

Комплексы с 

набивными 

мячами 

Комплексы упражнений 

с гимнастическими 

палками, флажками, 

малыми обручами, 

большими и малыми 

мячами. 

Комплексы упражнений 

со скакалками. 

Комплексы с набивными 

мячами. Комплексы с 

обручами 

Элементы 

акробатических 
Группировка 

лежа на спине, в 

Кувырок вперед 

по наклонному 

Перекаты в 

группировке. Из 

Кувырок назад, 

комбинация из 
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упражнений упоре стоя на 

коленях. 

Перекаты в 

положении лежа 

в разные стороны 

мату, стойка на 

лопатках, согнув 

ноги 

положения лежа 

на спине 

«мостик». 2—3 

кувырка вперед 

(строго 

индивидуально) 

кувырков, «мостик» с 

помощью учителя 

Лазанье 

Передвижение на 

четвереньках по 

коридору 

шириной 20—

25 см, по 

гимнастической 

скамейке. 

Произвольное 

лазанье по 

гимнастической 

стенке, не 

пропуская реек. 

Подлезание под 

препятствие и 

перелезание 

через горку 

матов и 

гимнастическую 

скамейку 

Лазанье по 

наклонной 

гимнастической 

скамейке (угол 

20°) 

одноименным и 

разноименным 

способами. 

Передвижение на 

четвереньках по 

полу по кругу на 

скорость и с 

выполнением 

заданий (с 

толканием мяча). 

Перелезание со 

скамейки на 

скамейку 

произвольным 

способом 

Лазанье по 

гимнастической 

стенке вверх и 

вниз 

разноименным и 

одноименным 

способами, в 

сторону 

приставными 

шагами, по 

наклонной 

гимнастической 

скамейке (угол 

20° — 30°) с 

опорой на стопы 

и кисти рук. 

Пролезание 

сквозь 

гимнастические 

обручи 

Лазанье по 

гимнастической стенке с 

переходом на 

гимнастическую 

скамейку, 

установленную 

наклонно, и слезание по 

ней произвольным 

способом. Лазанье по 

канату произвольным 

способом. Перелезание 

через бревно, коня, козла 

Висы 

Упор в 

положении 

присев и лежа на 

матах 

В висе на 

гимнастической 

стенке сгибание 

и разгибание ног. 

Упор на 

гимнастической 

стенке в 

положении стоя, 

меняя рейки 

Вис на 

гимнастической 

стенке на 

согнутых руках. 

Упор на 

гимнастическом 

бревне и на 

скамейке, 

гимнастическом 

козле 

Вис на рейке 

гимнастической стенки 

на время, на канате с 

раскачиванием. 

Подтягивание в висе на 

канате, стоя на полу ноги 

врозь 

Равновесие 

Ходьба по 

коридору 

шириной 20 см. 

Стойка на носках 

(3—4 с). Ходьба 

по 

гимнастической 

скамейке с 

различным 

положением рук. 

Кружение на 

месте и в 

движении 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

предметами (по 

выбору), на 

носках с 

различным 

движением рук, 

боком 

приставными 

шагами, по 

наклонной 

скамейке. 

Ходьба по полу 

по начертанной 

линии 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

перешагиванием 

через предмет, 

по рейке 

гимнастической 

скамейки, с 

доставанием 

предметов с пола 

в положении 

приседа. 

Стойка на одной 

ноге, другая в 

сторону, вперед, 

назад с 

различными 

положениями 

рук 

Ходьба по наклонной 

доске (угол 20°). 

Расхождение вдвоем 

поворотом при встрече 

на полу и на 

гимнастической 

скамейке. Равновесие 

«ласточка». Ходьба по 

гимнастическому бревну 

высотой 60 см 

Ходьба Ходьба по Ходьба с Ходьба в Ходьба в быстром темпе 
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заданным 

направлениям в 

медленном 

темпе. Ходьба 

парами, 

взявшись за 

руки. Ходьба с 

сохранением 

правильной 

осанки, на 

носках, на 

пятках, на 

внутреннем и 

внешнем своде 

стопы. Ходьба в 

чередовании с 

бегом 

высоким 

подниманием 

бедра, в 

полуприседе, с 

различными 

положениями 

рук: на пояс, к 

плечам, перед 

грудью, за 

голову. Ходьба с 

перешагиванием 

через предмет 

(2—3 предмета), 

по разметке 

различном темпе, 

с выполнениями 

упражнений для 

рук. 

Ходьба с 

контролем и без 

контроля зрения 

(наперегонки). Ходьба в 

приседе. Сочетание 

различных видов ходьбы 

Бег 

Медленный бег с 

сохранением 

осанки, в 

колонне за 

учителем с 

изменением 

направлений. 

Перебежки 

группами и по 

одному. 

Чередование бега 

с ходьбой до 

30 м (15 м — бег, 

15 м — ходьба) 

Бег на месте с 

высоким 

подниманием 

бедра, на носках 

(медленно), с 

преодолением 

простейших 

препятствий, бег 

на скорость до 

30 м. Медленный 

бег до 2 мин 

Понятие высокий 

старт. 

Медленный бег 

до 3 мин 

(сильные дети). 

 Бег в 

чередовании с 

ходьбой до 

100 м. 

Челночный бег 

(3×5 м). Бег на 

скорость до 40 м. 

Понятие 

эстафетный 

бег(встречная 

эстафета) 

Понятие низкий 

старт. Быстрый бег на 

месте до 10 с. 

Челночный бег (3×10 м). 

Бег с преодолением 

небольших препятствий 

на отрезке 30 м. Понятие 

эстафета(круговая). 

Расстояние 5—15 м 

Прыжки 

Прыжки в длину 

с места (с 

широким 

использованием 

подводящих, 

различных по 

форме прыжков) 

Прыжки в длину 

и высоту с шага 

(с небольшого 

разбега, 3—4 м, в 

высоту с прямого 

разбега) 

Прыжки с ноги 

на ногу с 

продвижением 

вперед, до 15 м. 

Прыжки в длину 

(место 

отталкивания не 

обозначено) 

способом согнув 

ноги 

.Ознакомление с 

прыжком с 

разбега способом 

перешагивание 

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 

Подготовка 

кистей рук к 

метанию. 

Упражнения на 

правильный 

захват мяча, 

своевременное 

освобождение 

(выпуск) его. 

Метание малого 

мяча по 

горизонтальной 

и вертикальной 

цели с 

расстояния 2—

6 м с места и на 

дальность. 

Броски большого 

Метание малого 

мяча левой, 

правой рукой на 

дальность в 

горизонтальную 

и вертикальную 

цель 

(баскетбольный 

щит с учетом 

Метание мячей в цель 

(на стене, баскетбольный 

щит, мишень) и на 

дальность, ширина 

коридора — 10—15 м 
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Броски и ловля 

мячей. Метание 

малого мяча с 

места правой и 

левой рукой 

мяча двумя 

руками из-за 

головы (в парах) 

дальности 

отскока на 

расстоянии 4—

8 м) с места 

     

Коррекционные 

упражнения (для 

развития 

пространственно-

временной 

дифференцировки 

и точности 

движений) 

Построение в 

обозначенном 

месте (в кругах, в 

квадратах). 

Построение в 

колонну с 

интервалом на 

вытянутые руки. 

Построение в 

круг по 

ориентиру. 

Увеличение и 

уменьшение 

круга движением 

вперед, назад, на 

ориентир, 

предложенный 

учителем. Шаг 

вперед, назад, в 

сторону и 

воспроизведение 

его с закрытыми 

глазами. Ходьба 

по ориентирам, 

начертанным на 

полу. Прыжок в 

длину с места в 

ориентир 

Построение в 

шеренгу с 

изменением 

места построения 

по заданному 

ориентиру 

(черта, квадрат, 

круг). Движение 

в колонне с 

изменением 

направлений по 

установленным 

на полу 

ориентирам. 

Повороты к 

ориентирам без 

контроля 

зрением в 

момент 

поворота. Шаг 

вперед, шаг 

назад, вправо в 

обозначенное 

место с 

открытыми и 

закрытыми 

глазами. Лазанье 

по определенным 

ориентирам, 

изменение 

направления 

лазанья. 

Подбрасывание 

мяча вверх до 

определенного 

ориентира. 

Выполнение 

исходных 

положений рук 

по словесной 

инструкции 

учителя. 

Выполнение 

различных 

упражнений без 

контроля и с 

контролем 

зрения 

Перестроение из 

круга в квадрат 

по ориентирам. 

Ходьба до 

различных 

ориентиров. 

Повороты 

направо, налево 

без контроля 

зрения. Принятие 

исходных 

положений рук с 

закрытыми 

глазами по 

команде учителя. 

Ходьба вперед 

по 

гимнастической 

скамейке с 

различными 

положениями 

рук, ног (одна 

нога идет по 

скамейке, 

другая — по 

полу). Прыжок в 

высоту до 

определенного 

ориентира. 

Дозирование 

силы удара 

мячом об пол с 

таким условием, 

чтобы он 

отскочил на 

заданную 

высоту: до колен, 

до пояса, до 

плеч. Ходьба на 

месте под счет 

учителя от 15 до 

10 с, затем 

выполнение 

данной ходьбы с 

определением 

времени 

Построение в шеренгу, в 

колонну с изменением 

места построения (в 

квадрат, в круг). Ходьба 

по ориентирам. Бег по 

начерченным на полу 

ориентирам. Ходьба по 

двум параллельно 

поставленным 

гимнастическим 

скамейкам. Прыжки в 

высоту до 

определенного 

ориентира с контролем и 

без контроля зрением. 

Броски мяча в стену с 

отскоком его в 

обозначенное место. 

Ходьба на месте от 5 до 

15 с. Повторить задание 

и самостоятельно 

остановиться. Ходьба в 

колонне приставными 

шагами до 

определенного 

ориентира (6—8 м) с 

определением 

затраченного времени 

Подвижные игры 
«Слушай 

сигнал», 

«Отгадай по 

голосу», 

«Два сигнала», 

«Запрещенное 

«Музыкальные змейки», 

«Найди предмет» 
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«Космонавты» «Карусели», 

«Что 

изменилось?», 

«Волшебный 

мешок» 

движение» 

Коррекционные 

игры 

«Запомни 

порядок», 

«Летает — не 

летает» 

— — — 

Игры с 

элементами 

общеразвивающих 

упражнений 

«Вот так позы!», 

«Совушка», 

«Слушай 

сигнал», 

«Удочка», 

«Мы — 

солдаты» 

«Салки маршем», 

«Повторяй за 

мной», 

«Веревочный 

круг», «Часовые 

и разведчики» 

«Шишки, 

желуди, орехи», 

«Самые 

сильные», 

«Мяч — соседу» 

«Светофор», 

«Запрещенное 

движение», «Фигуры» 

Игры с бегом и 

прыжками 

«Гуси-лебеди», 

«Прыгающие 

воробушки», 

«Быстро по 

местам!», 

«Кошка и 

мышки» 

«У ребят порядок 

строгий», «Кто 

быстрее?», «У 

медведя во 

бору», «Пустое 

место» 

«Пятнашки 

маршем», 

«Прыжки по 

полоскам», 

«Точный 

прыжок», «К 

своим флажкам» 

«Кто обгонит?», «Пустое 

место», «Бездомный 

заяц», «Волк во рву», 

«Два Мороза» 

Игры с бросанием, 

ловлей и метанием 

«Метко в цель», 

«Догони мяч», 

«Кого назвали — 

тот и ловит» 

«Охотники и 

утки», «Кто 

дальше бросит?» 

«Зоркий глаз», 

«Попади в цель», 

«Мяч — 

среднему», 

«Гонка мячей по 

кругу» 

«Подвижная цель», 

«Обгони мяч» 

Игры зимой 
«Снайпер», «К 

Деду Морозу в 

гости» 

«Лучшие 

стрелки» 

«Вот так 

карусель!», 

«Снегурочка» 

«Снежком по мячу», 

«Крепость» 

Пионербол — — — 

Игра «Пионербол», 

ознакомление с 

правилами игры. 

Передача мяча руками, 

ловля его. Подача одной 

рукой снизу, учебная 

игра 

 

 

 

 

 

 

РУЧНОЙ ТРУД (ТРУДОВОЕ ОБУЧЕНИЕ) 

Пояснительная записка 

Труд – это основа любых культурных достижений, один из главных видов деятельности в жизни 

человека. 

Огромное значение придается ручному труду в развитии ребенка, так как в нем заложены 

неиссякаемы резервы развития его личности, благоприятные условия для его обучения и 

воспитания. 
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Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии личности 

учащегося младшего возраста с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

процессе формирования трудовой культуры и подготовки его к последующему профильному 

обучению в старших классах. Его изучение способствует развитию созидательных возможностей 

личности, творческих способностей, формированию мотивации успеха и достижений на основе 

предметно- преобразующей деятельности. 

Задачи изучения предмета: 

 формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека. 

 формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного мира и 

о месте в нѐм человека. 

 расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно- исторических 

традициях в мире вещей. 

 расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования. 

 формирование практических умений и навыков использования различных материалов в 

предметно-преобразующей деятельности. 

 формирование интереса к разнообразным видам труда. 

 развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, 

мышления, речи). 

 развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, 

обобщение). 

 развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование практических 

умений. 

 развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, 

планирование, контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с 

поставленной целью). 

 формирование информационной грамотности, умения работать с различными 

источниками информации. 

 формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целенаправленности, 

инициативности; духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных качеств 

личности. 

     Коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учетом их возрастных 

особенностей, которая предусматривает: 

 коррекцию познавательной деятельности учащихся путем систематического и 

целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия 

формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения 

находить в трудовом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие 

между предметами; 

 развитие аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения, обобщения; 

совершенствование умения ориентироваться в задании, планировании работы, 

последовательном изготовлении изделия; 

 коррекцию ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной координации путем 

использования вариативных и многократно повторяющихся действий с применением 

разнообразного трудового материала. 

Содержание предмета «Ручной труд» 

 1 класс 

 2 класс 

 Работа с глиной и пластилином. 

 Технические сведения. Назначение глины и применение этого материала в народном 

хозяйстве. Глина – строительный материал. Назначение инструментов: киянки, рубанка, 



69 
 

молотка. Организация рабочего места при выполнении лепки. Применение глины для 

изготовления посуды. Ознакомление учащихся с керамическими изделиями из глины. 

Отделочные работы на изделиях из глины. 

Пропорции лепных фигур птиц и зверей. Понятие о динамике в скульптурных 

изображениях. 

Пространственное положение деталей на макете. Пропорциональное соотношение 

элементов макета. Значение цвета. Главное и второстепенное изделии. 

Приемы работы. Обработка материала с применением резака. Обработка стекой 

плоскостей и ребер геометрических тел. Соединение деталей способом примазывания. 

Определение на глаз и с помощью линейки высоты, длины и ширины изделия. 

Лепка посуды способом вдавливания и расплющивания стенок изделия пальцами. 

Обработка изделия стекой. Нанесение рисунка с помощью стеки. Отделка изделия 

цветным пластилином. 

 Расчленение формы изображения на простые геометрические формы. Нахождение 

пропорций в изделии. Обработка пластического материала стекой и руками с 

соблюдением пропорций. Соединение вылепленных деталей в одно целое способом 

примазывания. 

Закрепление деталей макета на подставке способом примазывания. Лепка элементов 

макета по каркасу из палочек и тонкой проволоки. Пластическое и цветовое решение 

задачи. 

Работа с бумагой и картоном. 

Технические сведения. Применение и назначение картона. Свойства и особенности 

картона. Элементарные сведения о короблении картона. Правила оклеивания картона 

бумагой. Инструменты, применяемые для работы с картоном, их назначения. Организация 

рабочего места соблюдение санитарно – гигиенических требований. Правила безопасной 

работы. 

Приемы работы. Разметка бумаги и картона по трафарету и шаблону. Смазывание клеем 

бумаги по всей поверхности при оклеивании картона. Резание картона ножницами по 

линиям разметки. Синхронность работы обеих рук при резании по прямым и кривым 

линиям. 

Разметка бумаги и картона по линейки способом откладывания нужного размера на 

верхней и нижней кромке заготовки и проведения прямой линии между двумя точками 

параллельно обрезной кромке листа. Ведение отсчета от нулевого деления. Оклеивание 

картона бумагой с обоих сторон. 

 Работа с природным материалом. 

Технические сведения. Свойство материалов, используемые при работе: цвет, форма, 

твердость, особенности поверхности. Инструменты, применяемые при работе: шило, нож, 

ножницы. Материалы, используемые для скрепления деталей. Организация рабочего 

места. Соблюдение санитарно – гигиенических требований. 

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. Соблюдение 

санитарно – гигиенических требований. 

 Правила составления макета. Свойства и применения материалоотходов. Организация 

рабочего места. Соблюдение санитарно – гигиенических требований. 

Приемы работы. Соединение деталей с помощью клея, проволоки, ниток, палочек. 

Соблюдение пропорций. 

Приклеивание засушенных листьев, цветов, мха, соломы, коры, опилок, перьев на 

подложку. Составление композиции. 

Закрепление отдельных деталей и фигур на подставке. Рациональное применение 

материалоотходов. Соблюдение пропорций в изделии и между деталями макета. 

 Работа с текстильными материалами. 
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Технические сведения. Применение и назначение ниток, тесьмы, шпагата, тонкой веревки, 

сутажа. 

Свойства ниток: цвет, толщина; разрезаются, разрываются; скручиваются, сплетаются. 

Виды пуговиц. Инструменты. Организация рабочего места. Соблюдение санитарно – 

гигиенических требований. Правила безопасной работы. 

Применение и назначение тканей в жизни людей. Элементарные понятия о сортах тканей 

и их назначении. Свойства и особенности тканей как материала. Лицевые и изнаночные 

стороны тканей. Назначение ручных стежков, их виды. Инструменты применяемые при 

работе с тканями, и их назначение: ножницы, иглы, наперсток, булавки. Организация 

рабочего места. Виды ручных отделочных стежков: сметочный и «Шнурок». Подбор 

ниток для вышивки по цвету, толщине. Организация рабочего места. Правила безопасной 

работы. 

Приемы работы. Намотка ниток на картон, связывание, перевязывание, разрезание, 

скручивание; плетение, витье шнурка. Завязывание узелка на конец нити. Пришивание 

пуговиц с подкладыванием палочки. 

Составление выкройки по заданным размерам под руководством учителя. Раскрой 

материала по выкройке. Рациональное использование материала. Выполнение сметочного 

стежка справа на лево, поднимая на иглу и пропуская под нее одинаковое число нитей. 

Выполнение стежка «шнурок» справа на лево. Соблюдение порядка вышивания. 

3 класс 

 Работа с природными материалами (многодетальные объемные изделия) 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 желудя, проволоки, 

пластилина. 

Технические сведения. Свойства материалов, используемые при работе: цвет, форма, 

величина. Виды соединений. Инструменты, применяемые при работе: шило, нож ( у 

учителя), 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. 

Приемы работы. Соединение деталей с помощью пластилина, клея, палочек, проволоки. 

Рациональное использование случайных материалов. 

Работа с бумагой и картоном. 

Практические работы 

Окантовка картона полосками бумаги, листом. Изготовление по образцу подложек 

квадратной и прямоугольной формы для 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, — переплетные ткани: коленкор, ледеринили бумажные 

заменители этих тканей. Клеящие составы: казеиновый клей, ПВА, декстриновый клей. 

Приемы работы. Разметка бумаги и картона по линейке. Вырезание и намазывание клеем 

окантовочных полосок. Приемы обработки углов изделий при окантовке. 

 Работа с проволокой. 

Практические работы. 

Экскурсия в слесарную мастерскую. 
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Выправление проволоки волочением, сгибание ее под прямым углом, отрезание 

кусачками по заданному размеру. Изготовление деталей для работы с природным мате-

риалом. 

Изготовление по образцу и контурному рисунку стилизованных фигурок рыб, птиц, 

животных. Выполнение изделия по показу приемов 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 жесткая 

(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. 

Приемы работы. Правильная хватка инструмента. Сгибание проволоки плоскогубцами, 

молотком. Резание проволоки кусачками. 

 Работа с природными материалами. 

Практические работы. 

Изготовление по замыслу объемных изделий из различных материалов (после экскурсий, 

чтения книг, просмотра кинофильма). 

Технические сведения. Свойства природных материалов, используемые в работе: 

твердость, величина, цвет, разнообразные формы. Инструменты: шило, нож, кисть. Кле-

ящие составы: БФ, столярный клей. Соблюдение санитарно-гигиенических требований. 

Правила безопасной работы. 

Приемы работы. Компоновка различных деталей с помощью клея, проволоки, ниток. 

 Работа с бумагой и картоном. 

Практические работы. 

Разметка картона и бумаги по шаблонам сложной конфигурации. 

 Изготовление елочных 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. 

Приемы 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 картона. 

Работа с бумагой и картоном. 

Практические работы. 

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

линейке с фальцем. 

Изготовление обложки для проездного билета. 

Изготовление по образцу складной доски для игры в шашки. 

Изготовление по образцу папки для тетрадей без клапанов, с завязками. 

Технические сведения. Элементарные понятия о профессии картонажника-переплетчика. 

Технологические особенности изделий из бумаги и картона (детали изделий склеивают и 

сшивают). Понятие о многодетальных изделиях. Понятие о группах инструментов и их 

назначении: для разметки и для обработки. Ознакомление со свойствами и назначением 

переплетных материалов: коленкора, ледерина, тесьмы. Клеящие составы: клейстер, клей 
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промышленного производства. Организация рабочего места и санитарно-гигиенические 

требования при работе с бумагой и картоном. Правила безопасной работы. 

Приемы работы. Разметка по линейке. Применение ученического циркуля для разметки 

картона и бумаги. Нанесение рицовки по линейке с фальцем. 

Работа с текстильными материалами. 

Практические работы. 

 Ознакомление с косым обметочным стежком. Упражнения на полосе тонкого картона по 

готовым проколам. 

Изготовление закладки из фотопленки с цветным вкладышем. Оформление концов 

закладки кисточками. 

Пришивание косыми стежками вешалки из тесьмы к полотенцу. 

Изготовление кармашка из клеенки или бархатной бумаги для счетных палочек, ножниц. 

Обметывание 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 (сметывание по 

краям и по диагонали, обметывание краев косым стежком). 

Технические сведения. Назначение косого обметочного стежка. Нитки, ткани, их свойства 

и назначение. Инструменты, применяемые при работе с текстильными материалами. 

Организация рабочего места, соблюдение санитарно-гигиенических требований. Правила 

безопасной работы. 

Приемы работы. Правильное пользование иглой и наперстком. Выполнение косого 

обметочного стежка: введение иглы сверху вниз в вертикальном положении относительно 

полосы ткани, направление строчки слева направо. Пришивание вешалки и обметывание 

боковых срезов мешочка, подушечки-прихватки косыми стежками. 

Работа с бумагой и картоном (объемные изделия из картона). 

Практические работы. 

 Изготовление открытых коробок из тонкого картона. Разметка развертки коробки по 

шаблону и по линейке. Склеивание коробок двумя способами: с помощью клапанов и по 

стыкам, оклеивание полосой бумаги. Работа выполняется по образцу и показу отдельных 

приемов 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. 

Приемы работы. Разметка разверток по шаблонам и линейке, надрез картона ножом по 

фальцлинейке на линиях сгиба. Сгибание картона и склеивание по стыкам. Оклеивание 

бумагой объемных изделий. 

 Работа с текстильными материалами. 

Практические работы. 

Составление по образцам простейшего рисунка на листе бумаги в клетку. Вышивание 

рисунка, переведенного 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. 

Приемы работы. Вышивание по линиям рисунка. Оформление бахромой. 

 Межпредметные связи. 

 Математика. Счет в пределах 100. Вычерчивание прямоугольника и квадрата по заданным 

размерам на бумаге в клетку. 

 Изобразительное искусство. Определение структуры узора (повторение или чередование 

элементов), расположение элементов оформления по всей поверхности изделия. 
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 Развитие устной речи на основе изучения явлений и предметов окружающей 

действительности. Связные высказывания по затрагиваемым в беседе вопросам. 

Дополнение высказываний собеседников, последовательный рассказ о законченном или 

предполагаемом трудовом процессе. Самостоятельное описание предметов. Ис-

пользование в своей речи вновь усвоенных слов и оборотов, выражение связей и 

отношений между реальными объектами. 

4 класс 

 Работа с бумагой и картоном. 

 Аппликации. 

 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 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. 

Объѐмные игрушки из картона и бумаги. 

 Изделия:1. Модель парашюта. 2. Модель планера. 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 планера: фюзеляж, крылья, 

стабилизатор, руль высоты, их назначение. 

      Анализ рисунков реальных предметов и образцов моделей. 

 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. Ее назначение и правила выполнения. Гладилка, 

переплетный нож. Их применение. Правила безопасной работы с переплетным ножом. 

Технические требования к готовой продукции. Виды возможного брака. 

      Практические работы. Изготовление пакетов и конвертов из готовых разверток. 

Фальцовка разверток. Прием мазки нескольких конвертов одновременно. Изготовление 

изделий по разметке. Сборка и подклейка клапанов. Обжим готовых изделий. Контроль, 

подсчет 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 елочных украшений и игрушек 

(писчая, глянцевая, мраморная, цветная). Окрашивание бумаги. Необходимость 

пропитывания бумаги огнестойкими веществами. Эстетические требования к елочным 

украшениям. 

 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: развертка, 

клапан. Условные обозначения линий при разметке развертки (линии реза, рицованные 

линии сгиба, места нанесения клея). Правила безопасной рицовки картона. 

 Работа с тканью, изготовление ткани. 
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  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 и правила 

безопасной работы с ножницами. 

 Салфетки прихватки. 

  Изделие: 1. Салфетки для переноски горячей посуды из двух слоев 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. Ее назначение и 

устройство. Правила безопасной работы при ручном шитье. Подбор и применение 

наперстков. Украшающий стежок «через край», правила его выполнения. Виды 

возможного брака и меры его устранения. 

Подушечка для игл. 

 Изделия. Подушечка 10×10 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. 

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. 

 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 пленки, картон. 

      Ткани для основных деталей: фланель, байка, ситец. 

      Эстетические требования к изделиям. 

 Работа с металлом и древесиной. 

 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 измерительной линейки. Кусачки, 

острогубцы, плоскогубцы, круглогубцы. Их устройство, применение и правила 

безопасности при работе с проволокой. 

 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 личневый, оправки, тиски. Правила безопасной 

работы чертилкой и ножницами. 

 Изделия из древесины. 
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  Изделия. 1. Игрушечная мебель (из выстроганных по ширине и толщине заготовок). 

2. Модели транспортных средств: повозка, трактор, грузовой автомобиль (колеса 

изготавливают учащиеся старших классов), корабль. 3. Поделки из природных 

материалов. 

Технические сведения. Распространенные в данной местности породы деревьев. Свойства 

их древесины: твердость, цвет, рисунок (текстура), запах, обрабатываемость. 

 Инструменты: пила-ножовка, драчевый напильник, молоток, клещи, шило, буравчики. 

Материалы: гвозди, клей, шкурка. Правила безопасной работы при пилении. 

Ознакомление учащихся с изделиями из сучков, веток, корней деревьев. 

 Изделия из фанеры (выпиливание лобзиком и выжигание) 

 Изделие. 1. Силуэты с преимущественно прямоугольными кромками (сельский дом, 

грузовая автомашина). 2. Силуэты птиц и зверей. 

Технические сведения. Лобзик ручной. Устройство, приемы работы, правила 

безопасности. 

Фанера. Различие фанеры по толщине. Технологические свойства фанеры. 

 Отделочные материалы: шкурка, бесцветный лак, олифа. Их свойства и применение. 

Работа с пластическими материалами и растворами. 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. 

Заготовка глины. 

  Технические сведения. Виды и свойства глины. Применение глины. Оценка качества 

глины в полевых условиях. «Жирная» и «тощая» глины. Прием определения готовности 

глины к работе. 

 Изделия из глины. 

 Изделия. 1. Кирпич уменьшенного размера (соотношение сторон 4:2:1 и строения на них). 

2. Посуда. 3. Фигуры 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. 

 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. 

 

 

 

Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия «Психологическое 

сопровождение детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» 
          Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия  предназначены для сопровождения 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)и нацелены, на 

создание условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.  
         Индивидуальные коррекционно-развивающие  занятия МКОУ «Георгиевская СОШ» 

разработаны в соответствии ФГОС НОО обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  и с учѐтом: 

     Примерной АООП НОО обучающихся с  умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), (вариант 1). 
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       Программа «Обучения и воспитания детей и подростков с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития» под.ред. канд. псих. наук, проф. И.М. Бгажноковой (2010 г). 

Цель: коррекция нарушений в психофизическом, речевом и личностном развитии, 

создание условий для всестороннего развития и социализации  обучающегося с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обеспечивающиеформирование общей 

культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности ребенка с нарушением 

интеллекта (нравственное, эстетическое, социально личностное, интеллектуальное, физическое) 

в соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными 

ценностями; овладение учебной деятельностью  

Задачи: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), обусловленных структурой и глубиной имеющихся у них 

нарушений, недостатками в физическом и психическом развитии;  

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

 организация индивидуальных занятий для детей с учетом индивидуальных и типологических 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся, 

разработка и реализация индивидуальных учебных планов (при необходимости), 

направленных на коррекцию высших психических функций; 

 формирование коммуникативных умений и навыков у обучающихся;  

 создание условия для развития эмоционального, социального, и интеллектуального 

потенциала ребенка и формирование его позитивных личностных качеств; 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) консультативной и методической помощи по коррекции 

речевого развития ребенка формированию его коммуникативных умений. 

 

Основные направления коррекционной работы:  

1. Диагностическая работа предполагает осуществление психолого-педагогического 

сопровождения с целью выявления особых образовательных потребностей обучающегося; 

мониторинг динамики развития учеников (мониторинг проводится 2 раза в год: сентябрь,  май); 

анализ результатов обследования с целью проектирования и корректировки коррекционных 

мероприятий; оформления документации. Используется методика фронтальной педагогической 

диагностики готовности детей к обучению в школе Кумарина Г.Ф.  

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих коррекции недостатков в психофизическом, речевом и личностном развитии, 

учащегося и освоению ими содержания образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

― составление индивидуальной программы психологического сопровождения учащегося в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

― организацию и проведение индивидуальных занятий по развитию и коррекции ВПФ и 

эмоциональной сферы. 

3 Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и его семьи по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся.  

4. Информационно-просветительская работа направлена на осуществление разъяснительной 

деятельности по вопросам, связанным с особенностями осуществления процесса обучения и 

воспитания обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

взаимодействия с всеми участниками образовательного процесса.  
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Настоящая программа позволит наиболее рационально организовать работу, обеспечить 

единство требований в формировании высших психических функций.При реализации данной 

программы учитываются особые образовательные потребности обучающегося, при проведении 

коррекционно-развивающих занятий. Программа построена с учетом специфики усвоения 

материала детьми, имеющими интеллектуальные нарушения. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями (вариант 1) результативность обучения  

обучающегося оценивается с учетом особенностей его психофизического развития и особых 

образовательных потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения 

образовательных программ представляют собой описание возможных результатов образования 

данной категории обучающихся. 

Основным ожидаемым результатом освоения программы является формирование продуктивных 

видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), повышение социального статуса 

ребенка в коллективе, формирование и развитие навыков социального поведения 

Ожидаемые личностные результаты: 
  - Эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности с педагогом. 

- Установка на безопасный здоровый образ жизни, учебную мотивацию. 

Предметные результаты: 

- Предполагается сформировать готовность к участию в систематических учебных занятиях, в 

разных формах группового и индивидуального взаимодействия с учителем и одноклассниками в 

урочное и внеурочное время. 

- Предполагается обогатить знания обучающихся о социальном и природном мире, опыт в досту-

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

 Система оценки достижения обучающимися с умеренной умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения   
Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в развитии высших психических функций являются значимыми для оценки 

качества образования обучающегося, что позволяет осуществлять оценку динамики учебных 

достижений обучающегося и развития их жизненной компетенции.  

Оценивание достижения результатов происходит путем соотнесения результатов 

коррекционно-развивающей работы с исходным уровнем развития  ребенка. В связи с этим 

необходимо обследование уровня развития обучающегося на начальном, промежуточном и 

конечном этапе обучения. Для оценки результатов целесообразно проводить обследование 

сформированности ВПФ в сентябре и мае каждого учебного года. 

Основой оценкой служит анализ изменений развития обучающегося в повседневной жизни в 

различных социальных средах (школьной и семейной). Результаты оценки личностных 

достижений заносятся в  карту обучающегося, что позволяет представить динамику развития 

ребенка. Результаты динамики представлены в форме условных единиц: 0 баллов ― нет 

фиксируемой динамики; 1 балл минимальная динамика; 2 балла ― удовлетворительная 

динамика; 3 балла значительная динамика.  

Мониторинг развития обучающихся путем наблюдения за выполнением обучающимся 

специально подобранных заданий, позволяющих выявить и оценить результаты обучения. 

При оценке результативности обучения учитываются особенности психического, 

неврологического и соматического состояния каждого обучающегося. Выявление 

результативности обучения происходит вариативно с учетом психофизического развития 

ребенка в процессе выполнения различных видов деятельности. При предъявлении и выполнении 

всех видов заданий обучающимся оказывается помощь: разъяснение, показ, дополнительные 

словесные, графические и жестовые инструкции; задания по подражанию, совместно 

распределенным действиям и др. При оценке результативности достижений необходимо 

учитывать степень самостоятельности ребенка.  

Формирование базовых учебных действий направлено на формировании основ учебной де-

ятельности учащихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
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которые обеспечивают его подготовку к самостоятельной жизни в обществе и овладение 

доступными видами профильного труда.  

Задачами  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. 

В начале учебного года и в конце учебного года предусмотрено диагностическое обследование 

и мониторинг  развития обучающегося – 6 часов 

Личностные учебные действия- 10 часов 

Личностные учебные действия ― осознание себя как ученика, заинтересованного посещением 

школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;  

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;положительное отношение к 

окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому 

ее восприятию; целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной 

и социальной частей;   

самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;  

понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об этических 

нормах и правилах поведения в современном обществе; 

готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия – 10 часов 

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 – 6 часов 

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 одно-

классников;  

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

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия – 38 часов 

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

метов;  

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). 

Индивидуальные коррекционно-развивающими  занятиями рассчитаны на 2 индивидуальных 

занятия в неделю (70занятий в течение учебного года) проводятся в течение 25 минут. Срок 

реализации программы –1 учебный год.  

 

Коррекционный курс «Ритмика» 

      Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности обучающегося с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе восприятия музыки. 

       Коррекционная работа на занятиях ритмикой базируется на постоянном взаимодействии 

музыки, движений и устной речи: музыка и движения, музыка и речь, движения и речь, музыка, 

движения и речь. На занятиях осуществляется коррекция недостатков двигательной, 

эмоционально-волевой, познавательной сфер. Занятия способствуют развитию общей и речевой 

моторики, ориентировке в пространстве, укреплению здоровья, формированию навыков 

здорового образа жизни у обучающихся. 

Основные направления работы по ритмике: 

- восприятие музыки (в исполнении педагога и аудиозапси): определение на слух начала и 

окончания звучания музыки; различение и опознавание на слух громкой, тихой, негромкой 

музыки; быстрого, медленного, умеренного темпа; различение и опознавание на слух музыки 

двухдольного, трехдольного, четырехдольного метра (полька, марш, вальс); плавной и 

отрывистой музыки; 

- упражнения на ориентировку в пространстве: простейшие построения и перестроения (в одну и 

две линии, в колонну, в цепочку, в одну и две шеренги друг напротив друга, в круг, сужение и 

расширение круга, свободное размещение в классе 

 

Содержание курсов внеурочной деятельности. 

Цель внеурочной деятельности - создание  условий и воспитывающей среды  для реализации 

учащимися своих потребностей, интересов, способностей в тех областях познавательной, 

социальной, культурной жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в процессе 

учебных занятий и в рамках основных образовательных дисциплин. 

Задачи внеурочной деятельности : 
- обеспечение благоприятной адаптации ребенка в МКОУ «Георгиевская СОШ » 

- оптимизация учебной нагрузки учащихся; 

- улучшение условий развития ребенка; 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся; 

- формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 

- содействие в реализации способностей к тем или иным видам деятельности. 

- совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности распределяются по трѐм уровням: 

Первый уровень – приобретение учащимися социального опыта; 
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Второй уровень - формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 

Третий уровень -  приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 

 Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса  и 

одной из форм организации свободного времени учащихся.  Внеурочная деятельность 

понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для 

удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении 

и общественно полезной деятельности. В настоящее время  в связи с переходом на новые 

стандарты второго поколения  происходит совершенствование внеурочной деятельности. 

 Внеурочная деятельность реализуется в формах, отличных от классно-урочных: это 

экскурсии. встречи, исследовательская деятельность, деловые игры, подготовка и проведение 

концертов, коллективно-творческие дела, выставки, тренинги и т.д.  

При разработке планов внеурочной деятельности учитывались возрастные и индивидуальные 

особенности обучающихся. Содержание занятий внеурочной деятельности сформировано с 

учетом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей). 

Направления внеурочной деятельности 

Духовно-нравственное направление; 

Общеинтеллектуальное направление; 

Общекультурное направление; 

Спортивно-оздоровительное направление; 

Социальное; 

Коррекционно-развивающее 

Данные направления являются содержательным ориентиром для разработки соответствующих 

программ внеурочной деятельности. 

Общекультурное направление представлено курсами  «Театральная студия» «Хореография» 

Духовно - нравственное направлениепредставлено курсом «Смотрю на мир глазами 

художника» 

Общеинтеллектуальное направление развития личности во внеурочной деятельности 

представлено курсами: «Умники и умницы», «В жизнь по безопасной дороге» 

 Социальное направление представлено во внеурочной деятельности курсами «Финансовая 

грамотность», «Азбука содержания животных»  

Спортивно-оздоровительное  направление развития личности во внеурочной деятельности 

реализуется через курсы«Быстрее, выше, сильнее», «Предкадеты.» 

 

Общекультурное направление. 

 

Курс «Хореография» 

Цель: 

- Дать возможность детям проявить себя, творчески раскрыться в области хореографии. 

Основныез адачи 

Развивающие: 

- Развивать природные задатки и способности, помогающие достижению успеха в 

искусстве танца; 

- Научить приемам исполнительского мастерства, научить слушать, понимать и 

анализировать; 

- Формировать выразительность движений. 

Учебные: 

- Формировать интерес к занятиям по хореографии; 

- Совершенствовать Основные виды движения; 

- Развивать музыкальный слух и чувство ритма; 

- Раскрывать творческий потенциал ребенка. 

Воспитательные: 
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- Воспитывать умение слушать музыку и передавать ее в движении; 

- Создать на уроке атмосферу творчества, в которой каждый ребенок смог бы раскрыть 

себя; 

- Воспитывать в ходе занятий культуру пове6дения и общения. 

Формы и методы: 
Программа предусматривает групповую, фронтальную и индивидуальную формы. 

Ключом в программе является разговорно-игровой метод. 

Материал изложен с учѐтом возрастных особенностей. 

Освоениематериалаидѐтпоследовательно,каждаяступеньобученияпредполагает 

повторение и закрепление материала. 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методыо бучения: 

    - словесный (объяснение, разбор,анализ); 

- наглядный (качественный показ, демонстрация отдельных частей и всего движения; 

просмотр видеоматериалов с выступлениями показательных выступлений, посещение 

концертов и спектаклей для повышения общего уровня развития обучающегося); 

     - практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление целого произведения  

     на более мелкие части для подробной проработки и последующей организациицелого); 

- аналитический (сравнения и обобщения, развитие логическогомышления); 

     - эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание художественных впечатлений); 

- индивидуальный подход к каждому ученику с учетом природных способностей, 

возрастных особенностей, работоспособности и уровняподготовки. 

Программа рассчитана на 4 года обучения: 33 часа, по 1 часу в неделю в первом классе, во 

втором, третьем и четвѐртом – на 34 часа, по 1 часу в неделю. 

 

Первый класс. 

Содержание . 

1. Введение. Термины классического танца. Понятие об основных танцевальных движениях. 

Место хореографии в современном мировом искусстве. Просмотр видеофильмов о творчестве 

великих танцоров. Понятие о выразительных средствах классического и народного танцев. 

Освоение терминологии танцора. Периодические издания по хореографии. Составление 

иллюстрированного словарика танцевальных терминов. Информация о хореографических 

училищах. 

Азбука природы музыкального движения. Постановка корпуса. Позиции ног, рук, головы. 

Упражнения для головы (повороты, наклоны). Упражнения для корпуса (наклоны вперѐд, 

назад, в сторону, круговые движения). Инструктаж по безопасному исполнению упражнений 

и танцевальных движений. Понятие о профессиональных заболеваниях танцора. 

Практическая работа: освоение различных танцевальных позиций и упражнений для головы, 

туловища, рук и ног. 

2. Понятие о координации движений, оппозиции и положениях рук и ног.  

Классический танец. 

 Понятие об экзерсисе. Позиция ног. Упражнения для ног. Позы классического танца. 

Основные шаги танца. Прыжки. Танцевальные элементы. Полуприседания и полное 

приседание. Подъѐм на полупальцы. Шаги с приставкой по всем направлениям, в различных 

сочетаниях. Прыжки на двух ногах, на одной ноге, с переменой ног, с продвижением вперѐд, 

назад, с поворотом на 1/4 круга. Каблучное упражнение. 

Маленькие броски ногой. Круг ногой по полу. Прыжки и махи ногами. Подготовка к 

верѐвочке. Дробные выстукивания. Изучение некоторых характерных танцев. Понятие об 

особенностях тела, о темпераменте, о чувстве ритма, о музыкальном слухе и координации 

движений. 

Практическая работа: освоение поз и движений классического танца. 

3. Основы народного танца 
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Ходы русского танца: простой, переменный с ударами, дробный. Элементы русского танца: 

вынос ноги на каблук вперед, в сторону, дроби на 1/8, гармошка, ѐлочка. Работа над этюдами 

(украинский этюд, белорусский этюд, кавказский этюд). Детские танцы 

(снежинки, хоровод с подснежниками, матрѐшки, танец солнечных зайчиков). 

Упражнения на укрепление мышц рук. Ног, спины и шеи. Понятие о режиме дня танцора и о 

здоровом образе жизни. 

Понятие о природных задатках, способствующих успеху в танцевальном искусстве, и о путях 

их развития. Понятие об особенностях работы опорно-двигательного аппарата юного танцора. 

Понятие о профессиональном мастерстве танцора. Правила танцевального этикета. 

Практическая работа: освоение поз и движений народных танцев. 

4. Танцевальные этюды. Эстрадный танец. 

Танцевальная разминка. Функциональное назначение и особенности проведения основных 

видов разминки: сидя, лѐжа, стоя. Техника прыжков и вращений. Итальянский танец. 

Испанский танец. Прибалтийские танцы. Освоение упражнений по исправлению 

недостатков опорно-двигательного аппарата. Виды тренинга корпуса, бѐдер, диафрагмы, 

мимики перед зеркалом, танцевального шага, основных поворотов и т.п. 

Практическая работа: освоение поз и движений, характерных для эстрадного танца; 

индивидуальная работа с наиболее продвинутыми (одарѐнными) учениками. 

5. Постановка танцев. Отработка номеров. 

Отработка позиций рук, ног, корпуса, головы в классическом танце. Отработка эстрадно- 

вокального танца. Тренинг современной танцевальной пластики. Отработка исполнительской 

техники прыжков и вращений, исполнительского мастерства в ритме вальса, танго, ча-ча-ча. 

Подготовка танцевальных костюмов. Понятие о макияже. Создание специального макияжа. 

Практическая работа: освоение исполнительского мастерства танцора. 

6. Отчетный концерт. 

Подготовка пригласительных билетов на отчѐтный концерт. Отработка ритуалов встречи 

гостей. Подготовка помещения для приѐма гостей. Оформление зала и сцены. Подготовка 

ведущего концерта. Репетиция. Подготовка видео- и фотосъѐмки. Разбор итогов отчѐтного 

концерта. 

Заключительная беседа с обучающимися и их родителями о перспективах продолжения 

занятий и о продолжении хореографического образования детей, проявивших способности и 

стремлению профессионального мастерства танцора 

Личностными результатами изучения учебного предмета «Хореография» 

являются: 

- развитие художественно-эстетическое вкуса, проявляющееся в эмоционально- ценностном 

отношении к искусству;  

       - реализация творческого потенциала в процессе коллективного (или индивидуального) 

исполнения танцевальных образов; 

      - позитивная самооценка своих танцевальных и творческих способностей. 

У учащихся формируются умения: 

     -  высказывать личностно-оценочные суждения о роли хореографии в жизни;  

- решать творческие задачи, участвовать в художественных событиях школы; 

- проявлять творческую инициативу в различных сферах художественно-творческой 

деятельности, в художественно-эстетической жизни класса, школы (музыкальные вечера, 

концерты). 

Метапредметными результатами: 

- являются способы деятельности, применяемые при решении проблем в реальных 

жизненных ситуациях; 

- сравнение, анализ, обобщение, нахождение ассоциативных связей между 

произведениями разных видов искусства;  

- работа с разными источниками информации, стремление к самостоятельному 

общению с искусством и художественному самообразованию; 
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- умение участвовать в танцевальной жизни класса, школы, города и др. и 

продуктивно сотрудничать со сверстниками при решении различных творческих задач.  

У учащихся формируются умения: 

- наблюдать за разнообразными явлениями жизни, искусства и оценивать их;  

- выявлять особенности взаимодействия хореографии с другими видами искусства 

(литература, изобразительное искусство, театр и др.); 

- находить ассоциативные связи между художественными образами в танце и 

других видов искусства; 

- передавать свои впечатления в устной и письменной форме. 

Предметными результатами являются: 

- устойчивый интерес к хореографии, к художественным традициям своего народа, к 

различным видам музыкально-творческой деятельности, понимание значения танца в 

жизни человека; 

- освоение танцевальных направлений как духовного опыта поколений; 

- знание основных закономерностей хореографического искусства, умения и навыки в 

различных видах учебно-творческой деятельности. 

У учащихся  формируются  умения: 

- понимать роль хореографии в жизни человека; различать лирические, эпические, 

драматические образы в танце; определять по характерным признакам хореографических 

композиций к соответствующему танцевальному направлению и стилю - танец 

классический, народный, эстрадный ,современный; 

- эмоционально воспринимать и оценивать танец; размышлять о знакомых 

танцевальных поставочных работах; высказывать суждение об основной идее, о средствах 

и формах ее воплощения; 

- понимать специфику  хореографического языка, получать представление о 

средствах танцевальной выразительности; 

- исполнять танцевальные комбинации, участвовать в публичных выступлениях 

Второй класс. 

Содержание. 

Введение. Термины классического танца. Понятие об основных танцевальных движениях. 

Место хореографии в современном мировом искусстве. Просмотр видеофильмов о творчестве 

великих танцоров. Понятие о выразительных средствах классического и народного танцев. 

Освоение терминологии танцора. Периодические издания по хореографии. Составление 

иллюстрированного словарика танцевальных терминов. Информация о хореографических 

училищах. 

Азбука природы музыкального движения. Постановка корпуса. Позиции ног, рук, головы. 

Упражнениядляголовы(повороты,наклоны).Упражнениядлякорпуса(наклонывперѐд, назад, в 

сторону, круговые движения). Инструктаж по безопасному исполнению 

упражнений и танцевальных движений. Понятие о профессиональных заболеваниях танцора. 

Практическая работа: освоение различных танцевальных позиций и упражнений для головы, 

туловища, рук и ног. 

Понятие о координации движений, оппозиции и положениях рук и ног. Классический танец. 

Понятие об экзерсисе. Позиция ног. Упражнения для ног. Позы классического танца. 

Основные шаги танца. Прыжки. Танцевальные элементы. Полуприседания и полное 

приседание. Подъѐм на полупальцы. Шаги с приставкой по всем направлениям, в различных 

сочетаниях. Прыжки на двух ногах, на одной ноге, с переменой ног, с 

продвижением вперѐд, назад, с поворотом на 1/4 круга. Каблучное упражнение. Маленькие 

броски ногой. Круг ногой по полу. Прыжки и махи ногами. Подготовка к 
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верѐвочке.Дробныевыстукивания.Изучениенекоторыххарактерныхтанцев.Понятиеоб 

особенностях тела, о темпераменте, о чувстве ритма, о музыкальном слухе икоординации 

движений. 

Практическая работа: освоение поз и движений классического танца. 

Основы народного танца 

Ходы русского танца: простой, переменный с ударами, дробный. Элементы русского 

танца:выносногинакаблуквперед,всторону,дробина1/8,гармошка,ѐлочка.Работанад этюдами 

(украинский этюд, белорусский этюд, кавказский этюд). Детскиетанцы 

(снежинки, хоровод с подснежниками, матрѐшки, танец солнечных зайчиков). 

Упражнения на укрепление мышц рук. Ног, спины и шеи. Понятие о режиме дня танцора и о 

здоровом образе жизни. 

Понятие о природных задатках, способствующих успеху в танцевальном искусстве, и о путях 

их развития. Понятие об особенностях работы опорно-двигательного аппарата юного танцора. 

Понятие о профессиональном мастерстве танцора. Правила танцевального этикета. 

Практическая работа: освоение поз и движений народных танцев. 

 

      Танцевальные этюды. Эстрадный танец. 

Танцевальная разминка. Функциональное назначение и особенности проведения основных 

видов разминки: сидя, лѐжа, стоя. Техника прыжков и вращений. Итальянский танец. 

Испанский танец. Прибалтийские танцы. Освоение упражнений по исправлению 

недостатковопорно-двигательногоаппарата.Видытренингакорпуса,бѐдер,диафрагмы, мимики 

перед зеркалом, танцевального шага, основных поворотов ит.п. 

Практическая работа: освоение поз и движений, характерных для эстрадного танца; 

индивидуальная работа с наиболее продвинутыми (одарѐнными) учениками. 

    Постановка танцев. Отработк номеров. 

Отработка позиций рук, ног, корпуса, головы в классическом танце. Отработка эстрадно- 

вокального танца. Тренинг современной танцевальной пластики. Отработка исполнительской 

техники прыжков и вращений, исполнительского мастерства в ритме вальса, танго, ча-ча-ча. 

Подготовка танцевальных костюмов. Понятие о макияже. Создание специального макияжа. 

Практическая работа: освоение исполнительского мастерства танцора. 

   Отчетный концерт. 

Подготовка пригласительных билетов на отчѐтный концерт. Отработка ритуалов встречи 

гостей. Подготовка помещения для приѐма гостей. Оформление зала и сцены. Подготовка 

ведущего концерта. Репетиция. Подготовка видео- и фотосъѐмки. Разбор итогов отчѐтного 

концерта.  Заключительная беседа с обучающимися и их родителями о перспективах 

продолжения занятий и о продолжении хореографического образования детей, проявивших 

способности и стремлению профессионального мастерства танцора 

Личностными результатами изучения учебного предмета «Хореография» 

являются: 

- развитие художественно-эстетическое вкуса, проявляющееся в эмоционально- 

ценностном отношении к искусству;  

- реализация творческого потенциала в процессе коллективного (или 

индивидуального) исполнения танцевальных образов; 

- позитивная самооценка своих танцевальных и творческих способностей. 
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У учащихс формируются умения: 

- высказывать личностно-оценочные суждения о роли хореографии в жизни;  

- решать творческие задачи, участвовать в художественных событиях школы; 

- проявлять творческую инициативу в различных сферах художественно-творческой 

деятельности, в художественно-эстетической жизни класса, школы (музыкальные вечера, 

концерты). 

Метапредметными результатами: 

- являются способы деятельности, применяемые при решении проблем в реальных 

жизненных ситуациях; 

- сравнение, анализ, обобщение, нахождение ассоциативных связей между 

произведениями разных видов искусства;  

- работа с разными источниками информации, стремление к самостоятельному 

общению с искусством и художественному самообразованию; 

- умение участвовать в танцевальной жизни класса, школы, города и др. и продуктивно 

сотрудничать со сверстниками при решении различных творческих задач.  

У учащихся формируются умения: 

- наблюдать за разнообразными явлениями жизни, искусства и оценивать их;  

- выявлять особенности взаимодействия хореографии с другими видами искусства 

(литература, изобразительное искусство, театр и др.); 

- находить ассоциативные связи между художественными образами в танце и других 

видов искусства; 

- передавать свои впечатления в устной и письменной форме. 

Предметными  результатами  являются: 

- устойчивый интерес к хореографии, к художественным традициям своего народа, к 

различным видам музыкально-творческой деятельности, понимание значения танца в жизни 

человека; 

- освоение танцевальных направлений как духовного опыта  поколений; 

- знание основных закономерностей хореографического искусства, умения и навыки в 

различных видах учебно-творческой деятельности. 

У учащихся формируются умения: 

- понимать роль хореографии в жизни человека; различать лирические, эпические, 

драматические образы в танце; определять по характерным признакам хореографических 

композиций к соответствующему танцевальному направлению и стилю - танец классический, 

народный, эстрадный, современный; 

- эмоционально воспринимать и оценивать танец; размышлять о знакомых 

танцевальных поставочных работах; высказывать суждение об основной идее, о средствах и 

формах ее воплощения; 

- понимать специфику хореографического языка, получать представление о средствах 

танцевальной выразительности; 

- исполнять танцевальные комбинации, участвовать в публичных выступлениях 

 

 

Третий класс. 

 

Содержание. 

1. Введение. Термины классического танца. Понятие об основных танцевальных движениях. 

Место хореографии в современном мировом искусстве. Просмотр видеофильмов о творчестве 

великих танцоров. Понятие о выразительных средствах классического и народного танцев. 

Освоение терминологии танцора. Периодические издания по хореографии. Составление 

иллюстрированного словарика танцевальных терминов. Информация о хореографических 

училищах. 
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Азбука природы музыкального движения. Постановка корпуса. Позиции ног, рук, головы. 

Упражнениядляголовы(повороты,наклоны).Упражнениядлякорпуса(наклонывперѐд, назад, в 

сторону, круговые движения). Инструктаж по безопасному исполнению 

упражнений и танцевальных движений. Понятие о профессиональных заболеваниях танцора. 

Практическая работа: освоение различных танцевальных позиций и упражнений для головы, 

туловища, рук и ног. 

2. Понятие о координации движений, оппозиции и положениях рук и ног. Классический танец. 

Понятие об экзерсисе. Позиция ног. Упражнения для ног. Позы классического танца. Основные 

шаги танца. Прыжки. Танцевальные элементы. Полуприседания и полное приседание. Подъѐм 

на полупальцы. Шаги с приставкой по всем направлениям, в различных сочетаниях. Прыжки на 

двух ногах, на одной ноге, с переменой ног, с продвижением вперѐд, назад, с поворотом на 1/4 

круга. Каблучное упражнение. 

Маленькие броски ногой. Круг ногой по полу. Прыжки и махи ногами. Подготовка к 

верѐвочке.Дробныевыстукивания.Изучениенекоторыххарактерныхтанцев.Понятиеоб 

особенностях тела, о темпераменте, о чувстве ритма, о музыкальном слухе икоординации 

движений. 

Практическая работа: освоение поз и движений классического танца. 

1. Основы народного танца 

Ходы русского танца: простой, переменный с ударами, дробный. Элементы русского 

танца:выносногинакаблуквперед,всторону,дробина1/8,гармошка,ѐлочка.Работанад этюдами 

(украинский этюд, белорусский этюд, кавказский этюд). Детские танцы 

(снежинки, хоровод с подснежниками, матрѐшки, танец солнечных зайчиков). 

Упражнения на укрепление мышц рук. Ног, спины и шеи. Понятие о режиме дня танцора и о 

здоровом образе жизни. 

Понятие о природных задатках, способствующих успеху в танцевальном искусстве, и о путях 

их развития. Понятие об особенностях работы опорно-двигательного аппарата юного танцора. 

Понятие о профессиональном мастерстве танцора. Правила танцевального этикета. 

Практическая работа: освоение поз и движений народных танцев. 

2. Танцевальные этюды. Эстрадный танец. 

Танцевальная разминка. Функциональное назначение и особенности проведения основных 

видов разминки: сидя, лѐжа, стоя. Техника прыжков и вращений. Итальянский танец. 

Испанский танец. Прибалтийские танцы. Освоение упражнений по исправлению 

недостатковопорно-двигательногоаппарата.Видытренингакорпуса,бѐдер,диафрагмы, мимики 

перед зеркалом, танцевального шага, основных поворотов ит.п. 

Практическая работа: освоение поз и движений, характерных для эстрадного танца; 

индивидуальная работа с наиболее продвинутыми (одарѐнными) учениками. 

3. Постановка танцев. Отработка номеров. 

Отработка позиций рук, ног, корпуса, головы в классическом танце. Отработка эстрадно- 

вокального танца. Тренинг современной танцевальной пластики. Отработка исполнительской 

техники прыжков и вращений, исполнительского мастерства в ритме вальса, танго, ча-ча-ча. 

Подготовка танцевальных костюмов. Понятие о макияже. Создание специального макияжа. 

Практическая работа: освоение исполнительского мастерства танцора. 

4. Отчетныйконцерт. 

Подготовка пригласительных билетов на отчѐтный концерт. Отработка ритуалов встречи 

гостей. Подготовка помещения для приѐма гостей. Оформление зала и сцены. Подготовка 

ведущего концерта. Репетиция. Подготовка видео- и фотосъѐмки. Разбор итогов отчѐтного 

концерта. Заключительная беседа с обучающимися и их родителями о перспективах 

продолжения занятий и о продолжении хореографического образования детей, проявивших 

способности и стремлению профессионального мастерства танцора. 

 

Личностными результатами изучения учебного предмета «Хореография» являются: 
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- развитие художественно-эстетическое вкуса, проявляющееся в эмоционально- 

ценностном отношении к искусству;  

- реализация творческого потенциала в процессе коллективного (или 

индивидуального) исполнения танцевальных образов; 

- позитивная самооценка своих танцевальных и творческих способностей. 

У учащихся формируются  мения: 

- высказывать личностно-оценочные суждения о роли хореографии в жизни;  

решать творческие задачи, участвовать в художественных событиях школы; 

- проявлять творческую инициативу в различных сферах художественно-творческой 

деятельности, в художественно-эстетической жизни класса, школы (музыкальные вечера, 

концерты). 

Метапредметными результатами: 

- являются способы деятельности, применяемые при решении проблем в реальных 

жизненных ситуациях; 

- сравнение, анализ, обобщение, нахождение ассоциативных связей между 

произведениями разных видов искусства;  

- работа с разными источниками информации, стремление к самостоятельному общению 

с искусством и художественному самообразованию; 

- умение участвовать в танцевальной жизни класса, школы, города и др. и продуктивно 

сотрудничать со сверстниками при решении различных творческих задач.  

У учащихся формируются умения: 

- наблюдать за разнообразными явлениями жизни, искусства и оценивать их;  

- выявлять особенности взаимодействия хореографии с другими видами искусства 

(литература, изобразительное искусство, театр и др.); 

- находить ассоциативные связи между художественными образами в танце и других 

видов искусства; 

- передавать свои впечатления в устной и письменной форме. 

Предметными результатами являются: 

- устойчивый интерес к хореографии, к художественным традициям своего народа, к 

различным видам музыкально-творческой деятельности, понимание значения танца в жизни 

человека; 

- освоение танцевальных направлений как духовного опыта поколений; 

- знание основных закономерностей хореографического искусства, умения и навыки в 

различных видах учебно-творческой деятельности. 

У учащихся формируются умения: 

- понимать роль хореографии в жизни человека; различать лирические, эпические, 

драматические образы в танце; определять по характерным признакам хореографических 

композиций к соответствующему танцевальному направлению и стилю - танец классический, 

народный, эстрадный, современный; 

- эмоционально воспринимать и оценивать танец; размышлять о знакомых танцевальных 

поставочных работах; высказывать суждение об основной идее, о средствах и формах ее 

воплощения; 

- понимать специфику  хореографического языка, получать представление о 

средствах танцевальной выразительности; 

- исполнять танцевальные комбинации, участвовать в публичных выступлениях 

 

Четвѐртый класс. 

Содержание  

1. Введение. Термины классического танца. Понятие об основных танцевальных движениях. 

Место хореографии в современном мировом искусстве. Просмотр видеофильмов о творчестве 

великих танцоров. Понятие о выразительных средствах классического и народного танцев. 

Освоение терминологии танцора. Периодические издания по хореографии. Составление 
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иллюстрированного словарика танцевальных терминов. Информация о хореографических 

училищах. 

Азбука природы музыкального движения. Постановка корпуса. Позиции ног, рук, головы. 

Упражнениядляголовы(повороты,наклоны).Упражнениядлякорпуса(наклонывперѐд, назад, в 

сторону, круговые движения). Инструктаж по безопасному исполнению 

упражнений и танцевальных движений. Понятие о профессиональных заболеваниях танцора. 

Практическая работа: освоение различных танцевальных позиций и упражнений для головы, 

туловища, рук и ног. 

2. Понятие о координации движений, оппозиции и положениях рук и ног. Классический 

танец. 

Понятие об экзерсисе. Позиция ног. Упражнения для ног. Позы классического танца. 

Основные шаги танца. Прыжки. Танцевальные элементы. Полуприседания и полное 

приседание. Подъѐм на полупальцы. Шаги с приставкой по всем направлениям, в различных 

сочетаниях. Прыжки на двух ногах, на одной ноге, с переменой ног, с продвижением вперѐд, 

назад, с поворотом на 1/4 круга. Каблучное упражнение. 

 

Маленькие броски ногой. Круг ногой по полу. Прыжки и махи ногами. Подготовка к 

верѐвочке.Дробныевыстукивания.Изучениенекоторыххарактерныхтанцев.Понятие об 

особенностях тела, о темпераменте, о чувстве ритма, о музыкальном слухе и координации 

движений. 

Практическая работа: освоение поз и движений классического танца. 

1. Основы народного танца 

Ходы русского танца: простой, переменный с ударами, дробный. Элементы русского 

танца:выносногинакаблуквперед,всторону,дробина1/8,гармошка,ѐлочка.Работанад этюдами 

(украинский этюд, белорусский этюд, кавказский этюд). Детские танцы 

(снежинки, хоровод с подснежниками, матрѐшки, танец солнечных зайчиков). 

Упражнения на укрепление мышц рук. Ног, спины и шеи. Понятие о режиме дня танцора и о 

здоровом образе жизни. 

Понятие о природных задатках, способствующих успеху в танцевальном искусстве, и о путях 

их развития. Понятие об особенностях работы опорно-двигательного аппарата юного танцора. 

Понятие о профессиональном мастерстве танцора. Правила танцевального этикета. 

Практическая работа: освоение поз и движений народных танцев. 

2. Танцевальные этюды. Эстрадный танец. 

Танцевальная разминка. Функциональное назначение и особенности проведения основных 

видов разминки: сидя, лѐжа, стоя. Техника прыжков и вращений. Итальянский танец. 

Испанский танец. Прибалтийские танцы. Освоение упражнений по исправлению 

недостатковопорно-двигательногоаппарата.Видытренингакорпуса,бѐдер,диафрагмы, 

мимики перед зеркалом, танцевального шага, основных поворотов ит.п. 

Практическая работа: освоение поз и движений, характерных для эстрадного танца; 

индивидуальная работа с наиболее продвинутыми (одарѐнными) учениками. 

3. Постановка танцев. Отработка номеров. 

Отработка позиций рук, ног, корпуса, головы в классическом танце. Отработка эстрадно- 

вокального танца. Тренинг современной танцевальной пластики. Отработка исполнительской 

техники прыжков и вращений, исполнительского мастерства в ритме вальса, танго, ча-ча-ча. 

Подготовка танцевальных костюмов. Понятие о макияже. Создание специального 

макияжа. 

Практическая работа: освоение исполнительского мастерства танцора. 

4. Отчетный концерт. 

Подготовка пригласительных билетов на отчѐтный концерт. Отработка ритуалов встречи 

гостей. Подготовка помещения для приѐма гостей. Оформление зала и сцены. Подготовка 



89 
 

ведущего концерта. Репетиция. Подготовка видео- и фотосъѐмки. Разбор итогов отчѐтного 

концерта. 

Заключительная беседа с обучающимися и их родителями о перспективах продолжения 

занятий и о продолжении хореографического образования детей, проявивших способности и 

стремлению профессионального мастерства танцора 

Личностными результатами изучения учебного предмета «Хореография» 

являются: 

- развитие художественно-эстетическое вкуса, проявляющееся в эмоционально- 

ценностном отношении к искусству;  

- реализация творческого потенциала в процессе коллективного (или 

индивидуального) исполнения танцевальных образов; 

- позитивная самооценка своих танцевальных и творческих способностей. 

У учащихся формируются умения: 

- высказывать личностно-оценочные суждения о роли хореографии в жизни;  

- решать творческие задачи, участвовать в художественных событиях школы; 

- проявлять творческую инициативу в различных сферах художественно-творческой 

деятельности, в художественно-эстетической жизни класса, школы (музыкальные вечера, 

концерты). 

Метапредметными результатами: 

- являются способы деятельности, применяемые при решении проблем в реальных 

жизненных ситуациях; 

- сравнение, анализ, обобщение, нахождение ассоциативных связей между 

произведениями разных видов искусства;  

- работа с разными источниками информации, стремление к самостоятельному 

общению с искусством и художественному самообразованию; 

- умение участвовать в танцевальной жизни класса, школы, города и др. и 

продуктивно сотрудничать со сверстниками при решении различных творческих задач.  

У учащихся формируются умения: 

- наблюдать за разнообразными явлениями жизни, искусства и оценивать их;  

- выявлять особенности взаимодействия хореографии с другими видами искусства 

(литература, изобразительное искусство, театр и др.); 

- находить ассоциативные связи между художественными образами в танце и 

других видов искусства; 

- передавать свои впечатления в устной и письменной форме. 

Предметными результатами являются: 

- устойчивый интерес к хореографии, к художественным традициям своего народа, к 

различным видам музыкально-творческой деятельности, понимание значения танца в 

жизни человека; 

- освоение танцевальных направлений как духовного опыта поколений; 

- знание основных закономерностей хореографического искусства, умения и навыки в 

различных видах учебно-творческой деятельности. 

У учащихся формируются умения: 

- понимать роль хореографии в жизни человека; различать лирические, эпические, 

драматические образы в танце; определять по характерным признакам хореографических 

композиций к соответствующему танцевальному направлению и стилю - танец 

классический, народный, эстрадный,современный; 

- эмоционально воспринимать и оценивать танец; размышлять о знакомых 

танцевальных поставочных работах; высказывать суждение об основной идее, о средствах 

и формах ее воплощения; 

- понимать специфику хореографического языка, получать представление о 

средствах танцевальной выразительности; 

- исполнять танцевальные комбинации, участвовать в публичных выступлениях. 
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-  
Духовно - нравственное направление. 

Курс «Смотрю на мир глазами художника» 

Цель состоит в том, чтобы дать возможность детям проявить себя творчески раскрыться в 

области изобразительного искусства.  

Учебные задачи:  

 развивать природные задатки и способности, помогающие достижению успеха в 

изобразительном искусстве и творческой деятельности;  

 научить слушать, видеть, понимать и анализировать произведения искусства;  

 научить правильно использовать термины, формулировать определения понятий, 

используемых в опыте мастеров искусства;  

 освоение детьми основных правил изображения;  

 овладение материалами и инструментами изобразительной деятельности;  

 развитие стремления к общению с искусством.  

Воспитательные задачи:  

 формирование эстетического отношения к красоте окружающего;  

 развитие умения контактировать со сверстниками в творческой деятельности;  

 формирование чувства радости от результатов индивидуальной и коллективной 

деятельности.  

Творческие задачи:  

 умение осознанно использовать образно-выразительные средства для решения творческой 

задачи;  

 развитие стремления к творческой само реализации средствами художественной 

деятельности. 

 

Форма организации работы по программе в основном – коллективная, а также используется 

групповая и индивидуальная формы работы.  

Теоретические занятия  

 Беседа  

 Сообщения  

 Встречи с интересными людьми  

 Просмотр и обсуждение видеоматериала  

 

Практические занятия  

 Творческие конкурсы  

 Выставки декоративно-прикладного искусства  

 Коллективные творческие дела  

 Соревнования  

 Викторины  

 Интеллектуально-познавательные игры  

 Творческие проекты, презентации  

 

Программа рассчитана на 4 года обучения: 33 часа, по 1 часу в неделю в первом классе, во 

втором, третьем и четвѐртом – на 34 часа, по 1 часу в неделю. 

Первый класс. 

Содержание. 

1. Живопись  

Первый год обучения. Начальные представления об основах живописи, развитие умения 

получать цветовое пятно, изучение основных, тѐплых и холодных цветов. Контраст 



91 
 

тѐплых и холодных цветов, эмоциональное изменение цвета в зависимости от характера 

его насыщения белой или чѐрной краской.  

Практическая работа: освоение приѐмов получения живописного пятна. Работа идѐт «от 

пятна», без использования палитры. Изображение пейзажей, сказочных животных и птиц, 

растений, трав.  

2. Графика  

Первый год обучения.  

Знакомство с выразительными средствами этого вида станкового искусства. 

Выразительность линии, которую можно получить путѐм разного нажима на графический 

материал. Первичные представления о контрасте темного и светлого пятен, о вариантах 

создания тонового пятна в графике; ознакомление с вариантами работы цветными 

карандашами и фломастерами.  

Практическая работа: изображение трав, деревьев, веток, объектов природы и быта, 

насекомых, тканей.  

3. Скульптура  

Первый год обучения. Знакомство с выразительными возможностями мягкого материала 

для лепки — глиной и пластилином. Получение сведений о скульптуре как трѐхмерном 

изображении, которое располагается в пространстве и которое можно обойти со всех 

сторон.  

Практическая работа: лепка отдельных фруктов, овощей, птиц, сладостей.  

4. Аппликация  

Первый год обучения. Знакомство с разными техниками аппликации, а также с 

различными материалами, используемыми в данном виде прикладного искусства. 

Знакомство с техникой обрывной аппликации, в работе над которой большое значение 

имеет сторона, по которой обрывается бумага. В технике «вырезанная аппликация» дети 

осваивают приѐм работы с ножницами разной величины, учатся получать плавную 

линию. Знакомство с другими материалами, например с засушенными цветами и травами, 

что будет способствовать развитию художественного вкуса, умения видеть различные 

оттенки цвета и особенности фактуры. Работа с необычными материалами, например с 

фантиками, из которых составляются сначала простые композиции типа орнаментов и 

узоров, а затем более сложные тематические композиции.  

Практическая работа: изучение выразительности готовых цветовых эталонов; работа с 

засушенными цветами, листьями, травами (создание простых композиций).  

5. Бумажная пластика  

Первый год обучения. Трансформация плоского листа бумаги, освоение его возможностей: 

скручивание, сгибание, складывание гармошкой, надрезание, склеивание частей, а также 

сминание бумаги с последующим нахождением в ней нового художественного образа и 

целенаправленного сминания бумаги с целью получения заданного образа.  

Практическая работа: изображение уголка парка, отдельных предметов пышных форм, 

детских горок, качелей, фонариков и т.д.  

6. Работа с природными материалами  

Первый год обучения. В качестве природных материалов используются выразительные 

корни, шишки, семена, камни, мох, кусочки дѐрна, обработанное водой дерево и т.д. 

Работа заключается в создании небольших объѐмных пейзажей, в которых природные 

материалы выполняют функции реальных природных объектов. В композиции в качестве 

дополнительных объектов включаются пластилиновые формы и формы, полученные из 

бумаги.  

Практическая работа: изображение уголков природы.  

7. Организация и обсуждение выставки детских работ  
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Первый год обучения. Школьники вспоминают темы, изученные в течение года, находят 

свои работы. При обсуждении творческих результатов первого года обучения учащиеся  

определяют наиболее удачные произведения и пытаются объяснить, чем они им нравятся. 

При умелом руководстве процессом обсуждения дети вспоминают основные темы и 

содержание учебных задач.  

Личностные результаты:  

 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т.д. в природе, на улице, в быту);  

 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов;  

 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;  

 уважительно относиться к труду людей;  

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отражѐнных в предметном мире, в 

том числе традиций трудовых династий, как своего региона, так и страны, и уважать их.  

 

Метапредметные результаты:  

 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях;  

 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях;  

 моделировать новые формы, различные ситуации путѐм трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства;  

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать 

пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 

(изделия, комплексные работы, социальные услуги);  

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла;  

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной 

конструкторской задачи или передачи определѐнной художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале;  

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей.  

Предметные результаты:  

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своѐ отношение;  

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности;  

 передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, 

при создании живописных композиций на заданные темы;  

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах.  

 

Второй класс. 
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Содержание  

1. Живопись  

Второй год обучения. Углубление знаний об основных и о составных цветах, о тѐплых и 

холодных, о контрасте тѐплых и холодных цветов. Расширение опыта получения эмоцио-

нального изменения цвета путѐм насыщения его ахроматической шкалой (насыщение 

цвета белой и чѐрной краской). Осваивается способ насыщения цвета серой краской, и 

дети знакомятся с эмоциональной выразительностью глухих цветов.  

Практическая работа: изображение пейзажей, выразительных объектов природы, цветов, 

камней, сказочных персонажей.  

2. Графика  

Второй год обучения. Продолжение освоения выразительности графической 

неразомкнутой линии, развитие динамики руки (проведение пластичных, свободных 

линий). Расширение представлений о контрасте толстой и тонкой линий. Продолжение 

освоения разного нажима на мягкий графический материал (карандаш) с целью получения 

тонового пятна. Кроме этого, знакомство с другими графическими материалами — углѐм, 

сангиной, мелом и со спецификой работы с ними в различных сочетаниях. Знакомство с 

техникой рисования цветными карандашами. Закрепление представлений о значении 

ритма, контраста тѐмного и светлого пятен в создании графического образа.  

Практическая работа: изображение животных и птиц, портрета человека,.предметов 

быта  

3. Скульптура  

Второй год обучения. Развитие навыка использования основных приѐмов работы 

(защипление, заминание, вдавливание и т.д.) со скульптурными материалами — глиной и 

пластилином. Работа с пластикой плоской формы (изображение листьев), изучение 

приѐмов передачи в объѐмной форме фактуры.  

Практическая работа: лепка листьев, объѐмных форм (ваз), сказочных персонажей.  

4. Аппликация  

Второй год обучения. Развитие навыка использования техники обрывной аппликации, 

навыка работы с ножницами  

и получения симметричных форм. Особое внимание уделяется работе с готовыми 

цветовыми эталонами двух или трѐх цветовых гамм.  

Практическая работа: изображение пейзажей, архитектурных сооружений, овощей, 

фруктов.  

5. Бумажная пластика  

Второй год обучения. Знакомство с выразительностью силуэтного вырезания формы, при 

котором в создании художественного образа участвует как вырезанный белый силуэт, так 

и образовавшаяся после вырезания дырка. Углубление представлений о получении объѐма 

с помощью мятой бумаги.  

Практическая работа: изображение природных объектов (деревьев, кустов), отдельных 

фигурок.  

6. Работа с природными материалами  

Второй год обучения. Разнообразие природных материалов расширяется введением в 

работу скорлупок грецких орехов, молодых побегов, шишек, косточек, семян и т.д.  

Практическая работа: изображение домиков в лесу, флота с парусами, уголков природы 

и других сюжетов (по выбору детей).  

7. Организация и обсуждение выставки детских работ  

Второй год обучения. При организации выставки педагог активизирует общение детей, 

чтобы они могли воспроизвести темы заданий и вспомнили то новое, что они узнали на 

занятиях. 

Личностные результаты:  
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 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т.д. в природе, на улице, в быту);  

 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов;  

 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;  

 уважительно относиться к труду людей;  

  понимать культурно-историческую ценность традиций, отражѐнных в предметном мире, 

в том числе традиций трудовых династий, как своего региона, так и страны, и уважать их.  

 

 Метапредметные результаты:  

 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях;  

  высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях;  

 моделировать новые формы, различные ситуации путѐм трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства;  

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать 

пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 

(изделия, комплексные работы, социальные услуги);  

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла;  

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной 

конструкторской задачи или передачи определѐнной художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале;  

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей.  

Предметные результаты:  

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своѐ отношение;  

  пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности;  

 передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, 

при создании живописных композиций на заданные темы;  

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах.  

 

Третий класс. 

Содержание. 

1. Живопись  

Третий год обучения.  

Знания учащихся расширяются получением информации о существовании 

дополнительных цветов. Зелѐный, фиолетовый и оранжевые цвета, до этого времени 

известные детям как составные, теперь раскрываются и как дополнительные, поскольку 

дополняют, усиливают звучании е своих пар. Знакомство с живописным приѐмом 
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подмалѐвок, накопление навыков насыщения цвета тѐплыми и холодными цветами, а 

также ахроматическим рядом.  

Практическая работа: изображение с натуры объектов природы -цветов, веток, 

фантастических фигурок  

2. Графика  

Третий год обучения. Расширение знаний о выразительности языка графики и об 

использовании графических техник. Знакомство с техниками печати на картоне и печати 

«сухой кистью». Получение графических структур, работа штрихом, создание образов при 

одновременном использовании двух и более выразительных средств (например, толстой и 

тонкой линий, ритма пятна; ритма элемента и контраста тѐмного и светлого пятен и т.д.. 

Знакомство с воздушной перспективой при изображении пейзажей с двумя – тремя 

планами. Практическая работа: изображение рыб, насекомых, животных, обуви, 

сказочных персонажей,  

3. Скульптура  

Третий год обучения. Изображение лежащих фигурок животных, сидящей фигуры 

человека. Освоение приѐмов декоративного украшения плоской формы элементами 

объѐмных масс, приѐмов продавливания карандашом, передачи фактуры (создание следов 

с помощью инструментов). Практическая работа: лепка лежащих животных, сидящей 

фигуры человека, декоративных украшений.  

4. Аппликация  

Третий год обучения. Продолжение освоения обрывной и вырезанной аппликаций. 

Выполнение работ на создание образа с помощью ритма, на передачу воздушной 

перспективы. Дополнительным приѐмом является использование в аппликации 

фломастеров. Практическая работа: изображение натюрмортов, коллажей, пейзажей.  

5. Бумажная пластика  

Третий год обучения. Закрепление навыков работы с белой бумагой, совершенствование 

приѐмов сминания, закручивания, надрезания. Работа над объѐмной, но выполненной на 

плоскости из белой бумаги пластической композицией, в которой используются 

различные приѐмы сминания бумаги. Практическая работа: создание пейзажей, парков, 

скверов, игровых площадок (коллективные работы)  

6. Работа с природными материалами  

Третий год обучения. Особенностью работы с природными материалами является 

использование более крупных природных форм. Например, при выборе камней отдаѐтся 

предпочтение большему их размеру, а также попытке найти в их форме образ животного 

или человека с дальнейшей дорисовкой найденного образа гуашью. Кроме этого, 

учащимся предлагается разрисовка камней, как в живописной манере, так и в 

декоративной. Практическая работа: декоративная роспись камней; нахождение в камнях 

образа с 

7. Организация и обсуждение выставки детских работ  

Третий год обучения. Третий год творческого развития детей позволяет им в процессе 

обсуждения достигнутых результатов высказывать свою точку зрения о положительных 

качествах работ сверстников. Кроме этого, школьники могут высказывать и критические 

замечания о работах, связывая их с реализацией творческой задачи, поставленной на 

занятии. Таким образом, происходит закрепление новых знаний, полученных за год. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах  

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 

программе «Смотрю на мир глазами художника»:  

 -чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;  

 -уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 

целом;  
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 -понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека;  

 -сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, - 

наблюдательности и фантазии;  

 -сформированность эстетических потребностей (потребностей в общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в 

самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей и чувств;  

 -овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя;  

 -умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности:  

 -освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

 -овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать;  

 -освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

 -овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы;  

 -использование средств информационных технологий для решения различных учебно- 

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала,  

 -выполнение творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т.д.;  

 -умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий;  

 -осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов.  

Предметные результаты: 

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своѐ отношение; 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

 передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, 

при создании живописных композиций на заданные темы; 

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах. 

Четвѐртый класс. 

1. Живопись  

Четвѐртый год обучения.  

Развитие у детей цветовосприятия через выполнение ряда заданий на уже знакомые 

приѐмы работы с цветовым пятном. Закрепление навыков получения цветового пятна 

разной степени эмоциональной выразительности, освоение цветовых контрастов. Один из 

основных моментов — освоение детьми знаний о тѐмном пятне как пятне цветном. В 

связи с этим выполнение задания на изображение цветных теней.  

Практическая работа: изображение сюжетных композиций, пейзажей, натюрмортов, 

природных объектов, сказочных персонажей.  

2. Графика  

Четвѐртый год обучения.  
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Закрепление знаний о языке выразительности графики, использование знакомых приѐмов 

работы, выполнение творческих заданий на передачу перспективы, выразительности 

тоновых пятен, их контраста. Освоение новых графических материалов (уголь, сангина, 

мел в различных их сочетаниях). Работа с цветными карандашами, решение образных 

задач на передачу игры света. Закрепление способов работы в печатных техниках. Новая 

учебная задача — рисование без отрыва от плоскости листа гелевой ручкой: от начала и 

до конца изображения (цветов, пейзажей, деревьев, веток и т.д.) рука не отрывается от 

поверхности листа.  

Практическая работа: изображение цветов, растений, деревьев, пейзажей, натюрмортов, 

портретов.  

3. Скульптура  

Четвѐртый год обучения.  

Новые знания и навыки — работа над рельефом. Подготовительный этап по освоению! 

рельефа: продавливание карандашом пространства пластилиновой плиты около 

изображения, т. е. получение двух уровней в изображении. Выполнение творческого 

задания на поиск образа в мятом куске мягкого материала (пластилина, глины) с 

последующей доработкой образа.  

Практическая работа: нахождение образа в общей пластической массе. Работа над 

рельефом.  

4. Аппликация  

Четвѐртый год обучения.  

Знакомство школьников с новыми материалами, используемыми в аппликации, например 

с шерстяными нитками, которыми создаѐтся не только контур будущего изображения, но 

и само цветовое пятно. Знакомство с новым приѐмом использования не только самой 

вырезанной формы, но и дырки, полученной от вырезания основной фигуры. Соединение 

на плоскости цветового пятна и его дырки позволит получить новые художественные 

образы. Новым материалом аппликации могут стать засушенные листья, из которых 

можно создать осенний пейзаж.  

Практическая работа: изображение пейзажей, предметов быта, фантастических животных 

и растений из засушенных листьев.  

5. Бумажная пластика  

Четвѐртый год обучения.  

Закрепление навыков работы с белой бумагой, совершенствование приѐмов сминания, 

закручивания, надрезания бумаги. Работа над объѐмной, но выполненной на плоскости из 

белой бумаги пластической композицией, в которой используются различные приѐмы 

сминания бумаги.  

Практическая работа: создание образов танцующих фигур, фигур в движении.  

6. Работа с природными материалами  

Четвѐртый год обучения.  

Новые творческие задачи в работе с природным материалом — выполнение тематических 

заданий. Известными материалами учащиеся выполнят композиции на заданные темы на 

привычном куске картона или в картонной крышке, а также в маленькой металлической 

(пластмассовой) крышке от конфет или кофе. Значительное ограничение пространства 

обусловит более мелкую работу, способствующую развитию более сложной моторики 

пальцев.  

Практическая работа: оформление уголков природы с включением небольшого 

пространства воды, различных построек  

7. Организация и обсуждение выставки детских работ  

Четвѐртый год обучения.  

Обсуждение достигнутых результатов позволяет подвести итог художественного развития 

как всего коллектива, так и отдельных его членов. В результате восприятия продуктов 

творческой деятельности школьники с помощью педагога могут определить, кто из 



98 
 

сверстников достиг наилучших результатов в отдельных видах станкового искусства. 

Кроме того, в процессе обсуждения дети могут высказывать свои суждения как по поводу 

отдельных тем занятий, так и по вопросам языка художественной выразительности 

изобразительного искусства. 

 

Личностные результаты:  

 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура и 

т.д. в природе, на улице, в быту);  

 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов;  

 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в 

разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;  

 уважительно относиться к труду людей;  

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отражѐнных в предметном мире, в том 

числе традиций трудовых династий, как своего региона, так и страны, и уважать их.  

  

Метапредметные результаты:  

 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых произведениях;  

 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих 

природу и человека в различных эмоциональных состояниях;  

 моделировать новые формы, различные ситуации путѐм трансформации известного, создавать 

новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами 

изобразительного искусства;  

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его 

реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 

работы, социальные услуги);  

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла;  

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной конструкторской задачи 

или передачи определѐнной художественно-эстетической информации, воплощать этот образ в 

материале;  

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-художественной 

задачей.  

 

Предметные результаты:  

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своѐ отношение;  

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства, художественного конструирования в собственной художественно-

творческой деятельности;  

 передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при 

создании живописных композиций на заданные темы;  

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах.  

Общеинтеллектуальное направление. 

Курс «Умники и умницы». 

Цель: 

 развитие познавательных способностей учащихся  на основе системы развивающих 

занятий. 

Задачи: 

 Познавательные: формирование и развитие различных видов памяти, внимания, 

воображения, 

 Развивающие: развитие речи при работе со словом, словосочетанием, предложением; 
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Развитие мышления в ходе усвоения детьми таких приѐмов мыслительной     деятельности, 

как умение анализировать, сравнивать, синтезировать, обобщать, выделять главное, доказывать, 

опровергать. 

 Развитие сенсорной сферы ребят (глазомера, мелких мышц кисти рук) 

 Воспитывающие: воспитание системы нравственных межличностных отношений. 

Таким образом, принципиальной задачей предлагаемого курса является именно развитие 

познавательных способностей и общеучебных умений и навыков, а не усвоение каких-то 

конкретных знаний и умений. 

Формы: коллективная, групповая работа, индивидуальная, самостоятельная, фронтальная 

работа, работа в паре, в малых группах. 

Методы формирования взглядов и обмен информацией: 

- повествование; 

- объяснение; 

- диалог; 

- доказательство; 

- рассказ; 

- рассуждение; 

- беседа. 

Методы организации деятельности: 

- состязание; 

- показ примеров и образцов; 

-создание ситуации успеха; 

- перспектива. 

Методы стимулирования и мотивации; Методы стимулирования интереса к учению: 

- игры; 

- соревнования; 

- познавательные беседы; 

- создание ситуации успеха; 

- эмоционально-нравственных ситуаций; 

- творческие задания 

Методы стимулирования долга и ответственности: 

- убеждение; 

- требование; 

- поощрение; 

- порицание; 

- наказание; 

- поручение. 

 

Программа рассчитана на 4 года обучения: 33 часа, по 1 часу в неделю в первом классе, во 

втором, третьем и четвѐртом – на 34 часа, по 1 часу в неделю. 

Содержание.  

Данный  курс создает условия для развития у детей познавательных интересов, формирует 

стремление ребенка к размышлению и поиску, вызывает у него чувство уверенности в своих 

силах, в возможностях своего интеллекта. Во время занятий происходит становление у детей 

развитых форм самосознания и самоконтроля, у них исчезает боязнь ошибочных шагов, 

снижается тревожность и необоснованное беспокойство. Учащиеся достигают значительных 

успехов в своем развитии, они многому научаются и эти умения применяют в учебной работе, 

что приводит к успехам в школьной деятельности. А это означает, что возникает интерес к учебе. 

В данном курсе  сделана попытка создания системы учебных заданий и задач, направленных на 

развитие познавательных процессов у младших школьников с целью усиления их 

математического развития, включающего в себя умение наблюдать, сравнивать, обобщать, 
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находить закономерности, строя простейшие предположения; проверять их, делать выводы, 

иллюстрировать их на примерах. 

В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач. При 

этом, основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по содержанию и по 

сложности задач. Основное время на занятиях занимает самостоятельное решение детьми 

поисковых задач. Благодаря этому появляются хорошие условия для формирования у детей 

самостоятельности в действиях, способности управлять собой в сложных ситуациях. На каждом 

занятии необходимо проводить  коллективное обсуждение решения задачи определенного вида. 

Благодаря этому у детей сформируется такое важное качество деятельности и поведения, как 

осознание собственных действий, самоконтроль, возможность дать отчет в выполняемых шагах 

при решении задач. 

В курсе используются задачи разной сложности, и  слабые дети могут почувствовать 

уверенность в своих силах, так как для них можно подобрать задачи, которые они могут решать 

успешно. Занятия построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это 

позволяет сделать работу детей динамичной, насыщенной и менее утомительной благодаря 

частым переключениям с одного вида деятельности на другой. 

В рабочие тетради включены специально подобранные нестандартные задачи, направленные 

на развитие познавательных процессов у младших школьников. Часть заданий отобрана из 

учебной и педагогической литературы отечественных и зарубежных авторов и переработана с 

учетом возрастных особенностей и возможностей детей 6–10 лет, часть – составлена автором 

пособия. В процессе выполнения  каждого из них идет развитие почти всех познавательных 

процессов, но каждый раз акцент делается на каком-то одном из них. 

Все задания условно можно разбить на несколько групп: 

– задания на развитие внимания. 

– задания на развитие памяти. 

– задания на совершенствование воображения. 

– задания на развитие логического мышления. 

Задания на развитие внимания 

К заданиям этой группы относятся различные лабиринты и целый ряд игр, направленных на 

развитие: произвольного внимания детей, объема внимания, его устойчивости, переключения и 

распределения. Выполнение таких заданий способствует формированию жизненно важных 

умений: целенаправленно сосредоточиваться, вести поиск нужного пути, оглядываясь, а иногда и 

возвращаясь назад, находить самый короткий путь, решая двух - трехходовые задачи. 

Задания, развивающие память 

В рабочие тетради включены упражнения на совершенствование слуховой и зрительной 

памяти. Участвуя в играх, школьники учатся пользоваться своей памятью и применять 

специальные приемы, облегчающие запоминание. В результате учащиеся осмысливают и прочно 

сохраняют в памяти различные термины и определения. Вместе с тем у детей увеличивается 

объем зрительного и слухового запоминания, развивается смысловая память, восприятие и 

наблюдательность, закладывается основа для рационального использования сил и времени. 

Задания на развитие и совершенствование воображения 

Развитие воображения построено в основном на материале геометрического характера: 

 дорисовывание несложных композиций из геометрических тел или линий, не 

изображающих ничего конкретного, до какого-либо изображения; 

 выбор фигуры нужной формы для восстановления целого; 

 вычерчивание уникурсальных фигур (фигур, которые надо начертить, не отрывая 

карандаша от бумаги и не проводя одну и ту же линию дважды); 

 выбор пары идентичных фигур сложной конфигурации; 

 выделение из общего рисунка заданных фигур с целью выявления замаскированного 

рисунка; 

 деление фигуры на несколько заданных фигур и построение заданной фигуры из 

нескольких частей, которые выбираются из множества данных; 
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 складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных фигур. 

Также включена работа с изографами (слова записаны буквами, расположение которых 

напоминает изображение того предмета, о котором идет речь) и числографами (предмет 

изображен с помощью чисел). 

Задания, развивающие мышление 

Приоритетным направлением обучения в начальной школе является развитие мышления. С 

этой целью в рабочих тетрадях приведены задания, которые позволяют на доступном детям 

материале и на их жизненном опыте строить правильные суждения и проводить доказательства 

без предварительного теоретического освоения самих законов и правил логики. В процессе 

выполнения таких упражнений дети учатся сравнивать различные объекты, выполнять простые 

виды анализа и синтеза, устанавливать связи между понятиями, учатся комбинировать и 

планировать. Также предлагаются задания, направленные на формирование умений выполнять 

алгоритмические предписания. 

Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять признаки разных предметов, 

явлений, узнавать предмет по его признакам, давать описание предметов, явлений в соответствии 

с их признаками. Формирование умения выделять главное и существенное, умение сравнивать 

предметы, выделять черты сходства и различия, выявлять закономерности. Формирование 

основных мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения, 

умения выделять главное и существенное на основе развивающих заданий и упражнений, путем 

решения логических задач и проведения дидактических игр. 

Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было обнаружено с 

помощью органов чувств. Обогащение и активизация словаря учащихся. Развитие умения 

составлять загадки, небольшие рассказы- описания, сочинять сказки. Формирование умения 

давать несложные определения понятиям.  

         Предлагаемые в 1 классе задания направлены на создание положительной мотивации, на 

формирование познавательного интереса к предметам и к знаниям вообще. Эта задача 

достигается с помощью специально построенной системы заданий, которые помогают 

преодолеть неустойчивость внимания, непроизвольность процесса зрительного и слухового 

запоминания и ведут к развитию мыслительной деятельности. 

   В силу возрастных особенностей первоклассников им предлагаются в основном те задания, 

выполнение которых предполагает использование практических действий. 

    Проверка самостоятельной деятельности учащихся предусматривает обязательное обсуждение 

всех предлагаемых учащимися способов решения, уточнение способов решения и рассуждений, 

показ ошибок в рассуждениях, акцентирование внимания детей на наиболее рациональные, 

оригинальные и красивые способы решения. Проверка особенно важна для детей с низким 

уровнем развития (они в силу своих физиологических особенностей усваивают все новое с 

большим трудом и длительное время не могут выполнять задания самостоятельно). 

Планируемые (ожидаемые) результаты освоения программы. 

 Систематический курс, построенный на таком разнообразном неучебном материале, создаѐт 

благоприятные возможности для развития важных сторон личности ребѐнка. Данный 

систематический курс создаѐт условия для развития у детей познавательных интересов, 

формирует стремление ребѐнка к размышлению и поиску, вызывает у него чувство уверенности 

в своих силах, в возможностях своего интеллекта. Во время занятий по предложенному курсу 

происходит становление у детей развитых форм самосознания и самоконтроля, у них исчезает 

боязнь ошибочных шагов, снижается тревожность и необоснованное беспокойство. В результате 

этих занятий ребята достигают значительных успехов в своѐм развитии, они многому научаются 

и эти умения применяют в учебной работе, что приводит к успехам. Всѐ это означает, что у кого-

то возникает интерес к учѐбе, а у кого-то закрепляется. 

 

2 класс. 

Цель программы :развитие познавательных способностей учащихся и общеучебных 

умений и навыков на основе системы развивающих занятий. 
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Задачи программы: 

Познавательные 

Формирование и развитие различных видов памяти, внимания, воображения. 

Формирование и развитие общеучебных умений и навыков. 

Формирование общей способности искать и находить новые решения , необычные способы 

достижения требуемого результата , новые подходы к рассмотрению предлагаемой ситуации. 

Развивающие 

Развитие речи. 

Развитие мышления в ходе усвоения детьми таких приѐмов мыслительной 

деятельности, как умение анализировать, сравнивать, синтезировать, обобщать, выделять  

главное, доказывать, опровергать. 

Развитие пространственного восприятия и сенсомоторной координации. 

Развитие двигательной сферы. 

Воспитывающие 

Воспитание системы нравственных межличностных отношений. 

Отличительные 

Содержание курса: 

I раздел: Задания на развитие внимания 

Лабиринты и целый ряд упражнений ,направленных на развитие произвольного внимания детей, 

объѐма внимания ,его устойчивости, переключения и распределения внимания. Выполнение 

заданий подобного типа способствует формированию таких жизненно важных умений, как 

умение целенаправленно сосредотачиваться, вести поиск нужного пути ,оглядываясь, а иногда и 

возвращаясь назад, находить самый короткий путь, решая двух- трехходовые задачи. 

II раздел: Задания на развитие памяти 

Упражнения на развитие и совершенствование слуховой памяти. Упражнения на развитие и 

совершенствование зрительной памяти. Выполняя эти задания, школьники учатся пользоваться 

своей памятью и применять специальные приѐмы, облегчающие запоминание. В результате 

таких упражнений учащиеся осмысливают и прочно сохраняют в памяти различные термины и 

определения. Вместе с тем у них увеличивается объѐм зрительного и слухового запоминания, 

развивается смысловая память, восприятие и наблюдательность, закладывается основа для 

рационального использования сил и времени. 

III раздел: Задания на совершенствование воображения 

Развитие воображения построено в основном на материале ,включающем задания 

геометрического характера; 

- дорисовывание несложных композиций из геометрических линий, не изображающих 

ничегоконкретного, до какого-либо изображения; 

- выбор фигуры нужной формы для восстановления целого; 

- вычерчивание уникурсальных фигур (фигур, которые надо на-чертить, не отрывая карандаша от 

бумаги и не проводя одну и ту же линию дважды); 

- выбор пары идентичных фигур сложной конфигурации; 

- выделение из общего рисунка заданных фигур с целью выявления замаскированного рисунка;- 

деление фигуры на несколько заданных фигур 

построениезаданнойфигурыизнесколькихчастей,выбираемыхизмножества данных; 

- складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных фигур. 

Совершенствованию воображения способствует работа сизографами (слова записаны буквами, 

расположение которых напоминает изображение того предмета, о котором идет речь) и 

числографами (предмет изображен с помощью чисел). 

IV раздел : Задания на развитие логического мышления 

Приоритетным направлением обучения в начальной школе является развитие мышления. С этой 

целью в рабочих тетрадях приведены задания, которые позволяют на доступном детям материале 

и на их жизненном опыте строить правильные суждения и проводить доказательства без 
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предварительного теоретического освоения самих законов и правил логики. В процессе 

выполнения таких упражнений дети учатся сравнивать различные объекты, выполнять простые 

виды анализа и синтеза, устанавливать связи между понятиями, учатся комбинировать и 

планировать. Предлагаются задания, направленные на формирование умений работать с 

алгоритмическими предписаниями (шаговое выполнение задания). 

Ожидаемые результаты: 

В ходе реализации программы учащиеся достигают значительных успехов в своѐм развитии. Они 

многому научатся и эти умения применяют в учебной работе, что приводит к успехам. Возникает 

интерес к учѐбе. Для оценки эффективности используются следующие показатели: 

– степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий: чем 

помощь учителя меньше, тем выше самостоятельность учеников и, следовательно, выше 

развивающий эффект занятий; 

– поведение учащихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность школьников 

обеспечивают положительные результаты занятий; 

– результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса эрудитов, при 

выполнении которых выявляется, справляются ли ученики с этими заданиями 

самостоятельно; 

– косвенным показателем эффективности данных занятий может быть повышение 

успеваемости по разным школьным дисциплинам, а также наблюдения учителей за работой 

учащихся на других уроках (повышение активности, работоспособности, внимательности, 

улучшение мыслительной деятельности). 

3 класс 

Цель: развитие познавательных способностей учащихся на основе системы развивающих 

занятий. 

Задачи: 

Познавательные: 

• формирование и развитие различных видов памяти, внимания, воображения, 

Развивающие: 

• развитие речи при работе со словом, словосочетанием, предложением; 

• развитие мышления в ходе усвоения детьми таких приѐмов мыслительной деятельности, 

как умение анализировать, сравнивать, синтезировать, обобщать, выделять главное, 

доказывать, опровергать. 

• развитие сенсорной сферы ребят (глазомера, мелких мышц кисти рук) 

Воспитывающие: 

• воспитание системы нравственных межличностных отношений. 

Содержание . 

В данный курс, включены специально подобранные логически-поисковые задачи, направленные 

на развитие познавательных процессов у младших школьников с целью усиления их 

математического развития, включающего в себя умение наблюдать, сравнивать, обобщать, 

находить закономерности, строя простейшие предположения; проверять их, делать выводы, 

иллюстрировать их примерами. 

В процессе выполнения каждого из них происходит развитие почти всех познавательных 

процессов, но каждый раз акцент делается на каком-то одном из них: 

• задания на развитие внимания; 

• задания на развитие памяти; 

• задания на совершенствование воображения; 

• задания на развитие логического мышления. 

I раздел: Задания на развитие внимания. К заданиям этой группы относятся различные 

лабиринты и целый ряд упражнений, направленных на развитие произвольного внимания детей, 

объѐма внимания, его устойчивости, переключения и распределения. 
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Выполнение заданий подобного типа способствуют формированию таких жизненно важных 

умений, как умение целенаправленно сосредотачиваться, вести поиск нужного пути, 

оглядываясь, а иногда и возвращаясь назад, находить самый короткий путь, решая двух-

трѐхходовые задачи. 

II раздел: Задания, развивающие память. В курс включены упражнения на развитие и 

совершенствование слуховой и зрительной памяти. Выполняя эти задания, школьники учатся 

пользоваться своей памятью и применять специальные приѐмы, облегчающие запоминание. В 

результате таких упражнений учащиеся осмысливают и прочно сохраняют в памяти различные 

термины и определения. Вместе с тем у них увеличивается объѐм зрительного и слухового 

запоминания, развивается смысловая память, восприятие и наблюдательность, закладывается 

основа для рационального использования сил и времени. 

III раздел: Задания на развитие и совершенствование воображения. Развитие воображения 

построено в основном на материале, включающем задания геометрического характера: 

• дорисовывание несложных композиций из геометрических тел или линий, не 

изображающих ничего конкретного, до какого-либо изображения; 

• выбор фигуры нужной формы для восстановления целого; - вычерчивание уникурсальных 

фигур (фигур, которые надо начертить, не отрывая карандаша от бумаги и не проводя одну и ту 

же линию дважды); 

• выбор пары идентичных фигур сложной конфигурации; - выделение из общего рисунка 

заданных фигур с целью выявления замаскированного рисунка; 

• деление фигуры на несколько заданных фигур и построение заданной фигуры из 

нескольких частей, выбираемых из множества данных; 

• складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных фигур. 

Совершенствованию воображения способствует и работа с изографами (слова записаны буквами, 

расположение которых напоминает изображение того предмета, о котором идѐт речь) и 

числографами (предмет изображен с помощью чисел). 

IVраздел: Задания, развивающие мышление. Приоритетным направлением обучения в 

начальной школе является развитие мышления. С этой целью подобраны упражнения, которые 

позволяют на доступном детям материале и на их жизненном опыте строить правильные 

суждения и проводить доказательства без предварительного теоретического освоения самих 

законов и правил логики. В процессе выполнения таких упражнений дети учатся сравнивать 

различные объекты, выполнять простые виды анализа и синтеза, устанавливать связи между 

понятиями, учат- ся комбинировать и планировать. Предлагаются задания, направленные на 

формирование умений 

работать с алгоритмическими предписаниями (шаговое выполнение задания). 

Ожидаемые результаты освоения программы 

В ходе реализации программы учащиеся достигают значительных успехов в своѐм развитии. Они 

многому научатся и эти умения применяют в учебной работе, что приводит к успехам. Возникает 

интерес к учѐбе. 

Для оценки эффективности используются следующие показатели: 

– степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий: чем помощь 

учителя меньше, тем выше самостоятельность учеников и, следовательно, выше развивающий 

эффект занятий; 

– поведение учащихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность школьников 

обеспечивают положительные результаты занятий; 

– результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса эрудитов, при выполнении 

которых выявляется, справляются ли ученики с этими заданиями самостоятельно; 

– косвенным показателем эффективности данных занятий может быть повышение успеваемости 

по разным школьным дисциплинам, а также наблюдения учителей за работой учащихся на 

других уроках (повышение активности, работоспособности, внимательности, улучшение 

мыслительной деятельности) 

4 класс. 
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Цель: развитие познавательных способностей учащихся на основе системы развивающих занятий 

Задачи: 

Познавательные: формирование и развитие различных видов памяти, внимания, воображения. 

Формирование и развитие общеучебных умений и навыков. 

Формирование общей способности искать и находить новые решения, необычные способы 

достижения требуемого результата, новые походы к рассмотрению предлагаемой ситуации. 

Развивающие: развитие речи при работе со словом, словосочетанием, предложением; 

Развитие мышления в ходе усвоения детьми таких приѐмов мыслительной деятельности, как 

умение анализировать, сравнивать, синтезировать, обобщать, выделять главное, доказывать, 

опровергать. 

Развитие сенсорной сферы. Развитие двигательной сферы. 

Воспитывающие: воспитание системы нравственных межличностных отношений. 

Таким образом,  принципиальной задачей предлагаемого курса является именно развитие 

познавательных способностей и общеучебных умений и навыков, а не усвоение каких-то 

конкретных знаний и умений. 

Содержание.  
В данный курс, включены специально подобранные логически-поисковые задачи, направленные 

на развитие познавательных процессов у младших школьников с целью усиления их 

математического развития, включающего в себя умение наблюдать, сравнивать, обобщать, 

находить закономерности, строя простейшие предположения; проверять их, делать выводы, 

иллюстрировать их примерами.  

В процессе выполнения каждого из них происходит развитие почти всех познавательных 

процессов, но каждый раз акцент делается на каком-то одном из них:  

 задания на развитие внимания; 

 задания на развитие памяти; 

 задания на совершенствование воображения; 

 задания на развитие логического мышления.  

 

Задания на развитие внимания.  
К заданиям этой группы относятся различные лабиринты и целый ряд упражнений, 

направленных на развитие произвольного внимания детей, объѐма внимания, его устойчивости, 

переключения и распределения.  

Выполнение заданий подобного типа способствуют формированию таких жизненно важных 

умений, как умение целенаправленно сосредотачиваться, вести поиск нужного пути, 

оглядываясь, а иногда и возвращаясь назад, находить самый короткий путь, решая двух-

трѐхходовые задачи.  

Задания, развивающие память.  
В курс включены упражнения на развитие и совершенствование слуховой и зрительной памяти. 

Выполняя эти задания, школьники учатся пользоваться своей памятью и применять специальные 

приѐмы, облегчающие запоминание. В результате таких упражнений учащиеся осмысливают и 

прочно сохраняют в памяти различные термины и определения. Вместе с тем у них 

увеличивается объѐм зрительного и слухового запоминания, развивается смысловая память, 

восприятие и  

наблюдательность, закладывается основа для рационального использования сил и времени.  

Задания на развитие и совершенствование воображения.  
Развитие воображения построено в основном на материале, включающем задания 

геометрического характера:  

 дорисовывание несложных композиций из геометрических тел или линий, не 

изображающих ничего конкретного, до какого-либо изображения; 
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 выбор фигуры нужной формы для восстановления целого; - вычерчивание уникурсальных 

фигур (фигур, которые надо начертить, не отрывая карандаша от бумаги и не проводя 

одну и ту же линию дважды); 

 выбор пары идентичных фигур сложной конфигурации; - выделение из общего рисунка 

заданных фигур с целью выявления замаскированного рисунка; 

 деление фигуры на несколько заданных фигур и построение заданной фигуры из 

нескольких частей, выбираемых из множества данных; складывание и перекладывание 

спичек с целью составления заданных фигур.  

 Совершенствованию воображения способствует, и работа с изографами (слова записаны 

буквами, расположение которых напоминает изображение того предмета, о котором идѐт 

речь) и числографами (предмет изображен с помощью чисел).  

Задания, развивающие мышление.  
Приоритетным направлением обучения в начальной школе является развитие мышления. С этой 

целью подобраны упражнения, которые позволяют на доступном детям материале и на их 

жизненном опыте строить правильные суждения и проводить доказательства без  

предварительного теоретического освоения самих законов и правил логики. В процессе 

выполнения таких упражнений дети учатся сравнивать различные объекты, выполнять простые 

виды анализа и синтеза, устанавливать связи между понятиями, учатся комбинировать и 

планировать. Предлагаются задания, направленные на формирование умений работать с 

алгоритмическими предписаниями (шаговое выполнение задания).  

Планируемые (ожидаемые) результаты освоения программы 

 

Систематический курс, построенный на таком разнообразном неучебном материале, создаѐт 

благоприятные возможности для развития важных сторон личности ребѐнка. 

Данный систематический курс создаѐт условия для развития у детей познавательных 

интересов, формирует стремление ребѐнка к размышлению и поиску, вызывает у него чувство 

уверенности в своих силах, в возможностях своего интеллекта. Во время занятий по 

предложенному курсу происходит становление у детей развитых форм самосознания и 

самоконтроля, у них исчезает боязнь ошибочных шагов, снижается тревожность и 

необоснованное беспокойство. 

В результате этих занятий ребята достигают значительных успехов в своѐм развитии, они 

многому научаются и эти умения применяют в учебной работе, что приводит к успехам. Всѐ это 

означает, что у кого-то возникает интерес к учѐбе, а у кого-то закрепляется. 

 

Курс «Юные инспектора дорожного движения» 2-3 класс. 

Цель: формирование у младших школьников культуры поведения на дорогах, гражданской 

ответственности и правового самосознания, отношения к своей жизни и к жизни окружающих 

как к ценности, а также активную адаптацию к всевозрастающему процессу автомобилизации 

страны.  

Задачи:  

 формирование совокупности устойчивых форм поведения на дорогах, в общественном 

транспорте, в случаях чрезвычайных ситуаций через использование инновационных 

технологий и сочетание различных форм, методов,  

 приемов обучения и воспитания;  

 обучение навыкам безопасного движения на улицах города в практической деятельности, 

в ходе тренировок на местности;  

 расширение содержания курса ПДД через связь с другими науками и областями 

человеческой деятельности, а также интеграция курса ПДД в различные структуры 

учебно-воспитательного процесса;  

 формирование умений и навыков пропагандисткой и агитационной работы и развитие у 

детей потребности активного участия в профилактике детского ДТТ;  
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 организация конкурсов и мероприятий, выставок по БДД; использование материально-

технического потенциала образовательного учреждения для воспитания грамотных 

участников дорожного движения;  

 отслеживание результативности работы всех участников образовательного процесса через 

диагностические работы.  

Формы и методы работы  

Обучая детей ПДД. Необходимо использовать все доступные формы и методы работы:  

-тематические и игровые уроки,  

- тематические занятия,  

- эвристические беседы,  

- обсуждение ситуаций,  

- наблюдения, использование компьютерных программ,  

- экскурсии, заучивание стихов,  

- чтение художественных текстов,  

- просмотр видеофильмов, игры.  

Так как игровая мотивация естественным образом переходит в учебную, то есть в интерес к 

содержанию задания, который лежит в основе формирования познавательной мотивации, 

произвольной памяти и внимания, следует активно использовать все известные игровые 

методики.  

Эти методики включают в себя практически все формы работы:  

- тематические праздники;  

- ролевые, деловые, обучающие, дидактические игры,  

- конкурсы; 

- эстафеты;  

- диалоги;  

- беседы;  

- диспуты;  

- тренинги; 

Содержание программы  

Улица полна неожиданностей. (5 ч.)  
Правила поведения учащихся на улице и дороге. На чем люди ездят. Какие бывают дороги.  

Остановочный путь и скорость движения. Пешеходные переходы.  

Регулируемые перекрестки. Светофор. (6 ч.) Регулировщик и его сигналы. Регулировщик и его 

сигналы. Где еще можно переходить дорогу.  

Поездка в общественных видах транспорта. (2 ч.)  

Поездка в автобусе и троллейбусе. Поездка в трамвае и других видах транспорта.  

Специализированный транспорт (1 ч.)  

Проезд специальных транспортных средств.  

Перекрестки. Нерегулируемые перекрестки. Нерегулируемые перекрестки. Регулируемые 

перекрестки. Светофор.  

Помощник на дороге. (3 ч.) 

Дорожные знаки и дорожная разметка. (3 ч.)  

Дорожные знаки. Дорожная разметка.  

ДТП и помощь при нем. (3 ч.)  

Что такое ДТП? Оказание первой медицинской помощи пострадавшим при ДТП.  

Где можно и где нельзя играть. (1 ч.)  

Где можно и где нельзя играть  

Ты - велосипедист. (2 ч.)  

Ты – велосипедист.  

Поездка за город. (1 ч.)  

Поездка за город.  

Дорога глазами водителей. (4 ч.)  
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Опасные ситуации. Улица глазами водителей. Будем уважать водителей.  

Итоговые занятия. (4 ч.)  

Итоговое практическое занятие. Итоговое занятие. Подвижные игры.  

Метапредметные результаты (приобретение социальных знаний, понимания социальной 

реальности и повседневной жизни):  

- приобретение знаний Правил дорожного движения;  

- безопасного поведения на дороге;  

- оказания первой медицинской помощи.  

Предметные результаты(приобретение школьником опыта самостоятельного общественного 

действия):  

- организация совместной деятельности с другими детьми и работа в команде;  

- пропаганда ПДД;  

- безопасное поведение на улице, на дороге;  

- пользование общественным транспортом;  

- самостоятельный выбор безопасного пути движения в той или иной местности;  

- правильное поведение в экстренной ситуации на проезжей части дороги;  

- оказание первой медицинской помощи. 

Личностные результаты (получение опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества и к социальной реальности в целом):  

- взаимодействие школьников между собой на уровне класса и школы по практическому 

подтверждению приобретенных знаний. 

 

Социальное направление 

Курс «Учусь создавать проекты» (1-4 класс) 

Актуальность программы проектной  деятельности  сегодня  осознается  всеми.  ФГОС 

нового поколения требует использования в образовательном процессе

 технологий 

деятельностного типа, методы проектно-исследовательской деятельности определены как 

одно из условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. Современные развивающие программы начального образования включают 

проектную деятельность в содержание различных курсов и внеурочной деятельности. 

Актуальность программы также обусловлена ее методологической значимостью. 

Знания и умения, необходимые для организации проектной и исследовательской деятельности, 

в будущем станут основой для организации научно-исследовательской деятельности в вузах, 

колледжах, техникумах и т.д. 

        Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, 

личностно- ориентированный, деятельностный подходы. 

Цель курса: развитие личности и создание основ творческого потенциала учащихся. 

Задачи курса: 
1.Формирование позитивной самооценки, самоуважения. 

2.Формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве: 

- умение вести диалог, координировать свои действия с действиями партнеров по совместной 

деятельности; 

- способности доброжелательно и чутко относиться к людям, сопереживать; 

- формирование социально адекватных способов поведения. 

3.Формирование способности к организации деятельности и управлению ею: 

- воспитание целеустремленности и настойчивости; 

-  формирование  навыков  организации  рабочего  пространства  и  рационального 

использования рабочего времени; 

- формирование умения самостоятельно и совместно планировать деятельность и 

сотрудничество; 

- формирование умения самостоятельно и совместно принимать решения. 
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4.Формирование умения решать творческие задачи. 

5.Формирование умения работать с информацией (сбор, систематизация, хранение, 

использование). 

1.2. Особенности реализации: 
   Особенностью данной программы является реализация педагогической идеи формирования 

у младших школьников умения учиться – самостоятельно добывать и систематизировать 

новые знания. В этом качестве программа обеспечивает реализацию следующих принципов: 

- непрерывность дополнительного образования как механизма полноты и целостности 

образования в целом; 

- развития индивидуальности каждого ребенка в процессе социального самоопределения в 

системе внеурочной деятельности; 

- системность организации учебно-воспитательного процесса; раскрытие способностей и 

поддержка одаренности детей. 

 

Методы проведения занятий: беседа, игра, практическая работа, эксперимент, наблюдение, 

экспресс-исследование, коллективные и индивидуальные исследования, самостоятельная 

работа, защита исследовательских работ, мини-конференция, консультация. 

Режим занятий: внеурочный 

Возрастная группа учащихся, на которых ориентирована программа: 1 класс 

Связь с учебными предметами: 
- с уроками русского языка: запись отдельных выражений, предложений, абзацев из текстов 

изучаемых произведений; 

- с уроками изо: оформление творческих работ, участие в выставках рисунков при защите 

проекта; 

- с уроками труда: изготовление различных элементов по темам проектов. 
 

Место в учебном плане: в 1 классе на изучение курса отводится в год – 33 часа, в 2-4 классах 

35ч, по  1 часу в неделю 

Сроки реализации (продолжительность образовательного процесса, этапы) - 1 год, 4 года 

     Каждое занятие подчинено определенной структуре, в которой имеются следующие 

рубрики: 
Рубрика «Минутка знакомства» позволяет начинающим проектантам узнать о сверстнике, 

который уже создавал свой проект ранее. Эти минутки поучительны и интересны. Чаще всего 

именно эти «минутки» вдохновляют ребѐнка на начало своего исследования. 

Практические занятия «Играем в учѐных» переносят детей в мир опытов и знакомят с 

первыми шагами в науке. Начиная работать над каким-либо опытом или занятием, дети 

пытаются внести в него свои размышления, а часто и дополнительные решения. 

Рубрика «Добрый совет Дельфина» помогает в решении сложившихся проблем у ребѐнка на 

данном этапе и является ненавязчивой подсказкой. 

Тесты и самоанализ помогут будущему проектанту овладеть элементами рефлексии, которые 

будут способствовать формированию самоуважения и позитивной самооценки автора проекта. 

Рубрика «Переменка» помогает развивать внимание и логику, творческое мышление и 

любознательность, память и способность к восприятию. 

Данные тетради станут хорошим помощником как начинающим, так и имеющим опыт работы 

над проектом педагогам начального звена, так как они позволяют ученикам создавать проекты 

с удовольствием, а учителям учить этому без принуждения и продуктивно. 

Приоритетной целью образования в современной школе становится развитие личности, 

готовой к правильному взаимодействию с окружающим миром, к самообразованию и 

саморазвитию. 

1.3. Планируемые результаты внеурочной деятельности 

Личностные универсальные учебные действия: 

У обучающегося будут сформированы: 



110 
 

-положительное отношение к проектно-исследовательской деятельности; -интерес к новому 

содержанию и новым способам познания; 

- ориентация на понимание причин успеха в проектно-исследовательской деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, понимание предложений и оценок учителя, взрослых, 

товарищей, родителей; 

-способность к самооценке на основе критериев успешности проектно-исследовательской 

деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

-внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости проектно-

исследовательской деятельности, выраженного в преобладании познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки деятельности; 

- выраженной познавательной мотивации; 

-устойчивого интереса к новым способам познания; 

-адекватного понимания причин успешности проектно-исследовательской деятельности; 

-морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе учета позиций 

партнеров в общении, устойчивого следования в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия; 

-планировать свои действия; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль; -

адекватно воспринимать оценку своей работы; -

различать способ и результат действия; 

-вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

 -выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-проявлять познавательную инициативу; 

-самостоятельно учитывать выделенные учителем  ориентиры  действия  в  незнакомом 

материале; 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

-самостоятельно находить варианты решения познавательной задачи. 

Познавательные универсальные учебные действия: 
Обучающийся научится: 

-осуществлять поиск  нужной информации  для  выполнения учебного  исследования  с 

использованием  учебной  и  дополнительной  литературы  в  открытом  информационном  

пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

-использовать знаки,  символы,  модели,  схемы  для  решения  познавательных задач  и 

представления их результатов; 

-высказываться в устной и письменной формах; 

-ориентироваться на разные способы решения познавательных исследовательских задач; 

-владеть основами смыслового чтения текста; 

-анализировать объекты, выделять главное; 

-осуществлять синтез (целое из частей); 

-проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

 -устанавливать причинно-следственные связи; 

 -строить рассуждения об объекте; 

-обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

-подводить под понятие; 

-устанавливать аналогии; 
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-оперировать такими понятиями, как проблема, гипотеза, наблюдение, эксперимент, 

умозаключение, вывод и т.п.; 

-видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и проводить 

наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы, 

аргументировать (защищать) свои идеи и т.п. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской и 

проектной задачами с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

-фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

-оперировать такими понятиями, как явление, причина, следствие, событие, 

обусловленность, зависимость, различие, сходство, общность, совместимость, 

несовместимость, возможность, невозможность и др.; 

-использованию исследовательских методов обучения в основном учебном процессе и 

повседневной практике взаимодействия с миром. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
Обучающийся научится: 

-допускать существование различных точек зрения; 

-учитывать разные мнения, стремиться к координации; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-договариваться, приходить к общему решению; 

-соблюдать корректность в высказываниях; 

-задавать вопросы по существу; 

-использовать речь для регуляции своего действия; 

-контролировать действия партнера; 

-владеть монологической и диалогической формами речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

-аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров при 

выработке общего решения  в совместной деятельности; 

-с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

-допускать возможность существования у людей разных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и учитывать позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Программа предусматривает достижение 3 уровней результатов: 

Первый уровень результатов (1 класс) 

Предполагает приобретение первоклассниками новых знаний, опыта решения проектных задач 

по различным направлениям. Результат выражается в понимании детьми сути проектной 

деятельности, умении поэтапно решать проектные задачи 

Второй  уровень результатов (2-3 класс) 

Предполагает позитивное отношение детей к базовым ценностям общества, в частности к 

образованию. Результат проявляется в активном использовании школьниками метода 

проектов, самостоятельном выборе тем  проекта, приобретение опыта самостоятельного 

поиска, систематизации и оформления интересующей информации. 

Третий  уровень результатов (4 класс) 
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Предполагает получение школьниками социального опыта. Проявляется в участии 

школьников в реализации социальных проектов по самостоятельно выбранному направлению. 

Итоги ре6ализациипрограммы могут быть представлены через презентации проектов, участие 

в конкурсе социальных проектов.  

Требования к уровню подготовки обучающихся.  

Ожидаемые результаты освоения программы 1 класса.  

Обучающийся будет знать: 

• основы проведения исследовательской работы; 

• что такое мини – проект и творческий проект; 

• методы исследования: наблюдение, опыт; 

• способы поиска необходимой для исследования информации; 

• правила сотрудничества в процессе исследования; 

• основные логические операции, их отличительные особенности; 

• правила успешной презентации работы. 

Обучающийся будет уметь: 

• определять круг вопросов и проблем при выполнении исследовательской работы; 

• подбирать материал, необходимый для исследования; 

• оценивать ход, результат своей деятельности и деятельности других; 

• сотрудничать  в  процессе  проектной  деятельности,  оказывать  помощь  товарищам  и 

принимать помощь других участников процесса, адекватно выбирать и оценивать свою роль 

в коллективной работе. 

Способы проверки результатов освоения программы. 

В качестве подведения итогов, результатов освоения данной программы, могут быть 

организованы следующие мероприятия: 

• выставки творческих работ учащихся; 

• мини – конференции по защите исследовательских проектов. 

2. Содержание внеурочной деятельности с указанием форм ее организации и видов 

деятельности 

      1 класс 33 часа 
Кто я? Моя семья 

Чем я люблю заниматься. Хобби 

    О чем я больше всего хочу рассказать.  

    Выбор темы проекта. Как собирать материал?  

    Твои помощники. Этап Повторение.  

    Давай вспомним Проблема .  

    Решение проблемы Гипотеза. Предположение 

Гипотеза. Играем в предположения. 

Цель проекта. Задача проекта. 

Выбор нужной информации. 

Интересные люди - твои помощники. 

Продукт проекта. Виды продукта. 

Макет. 

Повторение пройденных проектных понятий Визитка. 

Как правильно составить визитку к проекту. 

Визитка. Как правильно составить визитку к проекту.  

Практическое занятие Мини-сообщение. 

Семиминутное выступление 

Выступление перед знакомой аудиторией 

Играем в ученых. Окрашивание цветка в разные цвета. Это интересно. 

Подготовка ответов на предполагаемые вопросы «из зала» по теме проекта. 

Пробные выступления перед незнакомой аудиторией.  

Повторение. Давай вспомним 
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Играем в ученых. «Мобильные телефоны». Это интересно 

Играем в ученых. Получение электричества с помощью волос. Это интересно 

Играем в ученых. Поилка для цветов. Это интересно 

Тест «Чему ты научился?» 

Памятка для учащегося-проектанта 

Твои впечатления от работы над проектом Пожелания 

будущим проектантам. Твои советы им. Советы на лето от 

Мудрого Дельфина 

2 класс 

Круг   твоих   интересов. Хобби.   Понятие «хобби». Просмотр видеофрагмента 

об увлечениях. Выбор темы твоего проекта. Подбор материала для проекта. 

Проблема. Решение задачи. Работа над проектным понятием «задача проекта». Организация и 

проведение работы для поиска способа или способов решения проблемы проекта. Выбор темы 

твоего исследования. 

Предположение. Гипотеза. Решение задач. Понятия «формулировка» «сбор», «информация», 

энциклопедия», «интернет», книги, газеты, журналы 

Выбор темы проекта. Актуальность. Источники информации Карта и эмблема проекта. План 

работы над проектом. Этапы работы над проектом. Общая цель и личная цель (цели) в работе 

над проектом. Составление общего и личного планов работы над проектом. Подготовка 

паспорта проекта. Защита проекта. Составление паспорта проекта, подготовка к защите 

проекта (семиминутное выступление перед аудиторией. Требования к паспорту 

проекта. Толкование новых понятий. Самостоятельное ознакомление (чтение) этапов  работы 

над учебным проектом, разбор каждого этапа под руководством учителя. 

Требование к составлению анкет для проекта. Анкетирование, толкование новых понятий. 

Нахождение важных, существенных признаков в любом начинании, в любом процессе. 

Составление вопросов для анкет. Памятки. Составление памяток по теме проекта. 

Запоминание толкование новых понятий. 

Постер. Требования к созданию постера. Условия размещения материала на постере. 

Толкование новых понятий. Создание постера со ссылками и иллюстрациями, графическими 

схемами, планами под руководством учителя. Устные и письменные сообщения. Практическая 

работа. Создание мини-постера. Создавать постер со ссылками и иллюстрациями, 

графическими схемами планами под руководством учителя. Создавать устные и письменные 

сообщения. 

Продукт проекта. Создание собственных творческих замыслов, воплощение их в творческом 

продукте. Подготовка паспорта проекта. Защита проекта. Составление паспорта проекта под 

руководством учителя. 

Изучение и освоение возможностей программы МРР. Вставка фотографий, рисунков, 

фигур, диаграмм. Программы МРР. Анимация. Настройка анимации. Требования к 

составлению компьютерной презентации. Программа МРР-Microsoft Power Point Дизайн. 

Нахождение ошибок в готовой презентации и исправление их. Работа с командами 

«Обрезка» и «Границы рисунка». Фотографии на слайдах. Работа с фотографиями. Изучение 

и осваивание возможности программы Microsoft Power Point. Требования к компьютерной 

презентации. Закрепление полученных знаний, умений и навыков в работе с программой 

МРР. 

3 класс 

Круг твоих интересов. Хобби. Увлечения. Этапы работы над проектом 

Решение проблемы. 

Выбор темы твоего исследования. Предположение. Гипотеза. Решение проблемы 

Цель проекта. Задачи. Выбор помощников для работы над проектом 

Сбор информации 

Требования к паспорту проекта. Составление паспорта проекта. 

Требования к составлению анкет для проекта. Анкетирование 
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Памятки. Составление памяток по теме проекта. 

Постер.   Требование   к   созданию   постера.   Условия   размещения материала в постере. 

Практическая работа. Создание мини-постера. 

Изучение   и   освоение   возможностей   программы   МРР.   Вставка фотографий, рисунков, 

фигур, диаграмм. 

Программа МРР. Анимации. Настройка анимации 

Программа МРР. Анимации. Дизаин 

Фотографии на слайдах. Работа с фотографиями 

Требования к компьютерной презентации. Power Point 

Закрепление полученных умений, навыков в работе с программой МРР 

Практическое занятие. Составление первой презентации по заданному тексту 

Подготовка  проектной  документации  к  выступлению  на  конкурсе 

Обработка информации. Интервью. Визитка 

Тесты. Тестирование. Самоанализ. Рефлексия. 

Твои впечатления от работы над проектом 

Страница благодарности тем, кто окружал и поддерживал тебя в этом году 

    4 класс 

Твои новые интересы и увлечения 

Виды проектов 

Исследовательски-творческий проект 

Творческий проект 

Ролево-игровой проект 

Исследовательский проект с выдвижением гипотезы и 

последующей ее проверкой 

Информационно-исследовательский проект 

Информационно -ориентированный проект 

Монопредметный проект 

Межпредметный проект 

Виды презентационных проектов 

Вид презентации проекта, как отчет участников 

исследовательской экспедиции 

Вид презентации проекта, в рамках научной конференции 

Правильная подготовка презентации к проекту 

Работа с Памяткой при подготовке публичного выступления 

Работа с памяткой по составлению списка использованной литературы во время работы над 

проектом 

Типичные ошибки проектантов 

Критерии итогового оценивания проектной деятельности учащихся 

Программа МРР. Формирование умения обработки с диаграммой 

Программа МРР. Формирование умения в работе с таблицей 

Тестирование. Самоанализ. Рефлексия 

Использование ресурсов Интернета при подготовке к презентации 

Программа Microsoft OfficeWord. Формирование навыков работы с текстом и по настройке 

полей и абзацев 

Твои впечатления от работы над проектом 

     Страница благодарности тем, кто окружал и поддерживал  тебя в этом году. Советы мудрого     

     Дельфина на лето 
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Спортивно-оздоровительное  направление. 

Курс  «Шахматная школа» 

 

Актуальность программы. Большую роль в процессе учебной деятельности школьников 

начальных классов, как отмечают психологи, играет уровень развития познавательных 

процессов: внимание, восприятие, наблюдение, воображение, память, мышление. Развитие и 

совершенствование познавательных процессов будет более эффективным при целенаправленной 

организованной работе, что повлечѐт за собой и расширение познавательных возможностей 

детей. Культурное значение шахмат – игры, история которой насчитывает более пятнадцати 

столетий, нисколько ни уменьшилось в нашу копьютеризованную эпоху с еѐ чрезвычайно 

быстрым ритмом жизни и мгновенной доступностью практически любой информации в режиме 

реального времени. Возможности шахмат для тренировки мышления и воспитания 

подрастающего поколения стали особенно цениться именно сейчас, когда часто возникает 

необходимость быстро принимать сложные, но в тоже время взвешенные, продуманные 

решения.  

    Обучение игре в шахматы с самого раннего возраста помогает многим детям не отстать в 

развитии от своих сверстников, открывает дорогу к творчеству сотням тысяч детей 

некоммуникативного типа. Расширение круга общения, возможностей полноценного 

самовыражения, самореализации позволяет этим детям преодолеть замкнутость, мнимую 

ущербность.  

       Спорт вырабатывает в человеке ряд необходимых и требуемых в обществе качеств: 

целеустремленность, волю, выносливость, терпение, способность к концентрации внимания, 

смелость, расчет, умение быстро и правильно принимать решения в меняющейся обстановке и 

т.д. Шахматы, сочетающие в себе также элементы науки и искусства, могут вырабатывать в 

учащихся эти черты более эффективно, чем другие виды спорта. Формирование этих качеств 

нуждается, безусловно, в мотивации, а в шахматах любое поражение и извлеченные из него 

уроки способны создать у ребенка сильнейшую мотивацию к выработке у себя определенных 

свойств характера.  

     Шахматные игры развивают такой комплекс наиважнейших качеств, что с давних пор 

приобрели особую социальную значимость – это один из самых лучших и увлекательных видов 

досуга, когда-либо придуманных человечеством.  

     Жизнь заставляет нас на каждом шагу отстаивать правильность своих воззрений, поступать 

решительно, проявлять в зависимости от обстоятельств выдержку и твердость, осторожность и 

смелость, умение фантазировать и умение смирять фантазию. И всѐ это же самое требуется в 

шахматах. Они многогранны и обладают огромным эмоциональным потенциалом, дарят 

―упоение в борьбе‖, но и одновременно требуют умения мобилизировать, и концентрировать 

внимание, ценить время, сохранять выдержку, 

распознавать ложь и правду, критически относиться не только к сопернику, но и к самому себе. 

Следовательно, они сочетают в себе элементы искусства, науки и спорта. Однако установка 

сделать из ребенка гроссмейстера, не является приоритетной в данной программе. И если 

ребенок не достигает выдающихся спортивных результатов в шахматах, то это не 

рассматривается как жизненная неудача.  

1.3. Основные цели и задачи.  

 Цель: способствовать становлению личности младших школьников и наиболее полному 

раскрытию их творческих способностей; реализовать многие позитивные идеи отечественных 

теоретиков и практиков -сделать обучение радостным, поддерживать устойчивый интерес к 

знаниям.  

Задачи:  

- развитие основных психофизиологических особенностей младшего школьника: памяти, 

мышления, воображения, внимания;  

- создание условий для развития логического мышления младшего школьника;  

-формирование развитых форм самосознания и самоконтроля;  
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-создание условий для развития у детей познавательных интересов;  

- формирование стремления ребѐнка к размышлению и поиску;  

-формирование высоконравственной, гармонично развитой и творчески активной личности. 

2. Планируемые результаты освоения учащимися программы внеурочной деятельности.  

      В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой 

мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры здоровья у 

обучающихся формируются познавательные, личностные, регулятивные, коммуникативные 

универсальные учебные действия.  

    2.1.Личностные результаты  

      Готовность и способность учащихся к саморазвитию, сформированность мотивации к учению 

и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; сформированность 

основ российской, гражданской идентичности.  

      Личностными результатами программы внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному 

направлению «Шахматы»‖ является формирование следующих умений:  

- Определять и высказывать простые и общие для всех людей правила поведения при 

сотрудничестве (этические нормы);  

- В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и педагога, 

как поступить.  

2.2. Метапредметные результаты  

     Освоенные учащимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные). Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по 

общеинтеллектуальному направлению «Шахматы»‖ – является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 

 2.2.1. Регулятивные УУД:  

- Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя, а далее 

самостоятельно.  

- Проговаривать последовательность действий. 

- Учить высказывать своѐ предположение (версию) на основе данного задания, учить работать по 

предложенному учителем плану, а в дальнейшем уметь самостоятельно планировать свою 

деятельность.  

- Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала.  

- Учиться совместно с учителем и другими воспитанниками давать эмоциональную оценку 

деятельности на занятии. Средством формирования этих действий служит технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

2.2.2. Познавательные УУД:  

- Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники 

информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии.  

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всей команды. Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания.  

2.2.3. Коммуникативные УУД:  

- Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль. Слушать и понимать речь 

других.  

- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и следовать им. 

- Рост личностного, интеллектуального и социального развития ребѐнка, развитие 

коммуникативных способностей, инициативности, толерантности, самостоятельности.  

- Приобретение теоретических знаний и практических навыков шахматной игре.  

- Освоение новых видов деятельности (дидактические игры и задания, игровые упражнения, 

соревнования). 
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2.3. Ожидаемые результаты освоения программы 1 класса  

Освоенный учащимися в ходе изучения учебных предметов опыт специфической для каждой 

предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе 

современной научной картины мира. 

Ученики будут знать: 

 - шахматные термины: белое и чѐрное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, угловые 

поля, партнѐры, начальное положение, белые, чѐрные, ход, взятие, стоять под боем, взятие на 

проходе, длинная и короткая рокировка, шах, мат, ничья, пат, вечный шах, двойной удар; 

- названия фигур: пешка, ладья, слон, ферзь, конь, король. 

 - правила хода и взятия каждой фигуры, обозначения ходов при записи партии.  

Ученики будут уметь:  

- правильно помещать шахматную доску между партнѐрами; 

 - правильно расставлять фигуры перед игрой;  

- вести записи партии; - разыграть шахматную партию от начала и до конца без нарушений 

правил шахмат; - рокировать, объявлять шах, ставить мат;  

- решать элементарные задачи на мат в один ход;  

- проводить элементарные комбинации на двойной удар в 1 – 2 хода. 

2.4. Формы учета знаний и умений, система контролирующих материалов для оценки 

планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности  

     Педагогический контроль включает в себя педагогические методики. Комплекс методик 

направлен на определение уровня усвоения программного материала, степень сформированности 

умений осваивать новые виды деятельности, развитие коммуникативных способностей, рост 

личностного и социального развития ребѐнка. 

      Применяемые методы педагогического контроля и наблюдения, позволяют контролировать и 

корректировать работу программы на всѐм протяжении ее реализации. Это дает возможность 

отслеживать динамику роста знаний, умений и навыков, позволяет строить для каждого ребенка 

его индивидуальный путь развития. На основе полученной информации педагог вносит 

соответствующие коррективы в учебный процесс.  

      Контроль используется для оценки степени достижения цели и решения поставленных задач. 

Контроль эффективности осуществляется при выполнении диагностических заданий и 

упражнений, с помощью тестов, фронтальных и индивидуальных опросов, наблюдений. 

Контрольные испытания проводятся в торжественной соревновательной обстановке.  

Виды контроля:  

-  текущий контроль (оценка усвоения изучаемого материала) осуществляется педагогом в форме 

наблюдения;  

-  промежуточный контроль проводится один раз в полугодие в форме итоговая аттестация, 

проводится в конце каждого учебного года, в форме тестирования, выполнение тестовых 

упражнений по определению уровня освоенных навыков, а также письменный опрос для 

определения объема освоенных теоретических знаний. 

1 класс 

Волшебный мир шахмат. 

Шахматная нотация. 

Ладья и слон. 

Нападение и взятие.  

Пешка.  

Король.  

Ферзь.  

Конь.  

Ценность фигур.  

Особые ходы пешки.  

Повторение пройденного материала: ходы фигур, ценность фигур.  
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Коррекционное занятие.  

Защита от нападения.  

Шах и защита от него. 

Мат.  

Простейшие матовые конструкции.  

Пат. Ничья.  

Повторение: задания на шах, мат, пат.  

Коррекционное занятие или турнир по шахматам.  

Особый ход – рокировка.  

 Двойной удар.  

Мат королѐм и ферзѐм. 

Мат ферзѐм и ладьѐй.  

Мат двумя ладьями.  

Повторение: матование одинокого короля разными фигурами.  

Коррекционное занятие или турнир 

Правила поведения во время игры.  

Шахматные часы.  

Запись партии.  

Вилка. 

Сквозной удар.  

Повторение: итоговый тест.  

Подведение итогов года. 

 

Курс «Спортивные игры» 

 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы внеурочной деятельности 

младших школьников, ориентированной на социальное направление духовно-нравственного 

воспитания, обусловлена тем, что в младшем школьном возрасте игра наряду с учением занимает 

важное место в развитии ребенка. При включении детей в ситуацию дидактической игры интерес 

к учебной деятельности резко возрастает, изучаемый материал становится для них более 

доступным, работоспособность значительно повышается. 

Игра может стать оптимальным инструментом, который обеспечит не только успешность 

адаптации ребенка к новой ситуации развития, но и успешность его как субьекта собственной 

деятельности и поведения при социализации. 

В процессе игры дети активизируют свое внимание, память, мышление, элемент 

соревнования добавляет интереса к игре. Постоянная смена вида деятельности , разнообразные 

формы работы способствуют снятию как физической, так и моральной нагрузки, ребенок больше 

двигается, чаще переключает внимание, что также способствует снятию напряжения. Кроме того, 

игра дает возможность показать свои способности даже самым слабым учащимся. Ввиду 

различных способов деятельности, каждый ребенок может выбрать задание по уровню. Таким 

образом в процессе игры решается много задач учебных, а также по сохранению физического и 

психического здоровья. 

Включение игровых программ в жизнедеятельность младших школьников через 

внеурочную деятельность позволит оказывать эффективное влияние на их физическое, 

эмоциональное, интеллектуальное развитие, формирование основ учебной деятельности, первых 

навыков сотрудничества, положит начало формирования основ учебной деятельности. Со – 

творчество в игре, по мнению В. М. Шакуровой предполагает: субъект-субъектные отношения, 

активную позицию всех субъектов творческого процесса, обеспечение благоприятной, 

доброжелательной атмосферы, отказ от высказывания категорических оценок и резкой критики, 

создание условий для упражнений и практики, активизацию творческого самовыражения. При 

подборе игр учитывался наглядно-действенный характер мышления младшего школьника, 
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необходимость всестороннего развития психики детей, их познавательных способностей, речи, 

опыта общения со сверстниками и взрослыми. 

Цели: 

- Формирование основ учебной деятельности школьников.  

- Формирование и развитие фонематического слуха. 

- Становление внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентация на содержательные моменты школьной деятельности и принятия образца «хорошего 

ученика». 

Задачи: 

- закрепление умения правильно произносить, различать, классифицировать звуки по заданному 

основанию, 

- строить устное речевое высказывание, 

- действовать по алгоритму, 

- принимать и сохранять учебную задачу; учитывать выделенные ориентиры действия, 

- формирование норм поведения в классе, норм коммуникативного взаимодействия. 

Данная программа ориентирована на формирование и развитие следующих видов универсальных 

учебных действий. 

Личностные универсальные учебные действия: 

- Внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, принятия 

образца «хорошего ученика». 

- Мотивационная основа учебной деятельности. 

- Учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

частной задачи. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- Умение принимать и сохранять учебную задачу. 

- Учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

- Планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

- Учитывать правило в планировании и контроле способа решения. 

- Адекватно воспринимать оценку учителя. 

- Оценивать правильность выполнения действия. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- Осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков. 

- Осуществлять синтез как составление целого из частей. 

- Проводить сравнение и классификацию по заданным критериям. 

- Строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- Допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии. 

- Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве. 

- Формулировать собственное мнение и позицию. 

- Договариваться и приходить к собственному решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов. 

- Строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что 

нет. 

- Задавать вопросы. 

- Использовать речь для регуляции своего действия. 

- Адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 
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Планируемый результат реализации программы «Игра» 

Внеурочная деятельность, направленная на формирование универсальных учебных 

действий обеспечивает достижение результатов первого уровня. Приобретение школьниками 

знаний о нормах поведения в совместной познавательной деятельности, о способах действий. 

Ученик научится: проговаривать последовательность действий, слушать и понимать речь 

других, осуществлять анализ языковых единиц с выделением существенных признаков, 

проводить сравнения и классификацию звуков речи по заданным критериям, осуществлять 

синтез как составление целого из частей (из букв - слово, из  слов – предложение, из 

предложений – текст), действовать по алгоритму, принимать и сохранять учебную задачу, 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия. 

Ученик получит возможность научиться: действовать по предложенному учителем 

плану в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, оценивать 

правильность выполнения действия, учитывать разные мнения, формулировать собственное 

мнение и позицию, оформлять свои мысли в устной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста), договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать им, делать выводы в результате совместной работы класса и 

учителя, использовать речь для регуляции своего действия, владеть диалогической формой речи, 

учитывать правило в планировании и контроле своего действия. 

 

1 класс 

Первая встреча с игрой 

Интеллектуально-познавательные игры (викторины) 

Подвижные игры 

Настольные игры 

Игры-драматизации 

Ситуативные игры-упражнения 

2 класс 

Встреча с игрой 

Интеллектуально-познавательные игры  

Подвижные игры 

Настольные игры 

Игры-драматизации 

Ситуативные игры-упражнения 

Игры на кооперацию 

3 класс 

Новая встреча с игрой 

Интеллектуально-познавательные игры 

Подвижные игры 

Настольные игры 

Игры-драматизации 

Ситуативные игры-упражнения 

Комплексные игры  на местности 

Комплексная игра-приключение 

4 класс 

Новая встреча с игрой 

Интеллектуально-познавательные игры 

Подвижные игры 

Настольные игры 

Игры-драматизации 

Ситуативные игры-упражнения 

Комплексные игры  на местности 

Комплексная игра-приключение 
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2.2.3 Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания разработана МКОУ «Георгиевская 

СОШ»  на основе: 

- АООП НОО обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), 

- ООП НОО3, разработанная для общеобразовательной школы, с учетом специфики 

образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), 

- Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»,  

-ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

- ФГОС НОО, 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образовательный 

процесс на воспитание обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в духе любви к Родине, уважения к культурно-историческому наследию своего 

народа и своей страны, на формирование основ социально ответственного поведения 

Основа программы: ключевые воспитательные задачи, базовые национальные ценности 

российского общества и общечеловеческие ценности. 

      Цель программы духовно-нравственного развития: 

социально - педагогическая поддержка и приобщение обучающегося к базовым 

национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в 

контексте формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и 

поведения. 

      Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в области формирования личностной культуры: 

 формирование мотивации универсальной нравственной компетенции : «становиться

 лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально- 

ориентированной деятельности на основенравственных установок и моральных 

норм; 

 формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что 

такое «плохо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать 

«хорошо»; 

 формирование первоначальных представлений о некоторых общечеловеческих 

(базовых) ценностях; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, настойчивости в 

достижении результата 

В области формирования социальной культуры: 

 воспитание положительного отношения к своему национальному языку и культуре; 

 формирование чувства причастности к коллективным делам; 

 развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

                                                           
3 Параграф 2.3 Раздела 2 Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения. 

Начальная школа / [сост. Е. С. Савинов]. — 4-е изд., перераб. — М. : Просвещение, 2012. — 223 с. — (Стандарты 

второго поколения). 
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 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания других людей и сопереживания им. 

В области формирования семейной культуры: 

 формирование уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим; 

 формирование положительного отношения к семейным традициям и устоям. 

Основные направления духовно-нравственного развития обучающихся с 

умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями) 

Общие задачи духовно-нравственного развития обучающихся с легкой умственной

 отсталостью (интеллектуальными нарушениями) классифицированы по направлениям, 

каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных 

сторон духовно- нравственного развития личности гражданина России. 

      Каждое из направлений духовно-нравственного развития обучающихся основано на 

определѐнной системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их 

обучающимися на доступном для них уровне. 

Организация духовно-нравственного развития обучающихся осуществляется по следующим 

направлениям: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

 воспитание нравственных чувств, этического сознания и духовно- 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 духовно-нравственного развития важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций.  

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями). 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной 

школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми являются 

следующие ценности: 

 патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 

 социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, равноправие, 

милосердие, честь, достоинство 

 гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 

вероисповедания, забота о благосостоянии общества;  

 семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, 

достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении 

рода;  

 личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония, и 

самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость, способность к 

личностному и нравственному выбору;  

 труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлѐнность и 

настойчивость, трудолюбие;  

 наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира;  
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 традиционные религии — представления о вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога;  

 искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие;  

 природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля,  

 экологическое сознание;  

 человечество — мир во всѐм мире, многообразие и уважение культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество.  

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.  

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

     В основе реализации программы духовно-нравственного развития положен принцип 

системно-деятельностной организации воспитания. Он предполагает, что     категория «уклад 

школьной жизни» является базовой для организации пространства духовно-нравственного 

развития обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), его 

эффективной социализации и своевременного взросления. Уклад школьной жизни педагогически 

интегрирует основные виды и формы деятельности ребѐнка: урочную, внеурочную, 

внешкольную, семейную, общественно полезную, трудовую, эстетическую, социально 

коммуникативную и др. на основе базовых национальных ценностей, традиционных моральных 

норм, национальных духовных традиций народов России.  

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) реализуется посредством: 

духовно-нравственного воспитания - педагогически организованного процесса усвоения и 

принятия обучающимися базовых национальных ценностей, освоение ими системы 

общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации;  

духовно-нравственного развития - осуществления в процессе социализации 

последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, 

формирования способности обучающихся оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Обучающийся на этой ступени образования требуют особого педагогического внимания. 

С поступлением в школу у ребѐнка осуществляется переход к учебной деятельности, 

освоение новой социальной позиции, новой роли ученика, расширяется сфера его 

взаимодействия с окружающим миром, начинается формирование у ребѐнка положительного 

отношения к образованию, школе, педагогам и сверстникам, вырабатываются основы его 

социального, гражданского поведения, характер трудовой, общественной, творческой 

деятельности. При этом существенное влияние на формирование указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) оказывают принципиально новые условия 

жизнедеятельности современного ребѐнка, которые требуют учѐта при формировании подходов 

к организации его духовно-нравственного развития и воспитания. 

Современный ребѐнок находится в беспредельном информационном и огромном 

социальном пространстве, не имеющем чѐтких внешних и внутренних границ. На него 

воздействуют потоки информации, получаемой благодаря Интернету, телевидению, 

компьютерным играм, кино. Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда 
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позитивное) этих и других источников информации нередко является доминирующим в процессе 

развития и воспитания. 

В современных условиях осуществления ведущей деятельности ребѐнка усиливается 

конфликт между характером усвоения ребѐнком знаний и ценностей в лицее (системность, 

последовательность, традиционность, культуросообразность и т. д.) и вне школы (клиповость, 

хаотичность, смешение высокой культуры и бытовой, размывание границ между культурой и 

антикультурой и т. д.), который меняет структуру мышления детей, их 

самосознание и миропонимание, ведѐт к формированию эклектичного мировоззрения, 

потребительского отношения к жизни, морального релятивизма. 

МКОУ «Георгиевская СОШ»  активно противодействует этим негативным тенденциям. 

Прежде всего необходим переход от воспитательной работы, построенной на наборах 

воспитательных технологий по проведению в основном в рамках дополнительного образования 

отдельных мероприятий, не связанных с содержанием деятельности ребѐнка в образовательном 

учреждении, семье, группе сверстников, в обществе, в его социальном и информационном 

окружении, к системному духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, 

направленному на формирование морально-нравственного, личностно развивающего, социально 

открытого уклада школьной жизни. 

В реализации данной задачи категория «уклад школьной жизни» является базовой для 

организации пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его эффективной 

социализации и своевременного взросления. Уклад школьной жизни педагогически интегрирует 

основные виды и формы деятельности ребѐнка: урочную, внеурочную, внешкольную, семейную, 

общественно полезную, трудовую, эстетическую, социально коммуникативную и др. на основе 

базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, национальных духовных 

традиций народов России. 

Организация уклада школьной жизни в полной мере учитывает разноуровневый, 

полисубъектный, многомерно-деятельностный характер современного пространства духовно-

нравственного развития и воспитания, скреплѐнного базовыми национальными ценностями и 

духовными традициями, в котором, с одной стороны, поддерживается непрерывность детства, а с 

другой — обеспечивается морально-нравственная, социальная, культурная полноценность 

перехода ребѐнка из дошкольного в младший, а из него в средний школьный возраст. 

Принципы программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на определѐнный 

идеал, который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и 

самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. Воспитательный идеал 

поддерживает внутреннее (смысловое, содержательное, процессуальное) единство уклада 

школьной жизни, обеспечивает возможность согласования деятельности различных субъектов 

воспитания и социализации. Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся начальной школы направлена на достижение национального воспитательного 

идеала. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. 

Их отбор среди огромного количества ценностей (общечеловеческих, религиозных, 

этнических, общественных, корпоративных) происходит на основе национального 

воспитательного идеала, который, в свою очередь, раскрывается в этой системе ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений ребенка с 

другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного значимым 

другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть 

наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребѐнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нѐм 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 
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системы ценностных отношений, продемонстрировать ребѐнку реальную возможность 

следования идеалу в жизни. В примерах, демонстрирующих устремлѐнность людей к вершинам 

духа, персонифицируется, наполняется конкретным жизненным содержанием национальный 

воспитательный идеал. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося 

имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

отождествление себя созначимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образно - эмоциональное восприятие действительности, развиты 

механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена 

ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально-привлекательные образы 

людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно 

связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 

Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного 

воспитания ребѐнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую 

рать играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями 

(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 

Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его 

организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения 

права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он 

полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к 

морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами 

равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы ценностей, 

поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения ребѐнка со значимым другим. 

Содержанием этого педагогически организованного общения должно быть совместное 

освоение базовых национальных ценностей. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший 

школьник включѐн в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Уклад школьной жизни предусматривает, что деятельность 

различных субъектов духовно-нравственного развития и воспитания при ведущей роли 

образовательного учреждения должна быть по возможности согласована. 

Механизмы реализации этой идеи в концепции определены как национальный 

воспитательный идеал и система базовых национальных ценностей, разделяемых всеми 

субъектами развития и воспитания обучающихся. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое укладом 

школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, внешкольной, в том числе 

общественно полезной, деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных 

видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и 

воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Каждая из базовых 

ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в воспитательную задачу. Что 

есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? И т. д. Понимание — это ответ на вопрос. Оно 

достигается через вопрошание общественного значения ценностей и открытие их личностного 

смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, 

иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

- общеобразовательных дисциплин; 

- произведений искусства; 

- периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 

жизнь; 

- духовной культуры и фольклора народов России; 
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- истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

- жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

- общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 

деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В свою 

очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательного процесса и 

всего уклада школьной жизни. Базовые национальные ценности не локализованы в содержании 

отдельного учебною предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они 

пронизывают всѐ учебное содержание, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую 

деятельность обучающегося как человека, личности, гражданина. Система национальных 

ценностей создаѐт смысловую основу пространства духовно-нравственного развития личности. В 

этом пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными предметами, между школой 

и семьѐй, школой и обществом, школой и жизнью. 

Обучающийся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  испытывает 

большое доверие к учителю. Для него слова учителя, поступки, ценности и оценки имеют 

нравственное значение. Именно педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей 

личностью формирует устойчивые представления ребѐнка о справедливости, человечности, 

нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми 

во многом определяет качество духовно-нравственного развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребѐнку первый пример 

нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно- нравственном развитии и 

воспитании обучающегося на ступени начального общего образования. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) множеством примеров нравственного 

поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой истории, истории и 

культуре традиционных религий, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и 

мифах. В содержании каждого из основных направлений духовно - нравственного развития и 

воспитания должны быть широко представлены примеры духовной, нравственной, 

ответственной жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при 

общении обучающихся с людьми, в жизни которых есть место духовному служению и 

моральному поступку. 

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно противодействует 

тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного поведения, которые в 

большом количестве и привлекательной форме обрушивают на детское сознание компьютерные 

игры, телевидение и другие источники информации. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом 

традиционных нравственных начал. 

Учитель через уклад школьной жизни вводит ребѐнка в мир высокой культуры. Но принять 

ту или иную ценность ребѐнок должен сам, через собственную деятельность. Поэтому 

педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего школьника есть одно из 

условий его духовно-нравственного развития. В процессе нравственного самоопределения 

пробуждается самое главное в человеке — совесть, т. е. его нравственное самосознание. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию детства, 

обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. Необходимо 

формировать и стимулировать стремление ребѐнка включиться в посильное решение проблем 

школьного коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, находить возможности для 

совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших детей. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями),  содержание их деятельности должны раскрывать перед 

ними их возможное будущее. В условиях изоляции мира детства и виртуальной зрелости детей 

их собственное будущее превратилось в реальную проблему: они его недостаточно осознают, 
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потому что мало действуют, нередко «застревают» в пространстве собственных переживаний, 

компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений, проживают чужую жизнь, умаляя при 

этом свою собственную. Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного 

социального созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и 

своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, 

второе — внешний, реальный 

Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и усвоение 

ребѐнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье 

личности, с другой — бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими 

людьми.  

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик Ведущую роль в реализации программы играет 

образовательный процесс, реализуемый в ходе освоения основных предметных программ и 

программ формирования базовых учебных действий. 

Основные направления и содержание духовно- нравственного развития и воспитания 

обучающихся, воспитанников 

Направления, ценности Содержание Формы работы 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека.  

Ценности: любовь к России,  

своему народу, своему 

краю, служение Отечеству, 

правовое государство, 

гражданское общество, 

закон и правопорядок, 

поликультурный мир, 

свобода личная и 

национальная, доверие к 

людям,  

институтам государства и 

гражданского общества.  

 

 

элементарные 

представления о 

политическом устройстве 

Российского государства, 

его институтах, их роли в 

жизни общества, о его 

важнейших законах;  

представления о символах 

государства Флаге, Гербе 

России, о флаге и гербе 

субъекта Российской  

Федерации, в котором 

находится образовательное 

учреждение;  

элементарные 

представления об 

институтах гражданского 

общества, о возможностях 

участия граждан в 

общественном управлении;  

элементарные 

представления о правах и 

обязанностях гражданина 

России;  

интерес к общественным 

явлениям, понимание 

активной роли человека в 

обществе;  

уважительное отношение к 

русскому языку как 

государственному, языку 

межнационального общения  

ценностное отношение к 

своему национальному 

языку и культуре;  

Беседы, чтение книг, 

изучение предметов, 

предусмотренных базисным 

учебным планом, на 

плакатах, картинах;  

В процессе экскурсий, 

путешествий по 

историческим и памятным 

местам, сюжетно-ролевых 

игр гражданского и 

историко-патриотического  

содержания, изучения 

основных и вариативных 

учебных дисциплин;  

сюжетно-ролевые игры, 

творческие конкурсы, 

праздники, изучение 

вариативных учебных 

дисциплин;  

посильное участие в 

социальных проектах,  

проведение бесед о 

подвигах Российской армии, 

защитниках Отечества, 

подготовке и проведении 

игр военно-патриотического 

содержания, конкурсов и 

спортивных соревнований, 

встреч с ветеранами и 

военнослужащими;  

встречи и беседы с 

выпускниками своей школы. 
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начальные представления о 

народах России, об их 

общей исторической судьбе, 

о единстве народов нашей 

страны;  

элементарные 

представления о 

национальных героях и 

важнейших событиях 

истории России и еѐ 

народов;  

интерес к государственным 

праздникам и важнейшим 

событиям в жизни России, 

субъекта Российской 

Федерации, края 

(населѐнного пункта), в 

котором находится 

образовательное 

учреждение  

стремление активно 

участвовать в делах класса, 

школы, семьи, своего 

поселка. 

 

Традиционные ключевые дела. 

-Операция  «Ветеран  живет рядом»  (поздравление  ветеранов  ВОВ и  труда;  

изготовление  поздравительных  открыток  для  ветеранов, концертные программы для 

ветеранов, встречи с ветеранами). 

-Правовая декада «Я-гражданин России!» 

-Месячник гражданско-патриотического воспитания 

-Интеллектуальные игры, тематические классные часы. 

-Уроки мужества. 

-Экскурсии в районный краеведческий музей. 

-Участие в муниципальных, краевых и всероссийских конкурсах правовой, патриотической и 

краеведческой направленности. 

-Проведение спортивных эстафет  

-Уроки права. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

-организация встреч учащихся школы с родителями-военнослужащими; 

-посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 

-привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, фестивалей; 

-изучение семейных традиций; 

-организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

-организация совместных экскурсий в музеи; 

-совместные проекты; 

Воспитание нравственных 

чувств и этического 

сознания.  

Ценности: нравственный 

выбор, жизнь и смысл 

жизни, справедливость, 

первоначальные 

представления о базовых 

национальных российских 

ценностях;  

различение хороших и 

плохих поступков;  

изучение учебных 

инвариантных и 

вариативных предметов, 

бесед, экскурсий, заочных 

путешествий, участия в 

творческой деятельности- 
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милосердие, честь, 

достоинство, уважение 

родителей, уважение 

достоинства человека, 

равноправие, 

ответственность и чувство 

долга, забота и помощь  

мораль, честность, 

щедрость, забота о старших 

и младших, свобода совести 

и  

вероисповедания, 

толерантность, 

представление о вере, 

духовной культуре и 

светской этике  

 

представления о правилах 

поведения в 

образовательном 

учреждении, дома, на улице, 

в населѐнном пункте, в 

общественных местах, на 

природе;  

элементарные 

представления о 

религиозной картине мира, 

роли традиционных религий 

в развитии Российского 

государства, в истории и 

культуре нашей страны;  

уважительное отношение к 

родителям, старшим, 

доброжелательное 

отношение к сверстникам и 

младшим;  

установление дружеских  

театральные постановки, 

художественные выставки;  

проведение экскурсий в 

места богослужения, встреч 

с религиозными деятелями;  

проведение внеурочных 

мероприятий, направленных 

на формирование 

представлений о нормах 

морально-нравственного 

поведения,  

беседы, классные часы,  

просмотр учебных фильмов, 

наблюдение и обсуждение в 

педагогически 

организованной ситуации 

поступков, поведения 

разных людей;  

обучение дружной игре, 

взаимной поддержке, 

участию в коллективных 

играх, приобретение опыта 

совместной деятельности;  

посильное участие в делах 

благотворительности ,  

милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, 

заботе о животных, других 

живых существах, природе;  

беседы о семье, о родителях 

и прародителях;  

проведение открытых 

семейных праздников, 

выполнение презентации 

совместно с родителями 

(законными 

представителями) и 

творческих проектов, 

проведение мероприятий, 

раскрывающих историю 

семьи, воспитывающих 

уважение к старшему 

поколению,  

 

Традиционные ключевые дела: 

• День Знаний. 

• Участие в праздничном концерте «День Учителя». 

• Праздничный концерт, мероприятия «День матери», «Праздник семьи». 

• КТД «Мастерская Деда Мороза». 

• Благотворительная акция «Ветеран живет рядом!» 

• Деятельность Совета профилактики 
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• Беседы инспектора ПДН с обучающимися «Правила поведения в общественных местах», 

«Как не стать жертвой преступления, мошенничества» 

• Вовлечение школьников в кружки, секции, клубы по интересам. 

• Реализация программы учебного предмета ОРКСЭ в 4 классах. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

• оформление информационного стенда «Для вас, родители», функционирование раздела сайта 

«Родителям» 

• тематические общешкольные родительские конференции; 

• организация субботников по благоустройству территории; 

• организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение 

театров, музеев; 

• праздник «Здравствуй, школа!»; 

• Новогодний праздник; 

• праздник «День семьи»; 

• родительский лекторий; 

• индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая и 

медицинская помощь); 

• изучение мотивов и потребностей родителей. 

 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни  

Ценности: уважение к 

труду; творчество и 

созидание; стремление к 

познанию и истине; 

целеустремленность  

и настойчивость, 

бережливость, трудолюбие  

 

первоначальные 

представления о 

нравственных основах 

учѐбы, ведущей роли 

образования, труда и 

значении творчества в 

жизни человека и общества;  

уважение к труду и 

творчеству старших и 

сверстников;  

элементарные 

представления об основных 

профессиях;  

ценностное отношение к 

учѐбе как виду творческой 

деятельности;  

элементарные 

представления о роли 

знаний, науки,  

современного производства 

в жизни человека и 

общества;  

первоначальные навыки 

коллективной работы, в том 

числе при разработке и 

реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов;  

умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и 

настойчивость в 

экскурсии по поселку, во время 

которых знакомятся с различными 

видами труда, различными 

профессиями в ходе экскурсий на 

производственные предприятия, 

встречи с представителями разных 

профессий;  

беседы о профессиях своих 

родителей (законных 

представителей) и прародителей, 

участвуют в организации и 

проведении презентаций «Труд 

наших родных»;  

проведение сюжетно-ролевых  

экономических игр, посредством 

создания игровых ситуаций по 

мотивам различных профессий, 

проведения внеурочных 

мероприятий- праздники труда, 

конкурсы, города мастеров, 

раскрывающих перед детьми 

широкий спектр 

профессиональной и трудовой 

деятельности;  

презентации учебных и 

творческих достижений, 

стимулирование творческого 

учебного труда, предоставление 

обучающимся возможностей 

творческой инициативы в учебном 

труде. 
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выполнении учебных и 

учебно-трудовых заданий;  

умение соблюдать порядок 

на рабочем месте;  

бережное отношение к 

результатам своего труда,  

труда других людей, к 

школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам;  

отрицательное отношение к 

лени и небрежности в труде 

и учѐбе, небережливому 

отношению к результатам 

труда людей  

Традиционные ключевые дела: 

• Субботники по благоустройству. 

• Обустройство территории школьного помещения к праздникам. 

• Встречи-беседы с родителями - людьми различных профессий, прославившихся своим 

трудом, его результатами; 

• Экскурсии на предприятия города.. 

•  Конкурсные, познавательно развлекательные, сюжетно-ролевые мероприятия «Много 

профессий хороших и разных!» 

• Проектно-исследовательские, творческие (художественные, литературные) работы 

учащихся. 

• Вовлечение школьников в кружки, секции, клубы по интересам. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

• Организация и проведение совместных праздников 

• Участие родителей в смотрах - конкурсах, проводимых в школе. 

• Участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников; 

• Организация встреч-бесед с родителями - людьми различных профессий, прославившихся 

своим трудом, его результатами; 

• Совместные проекты с родителями «Школьный двор», конкурс «Кормушка», 

«Скворечник» 

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни  

Ценности: здоровье 

физическое и  

стремление к здоровому 

образу жизни, здоровье 

нравственное и социально-

психологическое  

 

ценностное отношение к 

своему здоровью, здоровью 

родителей (законных 

представителей), членов 

своей семьи, педагогов, 

сверстников;  

элементарные 

представления о единстве и 

взаимовлиянии различных 

видов здоровья  

человека: физического, 

нравственного (душевного), 

социально-

психологического (здоровья 

семьи и школьного 

коллектива);элементарные 

представления о влиянии 

на уроках физической культуры, 

беседы, просмотр учебных фильмов, 

в системе внеклассных мероприятий;  

беседы о значении занятий 

физическими упражнениями, 

активного образа жизни, спорта, 

прогулок на природе  

для укрепления своего здоровья;  

в спортивных секциях школы и 

внешкольных учреждений, при 

подготовке и проведении подвижных 

игр, туристических походов, 

спортивных соревнований;  

составление здоровье сберегающего 

режима дня и контроль его 

выполнения, поддержание чистоты и 

порядка в помещениях, соблюдение 
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нравственности человека на 

состояние его здоровья и 

здоровья окружающих его 

людей;  

понимание важности 

физической культуры и 

спорта для здоровья 

человека, его образования, 

труда и творчества;  

знание и выполнение  

санитарно-гигиенических 

правил, соблюдение 

здоровьесберегающего 

режима дня;  

интерес к прогулкам на 

природе, подвижным играм, 

участию в спортивных 

соревнованиях;  

первоначальные 

представления об 

оздоровительном влиянии 

природы на человека;  

первоначальные 

представления о возможном 

негативном влиянии 

компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на  

здоровье человека;  

отрицательное отношение к 

невыполнению правил 

личной гигиены и 

санитарии, уклонению от 

занятий физкультурой.  

санитарно-гигиенических норм труда 

и отдыха;  

просмотра учебных  

фильмов, игровых и тренинговых 

программ в системе взаимодействия 

образовательных и медицинских 

учреждений;  

беседы с педагогами, медицинскими 

работниками образовательного 

учреждения, родителями (законными 

представителями);  

Традиционные ключевые дела: 

• Дни Здоровья. 

• Проектная деятельность 

• Система профилактических мер по ПДД и ОБЖ. 

• Участие в акциях, месячниках здоровья. 

• Спортивные мероприятия ко Дню Защитника Отечества. 

• Беседы школьного врача с обучающимися «Здоровый образ жизни», «Профилактика 

простудных заболеваний» 

• Участие в Спартакиаде школьников. 

• Декад здоровья 

• День здоровья «Спорт – альтернатива пагубным привычкам 

• Классные часы « Нет наркотика!» 

• Беседы по изучению ПДД 

• Комплексные внеурочные занятия для учащихся. 

• Мониторинг ЗОЖ. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
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-общешкольные тематические родительские конференции, лекции «Правила летнего отдыха у 

водоемов»; «Остерегайтесь клещей»; «Безопасность на дорогах»; 

-консультации педагога-психолога, психоневролога, учителя-логопеда, учителя физической 

культуры по вопросам здоровьесбережения обучающихся; 

- распространение буклетов для родителей по вопросам наркопрофилактики «Это необходимо 

знать», совместные праздники для детей и родителей: «Вперѐд, мальчишки», «Мама, папа, я - 

спортивная семья», «День семьи» 

Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающего с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на ступени начального общего образования осуществляются 

не только образовательным учреждением, но и семьѐй, внешкольными учреждениями по месту 

жительства. 

Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для 

организации нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании такого уклада свои 

традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и 

спорта. Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся является эффективность педагогического 

взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического 

коллектива образовательного учреждения. 

При осуществлении программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающего с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  на ступени 

начального общего образования МКОУ «Георгиевская СОШ»  взаимодействует с 

традиционными религиозными организациями, общественными организациями и объединениями 

гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной направленности, детско-

юношескими и молодѐжными движениями, организациями, объединениями, разделяющими в 

своей деятельности базовые национальные ценности и готовыми содействовать достижению 

национального педагогического идеала.  

 - МБУДО ДДТ Локтевского района,  

 Локтевский краеведческий музей, 

  МБОУ ДО «Локтевская ДЮСШ»,  

 МБДОУ «Чайка», 

 МАУ «Редакция газеты «К Новым рубежам» 

 ОГИБДД МО МВД России ОВД Локтевского района 

При этом взаимодействии используются  различные формы: 

- участие представителей общественных организаций и объединений в проведении 

отдельных мероприятий в рамках реализации направлений программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающего на ступени начального общего образования; 

- реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 

обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

и одобренных педагогическим советом образовательного учреждения и родительским комитетом 

образовательного учреждения; 

- проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного 

развития и воспитания в образовательном учреждении. 

Повышение педагогической культуры родителей 

 (законных представителей) обучающихся. 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся с 

умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями) -  один из самых действенных 

факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни 
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представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих нравственный уклад жизни 

обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из важнейших направлений реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

Необходимо восстановление с учѐтом современных реалий накопленных в нашей стране в 

советский период еѐ истории позитивных традиций содержательного педагогического 

взаимодействия семьи и образовательного учреждения, систематического повышения 

педагогической культуры родителей (законных представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса 

Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании». 

Принципы работы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся младшего 

школьного возраста основывается на следующих принципах: 

- совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том 

числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающего, в 

разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающего, оценке эффективности этих программ; 

- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

- содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

- опора на положительный опыт семейного воспитания. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

МКОУ «Георгиевская СОШ»  использует  различные формы работы, в том числе: 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. 

Ожидаемые результаты  

духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
        По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени образования планируется достижение следующих результатов:  

      Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:  

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;  

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о 

примерах исполнения гражданского и патриотического долга;  

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры;  

 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;  

 опыт социальной и межкультурной коммуникации;  
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 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища.  

      Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;  

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  

 уважительное отношение к традиционным религиям;  

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации;  

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

Других людей;  

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим;  

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к 

ним.  

    Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению,  труду, жизни:  

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие;  

 ценностное и творческое отношение к учебному труду;  

 элементарные представления о различных профессиях;  

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми;  

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;  

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности;  

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребѐнка видах творческой деятельности;  

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности.  

     Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:  

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;  

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о 

важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека;  

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;  

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества;  

  знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека.  

      Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание):  

 ценностное отношение к природе;  

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;  

  элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики;  
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 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства;  

  личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):  

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;  

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;  

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры;  

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России;  

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;  

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;  

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи.  

       В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) должно обеспечиваться достижение учащимися: 

 воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрѐл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность);  

 эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности формирование его компетентности, идентичности 

и т.д.).  

     При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, 

формирование его социальной компетентности и т. д. — становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов и духовно-нравственного развития и 

воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также 

собственным усилиям обучающегося.  

      Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся, воспитанников 

распределяются по трѐм уровням. 

 Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта.  

 Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения, т. е. в защищѐнной, дружественной просоциальной среде, 

в которой ребѐнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретѐнных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 
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 Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 

человек действительно становится (а не просто узнаѐт о том, как стать) гражданином, 

социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями 

различных социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в 

открытой общественной среде.  

     С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом 

предметом воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о 

ценностях;  на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности. 

    Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы 

поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными 

смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты. 

     Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. Достижение трѐх уровней воспитательных результатов 

обеспечивает появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся — формирование основ российской идентичности, присвоение базовых 

национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и 

социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и 

обществу. 

 

2.2.4 Программа формирования экологической культуры,  здорового и 

безопасного образа жизни 
Пояснительная записка. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

в соответствии с определением ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ - комплексная программа 

формирования у обучающего знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одной 

из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребѐнка.  

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся  с ЗПР на ступени 

начального общего образования являются:  

- Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации" ;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(Утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373, в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 

2357);  

-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

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

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

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

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 
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образования, а также оказания им при этом необходимой помощи СанПин 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях" (от 29 декабря 2010 г. N 189);  

- Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);  

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на уровне 

начального общего образования сформирована: с учѐтом возможностей УМК «Школа  России», с 

особенностями образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов 

обучающихся, воспитанников;  с учѐтом реального состояния здоровья детей и факторов риска, 

имеющих место в МКОУ «Георгиевская СОШ» .  

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, 

как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и государства. 

Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) повышать свою экологическую грамотность, действовать 

предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, 

вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития, 

информации, красоты, здоровья, материального благополучия. Программа формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни при получении начального общего образования 

cформирована с учѐтом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:  

- неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

 - факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения;  

- чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть 

значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным 

проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего 

населения страны в целом;  

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта 

«нездоровья» (за исключением детей с серьѐзными хроническими заболеваниями) и восприятием 

ребѐнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать 

в постели, болезненные уколы).  

Наиболее эффективным путѐм формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации 

ребѐнка в образовательной организации, развивающая способность понимать своѐ состояние, 

знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, 

питания, правил личной гигиены.  

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их 

использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребѐнка в 

семье и образовательной организации.  

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо учитывать 

психологические и психофизиологические характеристики детей младшего школьного возраста, 

опираться на зону актуального развития. Необходимо исходить из того, что формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент 

здоровьесберегающей работы образовательной организации, требующий соответствующей 

экологически безопасной, здоровьесберегающей организации всей жизни образовательной 

организации, включая еѐ инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, 

обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной физкультурно-

оздоровительной работы, организации рационального питания. Одним из компонентов 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

является просветительская работа с их родителями (законными представителями), привлечение 
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родителей (законных представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы 

школы по охране здоровья обучающихся.  

Наиболее эффективным путѐм формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации 

ребѐнка в образовательной организации, развивающая способность понимать своѐ состояние, 

знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, 

питания, правил личной гигиены.  

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их 

использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребѐнка в 

семье и образовательной организации.  

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо учитывать 

психологические и психофизиологические характеристики детей младшего школьного возраста, 

опираться на зону актуального развития. Необходимо исходить из того, что формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент 

здоровьесберегающей работы образовательной организации, требующий соответствующей 

экологически безопасной, здоровьесберегающей организации всей жизни образовательной 

организации, включая еѐ инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, 

обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной физкультурно-

оздоровительной работы, организации рационального питания. Одним из компонентов 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

является просветительская работа с их родителями (законными представителями), привлечение 

родителей (законных представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы 

школы по охране здоровья обучающихся.  

       Основная цель программы – повышение экологической культуры, сохранение и укрепление 

физического, психического и социального здоровья обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), как одной з ценностных составляющих способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения АООП. 

      Задачи программы: 

 формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

 формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; 

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

 формирование представлений о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, 

двигательной активности; 

 формирование установок на использование здорового питания; 

 использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их 

возрастных, психофизических особенностей, развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом; 

 соблюдение здоровьесберегающих режимов дня;  

 развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены;  
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 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания);  

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение,  

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;  

 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья;  

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях  

      Программа разработана на основе принципов: научной обоснованности, 

последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, информационной 

безопасности и практической целесообразности.  

     Программа обеспечивает достижение обучающимися  воспитательных результатов, т.е. тех 

духовно-нравственных приобретений, которые получил обучающийся вследствие участия в 

учебной и внеурочной деятельности (некое знание о себе и окружающем мире, опыт 

самостоятельного действия в различных ситуациях), а также воспитательных эффектов, т.е. 

развитие личности ребѐнка, формирование его социальной компетентности.  

     Планируемые результаты образовательной деятельности обучающихся младшего школьного 

возраста, направлены на выполнение миссии школы в достижении понимания, сохранения и 

принятия одной из главных человеческих и национальных ценностей - здоровья.  

Планируемые воспитательные результаты:  

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;  

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социального здоровья человека, о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья;  

 первоначальный опыт здоровьесберегающей деятельности;  

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества;  

 знание о негативном влиянии компьютерных игр, рекламы, телевидения на здоровье 

человека.  

      Модель организации работы по формированию культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся на уровне начального общего образования разработана на основе анализа 

имеющейся образовательной среды и учитывает сложившиеся традиции школы в воспитании у 

обучающихся ценностного отношения к своему здоровью и высоких нравственных устоев.  

     При выборе типа модели нами была учтена выстроенная в МКОУ «Георгиевская  СОШ» 

структура здоровьесберегающей среды, обеспечивающая эффективную работу педагогического 

коллектива, родительского комитета и взаимодействие с социумом.  

     Структурно-функциональная модель организации работы школы по формированию у 

обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни состоит из четырех 

взаимосвязанных и взаимообусловленных компонентов:  

  целеполагающего;  

 организационно-содержательного;  

 диагностико-результативного;  

 функционального.  

Целеполагающий компонент разработанной модели представлен:  

 а) требованиями государства, общества и родителей к организации работы 

образовательного учреждения по формированию культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся на начальной ступени образования;  

 б) целью работы школы в рассматриваемом направлении;  

 в) задачами, стоящими перед школой в условиях реализации  образовательного стандарта.  

       Организационно-содержательный компонент представлен этапами и направлениями 
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деятельности участников образовательного процесса по формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни, а также отражает типовые виды и формы работы по данной проблеме. 

Содержательный компонент модели представляет собой алгоритм действий педагогического 

коллектива по решению поставленных задач на основе системно-деятельностного подхода в 

обучении и воспитании.  

Диагностико-результативный компонент рассматривается через критерии оценки 

сформированности компетенций обучающихся начальной ступени образования.  

     Функциональный компонент определяет функции отдельных специалистов школы по 

формированию культуры здорового и безопасного образа жизни у обучающихся начального 

уровня образования. 

     Структурно-функциональная модель организации работы школы по формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни представлена на рисунке 1. 
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Рис.1 

Структура системной работы МКОУ «Георгиевская СОШ»  представлена на рисунке 2 в виде 

пяти блоков, содержательное наполнение которых представлено ниже.  

 

Структура системной работы по формированию культуры здорового и безопасного образа 
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Системная работа на уровне начального общего образования по формированию экологической 
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 организация работы с родителями (законными представителями). 
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Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательной организации 

 

№  Название мероприятия  Ответственность и 

контроль за реализацию 

направления  

 

1.  

 

Соблюдение гигиенических норм и требований к 

организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки  

Зам. директора по УВР,  

учителя начальных 

классов 

 

2.  

 

Использование методов и методик обучения, 

адекватных возрастным возможностям и особенностям 

обучающихся. Введение любых инноваций в учебный 

процесс только под контролем специалистов.  

Зам. директора по УВР,  

 Учителя начальных 

классов 

 

 

3.  

 

Строгое соблюдение всех требований к использованию 

ТСО, в том числе компьютеров и аудиовизуальных 

средств  

Зам. директора по УВР,  

 учителя начальных 

классов 

 

4.  

 

Индивидуализация обучения (учѐт индивидуальных 

особенностей развития: темпа развития и темпа 

деятельности), работа по индивидуальным программам 

начального общего образования  

Зам. директора по УВР  

 Учителя начальных 

классов 

 

 

5.  

 

Организация режима постепенного повышения 

нагрузок для учащихся первого класса с целью 

обеспечения адаптации к новым условиям  

Зам. директора по УВР  

Мед.работник 

 

 

6.  

 

Обязательное проведение динамической паузы на 

уроке, организация перемен с пребыванием детей на 

свежем воздухе  

Классные руководители  

Зам. директора по УВР  

 

7.  

 

Повышение грамотности учителей в вопросах 

здоровьесбережения 

Мед.работник 

 

8.  

 

Анализ урока с точки зрения построения его на основе 

здоровьесберегающих технологий  

Директор школы  

Заместители директора  

 

9.  

 

Анализ состояния здоровья учащихся,  

выявление приоритетных задач работы  

Мед.работник 

 

10.  

 

Осуществление контроля за соблюдением норм 

учебной нагрузки (ежедневной, еженедельной, 

годовой)  

Директор школы  

Заместители директора  

 

11.  

 

Работа в школе медико-психолого -педагогического 

консилиума  

Директор школы  

Завуч по УВР  

Школьный психолог  

 

12.  

 

Ведение систематической работы с детьми с 

ослабленным здоровьем и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Учителя начальных 

классов 

Школьный психолог 

 

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры 

 образовательного учреждения: 

А) Организация питания школьников. 

В здании МКОУ «Георгиевская СОШ»  созданы необходимые условия для сбережения 

здоровья обучающихся. Помещения МКОУ «Георгиевская СОШ»  соответствуют санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся.  
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В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в 

урочное время. Организовано компенсационное питание учащихся из малообеспеченных семей 

согласно цикличному меню, утвержденному Управлением Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю.  

Площадь школьной столовой позволяет обеспечить одноразовым горячим питанием по 

специально разработанному графику питание классами во время перемен. 

Технологическое и холодильное оборудование находится в удовлетворительном состоянии.  

Санитарно - гигиеническое обеспечение  безопасности питания осуществляется на 

основании Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.10 №189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

зарегистрировано в Минюсте РФ 03.03.2011г., 319993. 

Работники столовой выполняют гигиенические требования к срокам  годности и условиям 

хранения пищевых продуктов в соответствии с правилом 2.3.2. «Продовольственные и пищевые 

продукты», а также приложение №1-5  к СанПиН 2.3.2. 1324-03 «Условия хранения, сроки 

годности особо скоропортящихся продуктов при температуре  (4+-/2 град. С°). 

 Продукты транспортируются в соответствии с правилами 3.4. Требования к 

транспортировке пищевых продуктов»  (СанПиН 2.3.2. 1324-03). 

Производство продукции осуществляется в соответствии с установленным порядком и на 

технологическом оборудовании, отвечающим требованиям нормативной документации.  

Организация общественного питания соответствует санитарно-эпидемиологическим  

требованиям к организации  общественного питания, изготовлению и оборото- способности в 

них пищевых продуктов и продовольственного сырья (санитарно-эпидемиологические правила 

СП 2.3.6. 1079-01). 

К работе на пищеблок допущены лица, прошедшие медицинский осмотр,  медицинским 

работником контролируются сроки прохождения медосмотров. Персонал пищеблока соблюдает 

правила личной гигиены. 

Уборку столовой производят после каждого посещения детьми. После каждого приема 

пищи столы моют горячей водой с мылом или содой. Освобожденная от остатков пищи посуда 

моется в воде 50С° с добавлением моющих средств, дезинфицируется. Ополаскивается 

проточной водой. 

 Б) Спортивные площадки и спортивный зал. 

       В МКОУ «Георгиевская СОШ»  имеется оснащенный  оборудованием  спортивный зал, 

раздевалки, спортивная площадка, игровая площадка.  

В) Медицинское обслуживание  

В МКОУ «Георгиевская СОШ»  работает медицинский кабинет с процедурной комнатой. 

 В течение года  в школе медперсоналом (медицинская сестра ФАП, по договору) 

проводятся следующие мероприятия: 

Организационные мероприятия 

 •  проверено санитарное состояние школы перед началом учебного года; 

 •  подготовлен медицинский кабинет; 

 •  выписаны лекарственные препараты для комплектования аптечек;  

 •  анализ состояния здоровья детей; 

 •  координация деятельности школы и лечебно-профилактических учреждений; 

 • ежедневное контролирование состояния фактического питания и анализ качества 

пищи; 

 • контролирование санитарно-гигиенического состояния пищеблока, выполнения 

натуральных норм, бракераж готовой продукции; 

 • распределение школьников на медицинские группы для занятий физической 

культурой;  

 • проводится медицинский осмотр учащихся, все плановые прививки, 

профилактические прививки. 
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 Санитарно-просветительская деятельность  

В течение года медицинским персоналом проводятся  лекции и беседы для школьников и 

их родителей по следующим темам:  

«Профилактика вирусного гепатита»;  

«Клещевой энцефалит и как его избежать»;   

«Здоровый образ жизни»;  

«Профилактика педикулеза»;  

«Травматизм и оказание первой помощи»;  

«Инфекции, гуляющие всюду и везде»;  

«Когда мода во вред здоровью» (о вреде курения);  

«Профилактика острых кишечных заболеваний»;  

«Профилактика туберкулеза»  

Проведены беседы с техническим персоналом школы о санитарном состоянии помещений; 

о личной гигиене технического персонала; о необходимых мерах профилактики инфекционных 

заболеваний школьников. 

Г) Обеспечение безопасности обучающихся. 

Системы безопасности: 

- система контроля и управления доступом; 

- система видеонаблюдения; 

Обеспечению безопасности образовательного процесса способствуют установленные и исправно 

работающие система автоматической пожарной сигнализации, система оповещения (голосовая), 

тревожная кнопка, а также информационный стенд по ГО, противогазы, приборы радиационно-

химической разведки. 

На входе в школе установлена «тревожная кнопка». 

Тренировки по эвакуации обучающихся и сотрудников из здания школы при различных ЧС 

(пожар, анонимный звонок, авария с выбросом отравляющих веществ) проводятся 2 раза в год. В 

ходе тренировки вырабатываются навыки быстрого и безопасного выхода из здания, умения 

немедленного реагирования на изменение обстановки. В начальной школе расположены  2   

выхода (центральный и запасной) 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в школе 

поддерживает квалифицированный состав специалистов: психолог, завхоз школы, учитель 

физической культуры. 

 

Организация учебной деятельности обучающихся: 

Класс Содержательные линии 

1  Овладение основными культурно – гигиеническими навыками: я умею, я могу, 

сам себе я помогу. Навыки самообслуживания. Какая польза от прогулок. Зачем 

нам нужно быть здоровым. Спорт в моей жизни. Отношение к самому себе, к 

своему собственному здоровью. Правильный режим дня. Зачем человеку нужен 

отдых. Зачем нужен свежий воздух. Спорт в моей жизни.  

2  Мы за здоровый образ жизни. Основные способы закаливания. Спорт в моей 

жизни, в моей семье. Правила безопасного поведения. Быть здоровым – это 

здорово! 

3  Осознанно о правильном и здоровом питании. Витамины в моей жизни. Правила 

оказания первой медицинской помощи. Правила безопасного поведения.  

4  Спорт в моей жизни. Нет вредным привычкам. Особенности физиологического и 

психологического здоровья мальчиков и девочек.  Роль физкультуры и спорта в 

формировании правильной осанки, мышечной системы, иммунитета. Быть 

здоровым – это здорово!  

На уроках русского языка и литературного чтения учащиеся знакомятся с правилами культуры 

чтения и письма, формируются и закрепляются гигиенические умения и навыки чтения и письма 

(правильная осанка, положение книги, тетради и т.д.)  



146 
 

2. На уроках окружающего мира даѐтся наиболее систематизированное представление о 

сохранении здоровья, дети знакомятся с элементарными анатомо-физиологическими сведениями 

при изучении темы «Организм человека и охрана его здоровья».  

3. На уроках физической культуры учащиеся получают сведения о значении для здоровья тех или 

иных физических упражнений, о двигательном режиме.  

4. На уроках трудового обучения учащиеся знакомятся с правилами безопасности на учебных 

занятиях. Примерная тематика бесед для учащихся начальной школы (в соответствии со 

спецификой изучаемых предметов):  

-Режим дня.  

- Правильная посадка за партой.  

- Личная гигиена, уход за телом.  

- Уход за зубами.  

- Закаливание.  

- Классная комната учащихся  

-Вредные привычки.  

- Двигательная активность.  

- Рациональный отдых.  

-Предупреждение простудных заболеваний.  

-Физический труд и здоровье.  

- Как сохранить хорошее зрение.  

- Предупреждение травм и несчастных случаев.  

- Общее понятие об организме человека.  

- Чем человек отличается от животного.  

- Роль витаминов для роста и развития человека.  

Организация внеурочной деятельности обучающихся 

Задача деятельности воспитательной системы школы  Направление 

 

Формирование физического потенциала:  
- пропаганда здорового образа жизни;  

- знакомство с правилами личной безопасности  

 

Спортивно- 

оздоровительное  

Формирование  
духовно-нравственного потенциала:  

- восприятие и понимание учениками таких ценностей, как «семья», 

«школа», «учитель», «Родина», «природа», «дружба», «уважение к 

старшим»;  

- становление таких умений, как «самонаблюдение»», «самоанализ», 

«самооценка»  

Духовно-  

нравственное  

Формирование интеллектуально-познавательного потенциала:  
- овладение иетеллектуальными умениями и навыками; - 

познавательных интересов - потребности в самосовершенствовании, 

самореализации и саморазвитии  

Общеинтеллектуаль

ное 

 

Формирование художественно-эстетическогопотенциала 
-развитие творческих способностей; 

-творческой деятельности; 

- самоорганизации; 

Художественно-

эстетическое
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Формирование ценностного отношения к окружающей среде, 

людям;  формирование социально-трудовой  компетенции и 

компетенций социального взаимодействия 

 

Социальное 

 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива над 

вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

Учебный план в 1- 4 классах  определяет максимальный объем обязательной нагрузки 

обучающихся, не превышающей предельно допустимую, состоит из инвариантной и вариативной 

частей и соответствует требованиям СанПиНов.  

По данному направлению проводится следующая работа. 

В рамках производственного контроля ежемесячно проводятся смотры учебных кабинетов 

по соблюдению техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенических требований. В 

рамках контроля проверяется выполнение следующих требований: наличие и система работы с 

журналом инструктажа по технике безопасности обучающихся воспитанников, с журналом 

трехступенчатого контроля; наличие в кабинетах пакета инструкций; соблюдение правил 

техники безопасности, электробезопасности, охраны труда; санитарного состояния кабинетов. 

Учителя придерживаются гигиенических принципов построения урока.  

Физкультминутки в оптимальном объеме проводятся на всех  уроках в начальной школе. 

Физминутки проводятся с целью профилактики утомления, нарушения осанки, ухудшения 

зрения и т.д. индикатором рациональности проведенного урока являетсямомент наступления 

утомления, определяемый учителем по снижению учебной активности, возрастанию 

двигательных и пассивных отвлечений у большинства школьников. 

Для достижения здоровьесберегающего эффекта  оптимальная плотность урока (т.е. доля 

времени, затраченного школьниками на собственно учебную работу) находится в диапазоне 60-

80%. Педагог использует метод хронометрирования и педагогических наблюдений для оценки 

плотности урока. 

Количество видов деятельности на уроках варьируется от 3 до 7, причем учителя четко 

выдерживают паузу между сменой деятельности (7-10 минут), что обеспечивает физиологически 

оптимального «переключения». 

В основном, педагогический коллектив рационально использует методы преподавания, 

применяя не менее трех методов в уроке, которые чередуются каждые 10-15 минут. 

В системе педагоги проводят эмоциональные разрядки (не менее 2-3 за урок). 

Большое внимание на уроке уделяют учителя чередованию рабочей позы, как 

необходимого компонента гигиенически рационального учебного процесса. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. Все кабинеты, в которых проводится 

обучение, оборудованы компьютерами и проекторами, позволяющими проводить уроки с 

мультимедийной поддержкой. Данная техника используется в соответствии с рекомендациями по 

использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ и НИИ гигиены и охраны 

здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002).  

Педагогами начальных классов создана обширная методическая база: мультимедийные 

приложения к урокам с учѐтом принципов здоровьесберегающего обучения. 
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Здоровьесберегающее пространство школы органично дополняется сетевым 

взаимодействием. МКОУ «Георгиевская СОШ»  по вопросам здорового и безопасного образа 

жизни тесно сотрудничает с КГБУЗ «Локтевская ЦРБ», МБУ ДОД ДЮСШ, сельским ФАП. 

     Для обучающихся во внеурочное время реализуются дополнительные образовательные 

программы физкультурно-оздоровительной направленности. Кабинеты оборудованы мебелью, 

высоту которой можно регулировать, на уроках строго соблюдаются все требования к 

использованию ИКТ и других технических средств обучения.  

       Используются методы и методики обучения адекватные возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся начального уровня образования. Новые педагогические технологии 

обучения проходят тщательное изучение с позиций здоровьесбережения детей (игровые, 

развивающие, технологии дифференцированного и личностно-ориентированного обучения, 

информационно-коммуникационные технологии).  

Создана  служба психологического сопровождения. В МКОУ «Георгиевская СОШ»  с 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  на протяжении 

всего учебного года работают педагог-психолог, осуществляющий лонгитюдные исследования 

психо-эмоционального состояния обучающихся, проводящие групповые занятия с 

обучающимися 1 класса по вопросам школьной адаптации, осуществляющие просветительскую 

и профилактическую работу с родителями и учителями, как в групповой, так и в индивидуальной 

форме. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

№  Название мероприятия  Ответственность и 

контроль за 

реализацию 

направления  

 

1.  

 

Организация эффективной работы с обучающимися всех 

групп здоровья (на уроках физической культуры, в секциях и 

т.п.)  

Учитель физической 

культуры  

Руководитель 

спортивных секций  

 

2.  

 

Организация рациональной и соответствующей организации 

уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера  

Заместители 

директора  

Учитель физической 

культуры  

Руководитель 

спортивных секций  

 

3.  

 

Организовать физкультминутки на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности  

Учителя начальных 

классов 

 

4.  

 

Организовать на базе школы спортивные секции и создать 

условия для их эффективного функционирования  

Администрация 

школы  

 

5.  

 

Использование различных форм массовой пропаганды 

здорового образа жизни  

Администрация 

школы, классные 

руководители  

 

6.  

 

 

 

 

 

Классные часы, пропагандирующие ЗОЖ; мероприятия по 

профилактике детского  

травматизма на дорогах;мероприятия по          

профилактике табакокурения, наркомании,   

алкогольной зависимости; мероприятия по   

правовой культуре  

Классные 

руководители  

Преподаватель  

Заместитель 

директора по ВР  

 

7.  

Организация спортивно-массовых мероприятий во время 

отдыха через проведение секций и школьной спартакиады  

Зам. директора по ВР  

Учитель физической 
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 культуры  

Руков. секций  

 

8.  

 

Участие в районных и краевых соревнованиях  Учитель физической 

культуры  

 

9.  

 

Работа медико-психолого-педагогического консилиума с 

целью выявления дезадаптации обучающихся с ЗПР , а также 

коррекции, индивидуальной траектории обучения и 

психологического комфорта обучающихся с ЗПР  

Директор школы  

Школьный психолог  

Учителя начальных 

классов  

Соц. Педагог 

 

10.  

 

Оформление стендов, пропагандирующих ЗОЖ  Зам. директора по ВР  

Учитель физической 

культуры  

 

11.  

 

Обновление страницы школьного сайта, посвященной 

пропаганде ЗОЖ  

Руководитель сайта  

Учителя начальных 

классов 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы в МКОУ «Георгиевская СОШ»  

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: 

 организация уроков физической культуры на свежем воздухе при благоприятных 

погодных условиях; 

 организация уроков физической культуры на лыжах в зимнее время года с 1-4 класс; 

 организация утренних зарядок и спортивных мероприятий в рамках работы летнего 

оздоровительного лагеря «Планета детства» с дневным пребыванием детей; 

 система спортивно-оздоровительных мероприятий в течение учебного года («Дни 

здоровья», «Веселые старты», соревнования, эстафеты, спортивные игры, конкурсы, 

состязания и др.); 

 реализация программы «Здоровье»; 

 организация декады «За здоровый образ жизни»; 

 участие в «Президентских состязаниях», сдача норм ГТО 

 организация динамических пауз, динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 участие в школьной эстафете памяти 

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение 

уровня знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и 

охраны здоровья, предусматривает:  

 внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных 

образовательных курсов, направленных на формирование экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей 

или компонентов, включѐнных в учебный процесс; 

 организацию в образовательной организации кружков, секций, факультативов по 

избранной тематике; 

 проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, 

праздников и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педагогов.  

Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на формирование 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, предусматривает разные 
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формы организации занятий: интеграцию в базовые образовательные дисциплины, 

факультативные занятия, занятия в кружках, проведение досуговых мероприятий: конкурсов, 

праздников, викторин, экскурсий, организацию тематических дней здоровья. 

Формирование экологической культуры 

№  Название мероприятия Ответственность и 

контроль за реализацию 

направления 

1  Усвоение элементарных представлений об 

экокультурных ценностях, о традициях этического 

отношения к природе в культуре народов России, 

других стран, нормах экологической этики, об 

экологически грамотном взаимодействии человека с 

природой (в ходе изучения инвариантных и 

вариантных учебных дисциплин, бесед, просмотра 

учебных фильмов).  

Администрация школы  

 Учителя начальных 

классов 

 

2  Получение первоначального опыта эмоционально- 

чувственного непосредственного взаимодействия с 

природой, экологически грамотного поведения в 

природе (в ходе экскурсий, прогулок, по родному 

краю, селу).  

 Учителя начальных 

классов 

 

3  Получение первоначального опыта участия в 

природоохранительной деятельности (в школе и, 

экологические акции, высадка растений, создание 

цветочных клумб, очистка доступных 

 Учителя начальных 

классов 

 

  территорий от мусора, подкормка птиц и т.д.), 

участие в создании и реализации коллективных 

природоохранных проектов.  

 

4.  Участие в экологических акциях школы и района, 

проектной деятельности  

Администрация школы  

Учителя начальных классов 

5.  Усвоение в семье позитивных образцов 

взаимодействия с природой (при поддержке 

родителей (законных представителей) расширение 

опыта общения с природой, заботы о животных и 

растениях, участие вместе с родителями (законными 

представителями) в экологической деятельности по 

месту жительства).  

Учителя начальных классов 

 

 

Формирование экологической культуры обучающихся осуществляется средствами 

урочной и внеурочной деятельности. Посредством учебных предметов «Литературное чтение», 

«Иностранный язык», «Окружающий мир», курсов «Этика: азбука добра», театральной студии 

«Миргород». 

Формирование экологической культуры осуществляется в рамках: 

- учебной деятельности; 

- внеурочной деятельности (спортивно-оздоровительное направление, общекультурное 

направление, духовно-нравственное направление, социальное, общеинтеллектуальное 

направление); 

- внеклассной деятельности (мероприятия с выходом на природу, организация экскурсий, 

однодневных походов, дней здоровья для формирование экологически сообразного поведения в 

быту и природе); 

- использование форм и методов в урочной, внеурочной, внеклассной деятельности 

формирующих нормы безопасного поведения для человека и окружающей среды(инструктажи 

по ТБ, проектная деятельность, беседы, экологические праздники); 
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- просветительская работа с родителями (законными представителями) в рамках 

экологического воспитания. 

Профилактика употребления ПАВ осуществляется через классные часы, 

профилактические беседы, работу с родителями, родительские собрания. 

Профилактика детского травматизма, в том числе дорожно-транспортного осуществляется через 

классные часы, инструктажи по ТБ, профилактические беседы, работу с родителями, 

родительские собрания, в рамках деятельности программы «Здоровье». 

№  Название мероприятия  Ответственность и контроль 

за реализацию направления  

1.  Лекции, семинары, консультации по 

различным вопросам роста и развития ребенка, 

его здоровья, факторам, положительно и 

отрицательно влияющим на здоровье детей  

Администрация школы  

Учителя начальных классов 

 

2.  Организация совместной работы по 

проведению соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек  

Администрация школы  

Учителя начальных классов 

Учитель физической культуры  

3.  Информационная безопасность о негативных 

факторах риска здоровью детей  

Администрация школы  

Учителя начальных классов 

 

 

В школе сложилась система работы по вопросам охраны и укрепления здоровья детей, 

направленная на повышение уровня знаний родителей, которая включает: 

- оказание консультативной помощи детям и родителям; 

- систему родительских собраний; 

систему лекций по профилактике; 

- индивидуальное консультирование; 

- привлечение родителей для участия во внеурочных классных мероприятиях 

(спортивные соревнования, посвященные Дню защитника Отечества); 

-сотрудничество с КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Локтевского района». 

Просветительская работа с родителями предполагает родительский всеобуч: 

- Особенности образовательного процесса в первых классах. 

-Организация знакомства с пособием для педагогов и родителей «Организация педагогической 

профилактики вредных привычек среди младших школьников». 

- Психологические особенности первоклассника, требования к режиму первоклассника. 

- Снижение уровня тревожности у детей. 

- Юридическая ответственность родителей за воспитание детей совместно с инспектором по 

делам несовершеннолетних. 

Индивидуальная работа: 

- Беседы с родителями 

- Индивидуальные беседы с классным руководителем. 

- Индивидуальные консультации психолога. 

- Индивидуальные беседы с заместителем директора по УВР, с директором. 

- Индивидуальные беседы с инспектором ПДН. 

- Индивидуальные консультации учителя-логопеда. 

- Индивидуальные консультации врача-педиатра 

Виды деятельности и формы занятий обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного уклада школьной жизни, поведения; физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работе, профилактике употребления психоактивных веществ обучающимися, 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 
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 Направления 

 

Виды 

деятельности 

 

Формы занятий 

 

1 Формирование 

экологически 

целесообразного, 

здорового и 

безопасного 

уклада школьной 

жизни 

 

Урочная 

 

Инструктаж по ТБ 

Экскурсии, беседы, дискуссии, проекты в рамках 

учебных предметов: «Литературное 

чтение»,«Иностранный язык», «Окружающий мир» 

 

Внеурочная  

 

Инструктаж по ТБ 

Экскурсии, беседы, дискуссии, концерты, проекты в 

рамках курсов «Я и моя Родина», курс «Азбука 

животных», олимпиады, конкурсы, конференции, 

праздники 

 Физкультурно- 

спортивно- 

оздоровительная 

работа  

 

Урочная 

 

- организация уроков физической культуры на свежем 

воздухе при благоприятных погодных условиях; 

- организация уроков физической культуры на лыжах 

в зимнее время года  1-4 классы; - организация 

динамических пауз, динамических 

перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности 

Внеурочная - реализация программ внеурочной деятельности 

«Быстрее, выше, сильнее», «ЗОЖ» 

   - организация утренних зарядок и спортивных 

мероприятий в рамках работы летнего 

оздоровительного лагеря «Планета детства» с 

дневным пребыванием детей; 

- система спортивно-оздоровительных мероприятий  в 

течении учебного года («Дни здоровья», «Веселые 

старты», соревнования, эстафеты, спортивные игры, 

конкурсы, состязания и др.); 

- участие в «Президентских состязаниях»; сдача норм 

ГТО; 

- участие в школьной эстафете памяти  

- организация декады «За здоровый образ жизни» 

 Профилактика 

употребления 

психоактивных 

веществ 

Урочная Экскурсии, беседы, дискуссии, классные часы, 

проекты в рамках учебных предметов: «Литературное 

чтение», «Иностранный язык», «Окружающий мир», 

включающий разделы человек, природа, общество, 

безопасность жизнедеятельности и курсов внеурочной 

деятельности 

Внеурочная Экскурсии, беседы, дискуссии, концерты, проекты  

 Профилактика 

детского 

травматизма,  

в том числе 

дорожно-

транспортного 

 

Урочная 

 

Экскурсии, беседы, дискуссии, классные часы, 

проекты в рамках учебных предметов: «Литературное 

чтение», «Иностранный язык», «Окружающий мир», 

включающий разделы человек, природа, общество, 

безопасность жизнедеятельности и курсов внеурочной 

деятельности. 

Инструктаж по ТБ. 

Внеурочная Экскурсии, беседы, классные часы, встречи, 

дискуссии, концерты, проекты, олимпиады, конкурсы, 

конференции 
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Инструктаж по ТБ 

Курс внеурочной деятельности «В жизнь по 

безопасной дороге» 

 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность в части формирования здорового и безопасного образа 

жизни и экологической культуры обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 

Критерии Показатели 

Формирование представлений об основах 

экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и 

природе, безопасного для человека и 

окружающей среды  

-Результаты участия в конкурсах экологической 

направленности (личностные и школьные)  

-Количество акций, мероприятий экологической 

направленности  

-Реализация экологических проектов (классов, 

школы)  

Побуждение в детях желания заботиться о 

своем здоровье  

-Сформированность личностного 

заинтересованного отношения к своему 

здоровью (анкетирование, наблюдение).  

-Использование здоровьесберегающих 

технологий в учебной деятельности  

-Психологический комфорт классного 

коллектива (диагностика)  

Формирование познавательного интереса и 

бережного отношения к природе  

-Уровень развития познавательного интереса, в 

том числе к предметам с экологическим 

содержанием (диагностика)  

Формирование установок на использование 

здорового питания  

-Охват горячим питанием обучающихся 

начальной школы  

-Степень соответствия организации школьного 

питания гигиеническим нормам.  

Формирование представлений с учетом 

принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей  

-Сформированность личностного 

отрицательного отношения к табакокурению, 

алкоголизму и другим негативным факторам 

риска здоровью детей  

Формирование основ здоровьесберегающей 

учебной культуры: умений организовать 

успешную учебную работу, создавая 

здоровьесберегающие условия, выбирая 

адекватные средства и приемы  

Сформированность основ здоровьесберегающей 

учебной культуры. (Наблюдение).  

 

В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и 

необходимости еѐ коррекции проводится систематический мониторинг в МКОУ «Георгиевская 

СОШ».  

Мониторинг реализации Программы включает:  

- аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своѐм здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на 

здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте;  

- отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя здоровья, 

показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата;  
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- отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том числе дорожно-

транспортного травматизма;  

- отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни;  

- включение в доступный широкой общественности ежегодный отчѐт образовательной 

организации обобщѐнных данных о сформированности у обучающихся представлений об 

экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни.  

- участие обучающихся в акциях, конкурсах, спортивно-массовых и оздоровительных 

мероприятиях различного уровня,  

- занятость обучающихся в кружках, секциях и объединениях спортивно-оздоровительной 

направленности.  

Результаты, полученные в ходе мониторинга, позволяют определить эффективность 

деятельности педагогического коллектива и родителей по формированию у обучающихся 

ценностного отношения к своему здоровью и здоровому образу жизни. 

Процедуры мониторинга Сроки Ответственные 

Медосмотр учащихся. Медосмотр 

учителей.  

Мониторинг физических достижений 

учащихся.  

В течение учебного 

года  

Медицинский работник  

Учителя начальных 

классов 

Учителя физической 

культуры  

Проверка уровня компетенций учащихся в 

области здоровьесбережения 

В течение года в 

процессе урочной и 

внеурочной работы  

Учителя начальных 

классов 

 

Умения, направленные на оценку 

правильности поведения на природе  

( Проверочные работы по предмету 

«Окружающий мир» 1-4классы)  

В течение года  Учителя начальных 

классов 

 

Создание проектов, докладов, сообщений 

по проблемам взаимоотношений человека 

и природы  

Апрель  

Научно-практическая 

конференция для 

младших школьников  

Учителя начальных 

классов 

 

Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся:  

- высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в муниципальной 

системе образования;  

- отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзора, 

органов управления образованием, родителей (законных представителей) и обучающихся, что 

является показателем высокого уровня деятельности управленческого звена школы;  

- повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии друг к 

другу;  

- снижение уровня социальной напряжѐнности в детской и подростковой среде;  

- результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников;  

- положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности школьников, 

анкет для родителей (законных представителей).  

Исходя из этого, в программе определены три уровня сформированности компетенций 

обучающихся, позволяющие отслеживать изменения и вносить необходимые коррективы в 

работу педагогов и классных руководителей. Каждый критерий соотносится с планируемыми 

результатами и основными направлениями деятельности педагогического коллектива. 

Взаимосвязь критериев и уровней сформированности компетенций представлена в таблице 
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Взаимосвязь критериев и уровней сформированности компетенций 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Основные направления 

деятельности 

Уровень 

сформированности 

компетенций 

Критерии оценки уровней 

сформированности компетенций 

Организация  

внеурочной  

деятельности:  

- классные часы,  

-викторины, конкурсы,  

- Дни здоровья, - экскурсии, 

туристические поездки,  

- беседы по ПДД и ППБ,  

- работа в проектах по 

здоровьесбережению 

1 уровень 

(выраженный)  

 

 

 

 

 

2 уровень  

(слабо выраженный)  

 

 

 

 

3 уровень 

(невыраженный)  

- Активно участвует в акциях по 

защите природы, в экопроектах, 

проявляет инициативу в организации 

походов, викторин и других 

мероприятий, выполняет правила ППБ 

и ПДД.  

- Принимает участие в мероприятиях 

под влиянием (давлением) 

одноклассников, недостаточно 

бережлив, может иногда нарушать 

правила ППБ и  

ПДД.  

- Расточителен, причиняет ущерб 

природе, равнодушен к делам класса, 

нарушает правила  

Организация физкультурно-

оздоровительной работы:  

-соревнования (футбол, 

лапта,шахматы),  

- «Весѐлые старты»,  

- динамические паузы,  

- весѐлые перемены,  

1 уровень 

(выраженный)  

 

 

 

 

 

 

2 уровень  

(слабо выраженный)  

 

 

 

 

 

 

3 уровень 

(невыраженный)  

- Понимает необходимость своего 

физического развития и сохранения 

здоровья, старательно занимается на 

уроках физкультуры и посещает 

спортивную секцию, пропагандирует 

свой вид спорта среди 

одноклассников, организован и 

деятелен.  

- Не до конца осознаѐт необходимость 

сохранения здоровья, занимается на 

уроках физкультуры, но секцию 

посещает нерегулярно или под 

нажимом родителей, может нарушать 

режим дня и отдыха, в спортивных 

мероприятиях участвует неохотно.  

- К сохранению здоровья относится 

равнодушно, не посещает спортивной 

секции, пропускает уроки 

физкультуры или занимается 

неохотно, в спортивных мероприятиях 

предпочитает не участвовать, режим 

дня нарушает постоянно, опаздывает 

на уроки.  

Планируемые результаты освоения программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

Важнейшие личностные результаты: 

 ценностное отношение к природе; бережное отношение к живым организмам, 

способность сочувствовать природе и еѐ обитателям; 

 потребность в занятиях физической культурой и спортом; 

 негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная двигательная активность, 

курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные 

заболевания); 
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 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходимости ее 

охраны; 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 элементарные представления об окружающем мире в совокупности его природных и 

социальных компонентов; 

 установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном поведении и поступках; 

 стремление заботиться о своем здоровье; 

 готовность следовать социальным установкам экологически культурного 

здоровьесберегаюшего, безопасного поведения (в отношении к природе и людям); 

 готовность противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

 готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены; 

 овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в коллективе с 

выполнением различных социальныхролей; 

 освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др.); 

 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире; 

 овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

 

2.5. Программа коррекционной работы с  обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Программа коррекционной работы разработана МКОУ «Георгиевская СОШ» в соответствии 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и с учѐтом АООП НОО обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  Данная программа нацелена на создание 

условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.  
Цель: коррекция нарушений в психофизическом, речевом и личностном развитии, 

создание условий для всестороннего развития и социализации  обучающегося с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обеспечивающие формирование общей 

культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности ребенка с нарушением 

интеллекта (нравственное, эстетическое, социально личностное, интеллектуальное, физическое) 

в соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными 

ценностями; овладение учебной деятельностью  

Задачи: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), обусловленных структурой и глубиной имеющихся у них 

нарушений, недостатками в физическом и психическом развитии;  

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

 организация индивидуальных занятий для детей с учетом индивидуальных и типологических 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся, 

разработка и реализация индивидуальных учебных планов (при необходимости), 

направленных на коррекцию высших психических функций; 

 формирование коммуникативных умений и навыков у обучающихся;  



157 
 

 создание условия для развития эмоционального, социального, и интеллектуального 

потенциала ребенка и формирование его позитивных личностных качеств; 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) консультативной и методической помощи по коррекции 

речевого развития ребенка формированию его коммуникативных умений. 

 

Направления коррекционной  работы 

Программа коррекционной  работы  на  ступени  начального  общего  образования 

обучающихся  с    включает  в  себя  взаимосвязанные  направления,  отражающие  ее основное 

содержание: 

1. Диагностическая работа предполагает осуществление психолого-педагогического 

сопровождения с целью выявления особых образовательных потребностей обучающегося; 

мониторинг динамики развития учеников (мониторинг проводится 2 раза в год: сентябрь,  май); 

анализ результатов обследования с целью проектирования и корректировки коррекционных 

мероприятий; оформления документации. Используется методика фронтальной педагогической 

диагностики готовности детей к обучению в школе Кумарина Г.Ф.  

            2. Коррекционно-развивающая  работа обеспечивает  организацию  «Специальных  

индивидуальных коррекционно-развивающих занятий психологического сопровождения для 

детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

3. Консультативная  работа осуществляется педагогом-психологом, специалистами  

КГБУ «Алтайского краевого центра ППМС-помощи». Консультирование проводиться для 

педагогов работающих с детьми, родителей (законных представителей) по вопросам реализации 

дифференцированных  психолого-педагогических  условий  обучения,  воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

4. Информационно-просветительская  работа предполагает проведение тематических 

родительских собраний по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий обучающихся: «Личностные психологические зоны», «Возрастные 

особенности развития детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», «Я 

могу уверенно ответить». Индивидуальные беседы с целью повышения  психологической  

компетентности в  отношении  педагогов  и  родителей,  оформление информационных стендов, 

печатных и других материалов. 

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического и специального  сопровождения 

обучающихся  с   умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях 

образовательного процесса. 

Настоящая программа позволит наиболее рационально организовать работу, обеспечить 

единство требований в формировании высших психических функций. При реализации данной 

программы учитываются особые образовательные потребности обучающегося, при проведении 

коррекционно-развивающих занятий. Программа построена с учетом специфики усвоения 

материала детьми, имеющими интеллектуальные нарушения. 

В реализации программы коррекционной работы принимают участие педагоги и педагог-

психолог МКОУ «Георгиевская СОШ». 

Организационно-контролирующий орган комплексного коррекционно-развивающего 

сопровождения обучающихся является психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) 

МКОУ «Георгиевская СОШ», как форма взаимодействия специалистов образовательного 

учреждения. 

Цель ПМПк: обеспечение диагностико-коррекционного психолого-медико-

педагогического сопровождения учащихся, с ограниченными возможностями здоровья и/или 

состояниями декомпенсации, исходя из реальных возможностей образовательного учреждения и 

в соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья 
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учащихся, воспитанников. 

Задачи ПМПк: 

- выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образовательном учреждении) 

диагностика отклонений в развитии и/или состояний декомпенсации; 

- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и 

срывов; 

- выявление резервных возможностей развития; 

- определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках имеющихся в данном образовательном учреждении 

возможностей; 

- разработка индивидуальных рекомендаций педагогам для обеспечения обоснованного 

дифференцированного подхода в процессе обучения и воспитания детей; 

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику 

его состояния, уровень школьной успешности; 

- организация взаимодействия между педагогическим коллективом школ, дошкольных 

образовательных учреждений и родителями; 

- участие в просветительской деятельности, направленной на повышение психолого- 

педагогической, медико-социальной и правовой культуры педагогов, родителей, детей; 

- консультирование родителей (законных представителей), педагогических, 

медицинских и социальных работников, представляющих интересы ребенка. 

Функции ПМПк : 

- диагностическая – распознавание характера отклонений в поведении или учении; 

изучение социальной ситуации развития, положения в коллективе; выделение доминанты 

нравственного развития; определения потенциальных возможностей и способностей учащихся 

(воспитанников); 

- воспитательная – разработка  педагогической коррекции в виде индивидуального 

учебного плана сопровождения, рекомендуемых классному руководителю (учителю начальных 

классов) родителям (законным представителям), педагогам-предметникам, самому ребенку; 

непосредственное воспитательное воздействие на личность ребенка в ходе взаимодействия с 

ним; 

- реабилитирующая – защита интересов ребенка, попавшего в неблагоприятные семейные 

или воспитательно-образовательные условия. 

 Организация работы ПМПк. 

Периодичность проведения ПМПк осуществляется в соответствии с планом заседаний, 

который предусматривает плановые (4 заседания) и внеплановые заседания консилиума. 

Внеплановые заседания консилиума проходят по запросу педагогов, родителей (законных 

представителей) по мере необходимости.  

Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется по инициативе родителей 

(законных представителей) или педагогов с согласия родителей (законных представителей).  

Председатель ПМПк ставит в известность родителей (законных представителей) и 

специалистов ПМПк о необходимости обсуждения проблемы ребенка и организует подготовку и 

проведение заседания ПМПк. 

На заседании ПМПк педагог-психолог, а также педагоги, участвовавшие в обследовании 

и/или коррекционной работе с ребенком, имеют возможность всесторонне рассмотреть причины 

проявления школьных трудностей обучающегося с мственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями. Основываясь на данные диагностического обследования,  выделить основные 

нарушения психических процессов и  спланировать эффективную коррекционно-развивающую 

работу, подобрать методы психо-коррекционного воздействия для каждого конкретного ученика, 

соответствующие целям коррекции и развития, возрастным и личностным особенностям 

ребенка. 
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Коллегиальное заключение ПМПк содержит обобщенную характеристику структуры 

психофизического развития ребенка (без указания диагноза), программу психолого-

педагогического сопровождения, обобщающие рекомендации педагога-психолого, педагогов. 

Заключение ПМПк подписывается председателем и всеми членами ПМПк МКОУ «Георгиевская 

СОШ». 

На каждого ребенка составляется программа психолого-педагогического сопровождения 

обучающегося с ОВЗ, в который вписываются все данные индивидуального обследования, 

заключения и рекомендации. Педагогом-психологом ведется мониторинг развития 

эффективности освоения программы психолого-педагогического сопровождения обучающегося, 

который заносится в индивидуальную карту  и дневник динамического наблюдения 

обучающегося. 

Заключения специалистов, коллегиальное заключение и рекомендации доводятся до 

сведения родителей (законных представителей) в доступной для понимания форме. 

Предложенные рекомендации реализуются только с их письменного согласия. Изменение 

условий получения образования  осуществляется по заключению ПМПк и заявлению родителей 

(законных представителей). 

При отсутствии в МКОУ «Георгиевская  СОШ»  условий, адекватных индивидуальным 

особенностям ребенка, а также при необходимости углубленной диагностики и/или разрешения 

конфликтных и спорных вопросов специалисты ПМПк рекомендуют родителям (законным 

представителям) обратиться в  ТПМПК или ЦПМПК г.Барнаула. 

При направлении ребенка на ТПМПК или ЦПМПК копия коллегиального заключения 

ПМПк выдается родителям (законным представителям) на руки или направляется по почте, 

копии заключений специалистов направляются только по почте или сопровождаются 

представителем ПМПк.  

Система комплексного  психолого-медико-педагогического сопровождения обучающегося с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  в условиях образовательного 

процесса представлена на схеме.(Рис. 1) 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с  умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) содержания АООП НОО педагоги МКОУ «Георгиевская  

СОШ» , осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, оперативно дополняют 

структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением работы, которое 

будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших затруднений. В случае 

нарастания значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и 

обучающимися школы (класса) обучающийся с  умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с 

целью выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

Система комплексного  психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающегося с   умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях 

образовательного процесса ( рис.1) 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающийся с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

 

Психолог-

педагогическая 

диагностика 

ПМПк 

(Выявление особых 

образовательных потребностей 

обучающегося с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

Разработка и утверждение ИПС  на 

учебный год 
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Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов МКОУ «Георгиевская СОШ», 

обеспечивающее комплексное, системное сопровождение учебно-образовательного процесса, и 

социальное партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие  МКОУ 

«Георгиевская СОШ» с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, другими 

институтами общества). 

1. Взаимодействие специалистов МКОУ «Георгиевская СОШ»  предусматривает: 

- многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

- комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающегося с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), к предоставлению ему 

квалифицированной помощи с учетом уровня психического развития; 

- разработку ИПС обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

2. Социальное партнерство предусматривает: 

- сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития, социализации, здоровьесбережения обучающихся: 

территориальная и центральная психолого-медико-педагогическая комиссия,  

КГБУЗ «Локтевская ЦРБ»,  

отдел опеки и попечительства над несовершеннолетними, КДНи ЗП, ПДН ОВД, КГБУСО 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Локтевского района», КГБУ 

Алтайский краевой центр ППМС-помощи». 

- сотрудничество со средствами массовой информации (редакция газеты «К Новым рубежам») 

- сотрудничество с родительской общественностью. 

Сопровождающая деятельность по направлениям в 

течение учебного года 

(диагностическая,коррекционно-развивающая, 

консультативная,информационно-просветительская) 

ПМПк (анализ динамики развития) 

Положительная 

динамика освоения 

АООП НОО  
Волнообразная 

динамика 

освоения АООП НОО 

Стойкая отрицательная 

динамика освоения АООП 

НОО  

Направление на 

ТПМПК с целью 

выработки 

рекомендаций по 

его дальнейшему 

обучению 

Продолжение 

реализации ИПС 

Направление на 

ТПМПК 

с целью выработки 

рекомендаций поего 

дальнейшему 

обучению 
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Перечень, содержание и план реализации 

 индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей  

обучающихсяс  умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 
Коррекционное 

мероприятие 

Задачи 

мероприятия 

Содержание 

деятельности 

Сроки Ответствен- 

ные 

Результат 

Диагностика 1.Выявлять 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (1 

класс). 

2.Изучать 

особенности 

развития 

обучающихся с 

ОВЗ. 

3. Оценить 

условия 

реализации 

коррекционной 

работы 

1. Педагогическая 

диагностика 

2. Психологическое 

обследование 

(методика 

фронтальной 

педагогической 

диагностики 

готовности детей к 

обучению в школе 

Кумарина Г.Ф. 
 

 

Сентябрь 

Май 

Классный 

руководитель 

 

Педагог- 

Психолог 

 

 

Анализ 

особенностей 

развития детей, 

определения 

специфики и их 

особых 

образовательных 

потребностей. 

Оценка условий 

реализации 

коррекционной 

работы. 

Фиксируемый 

результат: 

индивидуальные 

заключения 

специалистов и 

характеристика 

классного 

руководителя 

Разработка 

ИПС 

1.Внести 

коррективы в 

адаптированные 

образовательные 

программы 

с учетом 

выявленных 

особенностей 

развития. 

2. Реализовать 

адаптированные 

образовательные 

программы для 

детей с ОВЗ. 

1. Проведение 

заседания ПМПк 

МКОУ 

«Георгиевская 

СОШ »с целью  

координации 

деятельности 

участников 

сопровождения. 

2. Подбор 

содержания 

материалов, 

методов, приемов 

работы с детьми с 

ОВЗ каждым 

специалистом, 

учителями, 

работающими в 

данных классах. 

3. Корректировка 

адаптированной 

образовательной 

программы 

обучающихся  

 с учетом 

выявленных у них 

особенностей 

Сентябрь Учителя, 

работающие 

с детьми с 

ОВЗ 

Педагог- 

психолог 

 

Особым образом 

организованный 

образовательный 

процесс, 

имеющий 

коррекционно- 

развивающую 

направленность 

и процесс 

специального 

сопровождения 

обучающихся   

при 

специально 

созданных 

условиях 

обучения, 

воспитания, 

развития, 

социализации. 

Фиксируемый 

результат: 

адаптированная 

образовательная 

программа. 

Реализация 

ИПС 

1. Реализовывать 

адаптированную 

образовательную 

программу 

Реализация 

адаптированных 

образовательных 

программ и их 

корректировка в 

течение учебного 

года на основании 

Сентябрь

- 

май 

Учителя, 

работающие 

с детьми с 

ОВЗ 

Педагог- 

психолог 

 

Динамика 

развития ребѐнка 

и результаты 

усвоения знаний, 

умений и 

навыков по 

программе. 



162 
 

систематического 

динамического 

наблюдения 

Фиксируемый 

результат: 

анализ 

контрольных 

работ, карт 

знаний, 

диагностических 

работ учащихся 

Динамическ

ая 

диагностика 

1.Внести 

коррективы в 

образовательный 

процесс и 

коррекционные 

мероприятия с 

учетом 

полученных 

результатов. 

1. Изучение 

качества 

и устойчивости 

результатов 

коррекционно- 

развивающей 

работы. 

2. Определение 

содержания 

дальнейшей 

сопровождающей 

деятельности в 

рамках 

образовательной 

организации. 

Май - 

июнь 

Председатель 

ПМПк 

Корректировка 

адаптированной 

образовательной 

программы и 

продолжение 

сопровождающе

й 

работы в 

условиях 

образовательной 

организации с 

учетом 

полученных 

результатов. 

Фиксируемый 

результат: 

динамические 

заключения 

специалистов и 

характеристики 

педагогов. 

 

Основными направлениями в коррекционной работе являются:  

 коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

 развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; 

 развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций; 

 развитие зрительно-моторной координации; 

  формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; 

 коррекция нарушений устной и письменной речи;  

 обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учѐбе, ситуации школьного обучения в 

целом, повышения мотивации к школьному обучению. 

Объем и содержание определяются в зависимости от образовательных потребностей 

обучающихся. Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного 

процесса, при изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-

развивающих занятиях, где осуществляется коррекция дефектов психофизического развития 

обучающихся с  и оказывается помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в 

освоении АООП НОО в целом. 

 

Специальные условия обучения и воспитания обучающихся с  умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в МКОУ «Георгиевская СОШ» . 

 В соответствии с частью 3 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 

«Об образовании в Российской Федерации» под специальными условиями для получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия 

обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 
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обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Учитывая особые образовательные потребности детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), в МКОУ «Георгиевская СОШ» созданы  следующие 

специальные условия: 

 Соответствующее потребностям детей нормативно-правовое обеспечение 

 Подбор программы обучения в соответствии с индивидуальными психофизическими 

особенностями детей, дифференциация  ФГОС образования обучающихся с   умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).При освоении варианта 1 АООП НОО 

обучающиеся с  умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) обучаются по 

специальным учебникам обеспечивающие реализацию программы коррекционной работы, и 

специальную поддержку освоения АООП НОО. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы   обучения и 

специального сопровождения учащихся с ограниченными возможностями здоровья: 

- обучение в классе по адаптированной основной образовательной программе начального  

общего образования; 

- надомная форма обучения по адаптированной основной образовательной программе начального  

общего образования (индивидуальное обучение); 

Основанием для организации обучения детей на дому является заключение лечебно-

профилактического учреждения, заявление родителей (законных представителей).Перечень 

заболеваний, наличие которых дает право обучения на дому, устанавливается Министерством 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации. Обучение осуществляется по 

адаптированным рабочим программам. 

Организация образовательного процесса в МКОУ «Георгиевская СОШ»  при 

индивидуальном обучении на дому регламентируется: 

- учебным планом МКОУ «Георгиевская  СОШ»; 

-  индивидуальным расписанием занятий;  

- годовым календарным учебным графиком. 

Индивидуальный учебный план для обучающегося на дому в МКОУ «Георгиевская 

СОШ», утверждается приказом директора и согласуется с родителями (законными 

представителями). 

 Материально-техническое обеспечение: выделено место для родителей, ожидающих 

ребенка, двигательная и игровая зоны. Организованно соответствующее учебное пространство, 

кабинет педагога-психолога. 

 Психолого-педагогическое обеспечение: 
- оптимальный режим учебных нагрузок; 

- коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных 

особенностей ребѐнка; соблюдение комфортного психо-эмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности,  доступности; 

    - специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья; использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики нарушения 

здоровья ребѐнка); 

 - Создание оздоровительного режима, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических,  умственных и психологических перегрузок учащихся, соблюдение 

санитарно- гигиенических правил и норм); 
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    - участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятиях. 

 Программно-методическое 

В процессе реализации программы коррекционной работы используется рабочая 

адаптированная основная общеобразовательная программа вариант 1, диагностические методики, 

«Специальные индивидуальные коррекционно-развивающие занятия психологического 

сопровождения для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

 Кадровое обеспечение 

Учителя начальных классов, педагог-психолог, прошли специальную курсовую 

подготовку  в области инклюзивного образования. 

 Информационное обеспечение: 

Создана информационно образовательная среда с использованием информационно -

коммуникационных технологий, обеспечивающая доступ детям с ограниченными возможностями 

здоровья, их родителям (законным представителям) и педагогам к сетевым источникам 

информации, к информационно – методическим фондам. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Итогом освоения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  программы коррекционной работы преимущественно являются личностные 

результаты. В соответствии с установленной для данного варианта единой структурой 

программы коррекционной работы, поддерживающей АООП НОО, определяются специальные 

требования к результатам освоения программы коррекционной работы. Результаты освоения 

программы коррекционной работы включают овладение обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  социальными (жизненными) компетенциями, 

необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими становление 

социальных отношений обучающихся в различных средах. 

 Результаты овладения социальными (жизненными) компетенциями обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  должны отражать: 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

- овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

-способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-временной 

организации; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются 

применительно к каждому обучающемуся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  в соответствии с его потенциальными возможностями и особыми 

образовательными потребностями.  

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) содержания АООП НОО, заданной ФГОС НОО 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), учитель-

дефектолог, психолог, логопед, социальный педагог могут оперативно дополнить структуру 

коррекционной программы соответствующим направлением работы, которое будет сохранять 

свою актуальность до момента преодоления возникших затруднений. В случае нарастания 

значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и с  учащимися 

класса (школы) обучающийся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  
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направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с целью 

выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

Оценивание достижения результатов происходит путем соотнесения результатов 

коррекционно-развивающей работы с исходным уровнем развития  ребенка. В связи с этим 

необходимо обследование уровня развития обучающегося на начальном и конечном этапе 

обучения. Для оценки результатов целесообразно проводить обследование сформированности 

высших психических функций в  сентябре и мае каждого учебного года. 

        Результаты оценки личностных достижений заносятся в  индивидуальную карту 

обучающегося с ОВЗ, что позволяет представить мониторинг динамики развития ребенка. 

Результаты динамики представлены в форме условных единиц: 0 баллов ― нет фиксируемой 

динамики; 1 балл минимальная динамика; 2 балла ― удовлетворительная динамика; 3 балла 

значительная динамика.  

       При оценке результативности обучения учитываются особенности психического, 

неврологического и соматического состояния  обучающегося. Выявление результативности  

обучения происходит вариативно с учетом психофизического развития ребенка в процессе 

выполнения различных видов деятельности. При предъявлении и выполнении всех видов 

заданий обучающимся оказывается помощь: разъяснение, показ, дополнительные словесные, 

графические и жестовые инструкции; задания по подражанию, совместно распределенным 

действиям и др. При оценке результативности достижений необходимо учитывать степень 

самостоятельности ребенка.  

2.6. Программа внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования: 

обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребѐнка в образовательной организации, 

создание благоприятных условий для развития ребѐнка, учѐт его возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное).  

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной 

деятельности, в рамках реализации основной образовательной программы начального общего 

образования определяет МКОУ «Георгиевская СОШ» , осуществляющая образовательную 

деятельность. Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, 

осуществляется в таких формах как художественные, культурологические, филологические, 

хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, 

олимпиады, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся МКОУ «Георгиевская СОШ»  

используются возможности организаций и учреждений дополнительного образования, культуры 

и спорта. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ. 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 1350 часов за 

4 года обучения. 

При организации внеурочной деятельности в МКОУ «Георгиевская СОШ»   

предполагается, что в этой работе принимают участие все педагогические работники данной 

организации (учителя начальной школы, учителя-предметники, педагог-психолог, и др.).  

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило, 

классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует 
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систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том 

числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в 

соответствии с их выбором. 

План внеурочной деятельности формируется МКОУ «Георгиевская СОШ» и направлен 

в первую очередь на достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Внеурочная деятельность обеспечивает индивидуальные потребности обучающихся и 

организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в том числе через такие 

формы как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

научные общества,  олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики. 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, (не более 10 часов) не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализаций основной общеобразовательной программы начального 

общего образования определяет образовательное учреждение. 

При составлении плана внеурочной деятельности учтены рекомендации  включать не 

менее трех  направлений на одну параллель классов. Для проведения занятий по внеурочной 

деятельности допускается  комплектование групп как из обучающихся одного класса, так и из 

учеников параллели классов. Комплектование групп проходит в соответствии с запросом 

участников  образовательного процесса на основании заявлений родителей, (законных 

представителей) учащегося. 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся  (нелинейное расписание). 

Продолжительность одного занятия внеурочной деятельности 35минут. Проведение 

занятий (темы занятий) и учет посещения их учащимися фиксируются в журнале.  

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых 

результатов освоения основной общеобразовательной программы начального общего 

образования. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования: 

обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребѐнка в образовательном учреждении, 

создание благоприятных условий для развития ребѐнка, учѐт его возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещѐ целый ряд очень 

важных задач: -обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; -оптимизировать 

учебную нагрузку обучающихся; - улучшить условия для развития ребенка; -учесть возрастные и 

индивидуальные особенности обучающихся.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

Спортивно-оздоровительное, духовно – нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

социальное. Используются такие формы, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, игры, олимпиады, соревнования, исследования, общественно полезные практики и 

другие. Использование внеурочной деятельности имеет большое значение для закрепления и 

практического использования отдельных аспектов содержания программ учебных предметов, 

курсов.  

Основная идея модели: создание развивающей среды для воспитания и социализации младших 

школьников во внеурочной деятельности. 

Цель: разработка механизмов организации внеурочной деятельности младших школьников 

Основные задачи:  

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к различным 

видам деятельности; 
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 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности; 

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности; 

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

 расширение рамок общения в социуме. 

Коллектив школы стремится создать такую инфраструктуру полезной занятости учащихся, 

которая способствовала бы обеспечению удовлетворения их личных потребностей. Для ребенка 

создается особое образовательное пространство, позволяющее развивать собственные интересы, 

успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и 

ценности. 

План внеурочной деятельности МКОУ «Георгиевская СОШ» разработан на основе учета 

интересов учащихся и с учетом профессионального потенциала педагогического коллектива. 

Целью являются выявление и развитие способностей каждого ребенка, формирование 

духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей 

прочными базовыми знаниями, ориентированной на высокие нравственные ценности, способной 

впоследствии на участие в развитии общества. 

Данный план позволяет: 

1. Учесть интересы и возможности обучающихся. 

2. Учесть профессиональный потенциал педагогического коллектива. 

3. Сохранить единое образовательное пространство. 

Направления развития личности во внеурочной деятельности: 

.  

 Направление Целевые установки 

1 спортивно-оздоровительное Всесторонне гармоническое развитие личности 

ребенка, воспитание  ценностного отношения к 

здоровью;  формирование мотивации к сохранению 

и укреплению здоровья, в том числе через занятия  

спортом  

2 духовно-нравственное Воспитание нравственных чувств и этического 

сознания;  гражданственности  и  патриотизма,  

формирование активной жизненной  позиции  и 

правового самосознания  младших школьников,  

формирование позитивного отношения к базовым 

ценностям общества 

3 общеинтеллектуальное Воспитание  творческого и ценностного  отношения 

к учению, труду ; развитие интеллектуально-

творческого потенциала 

4 общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства 

прекрасного, творческих способностей, воспитание 

нравственных чувств,   формирование основ  

культуры общения и поведения;  коммуникативной 

и общекультурной компетенций 

 

 

5 социальное Воспитание ценностного отношения к окружающей 

среде, людям;  формирование социально-трудовой  

компетенции и компетенций социального 

взаимодействия 

 



168 
 

МКОУ «Георгиевская СОШ»  определила следующие приоритетные направления 

внеурочной деятельности,  формы еѐ организации с учетом реальных условий, особых 

образовательных потребностей обучающихся (в том числе индивидуальных), пожеланий 

родителей (законных представителей): 

Спортивно-оздоровительное направление представлено следующими  программы: 

«Быстрее, выше, сильнее», «ЗОЖ». Данные программы призваны сформировать у учащихся 

устойчивые мотивы и потребности в бережном отношении к своему здоровью, целостном 

развитии физических и психических качеств. Доступность видов деятельности, огромная 

эмоциональность, разнообразие игровых ситуаций помогают как мальчикам, так и девочкам 

формировать специальные знания в области данных видов спорта, совершенствовать 

функциональные возможности организма. А также развивают организаторские навыки, 

воспитывают волевые качества, уважение к партнеру. 

    Общекультурное направление - это направление представлено программами  

внеурочной деятельности «Хореография». Занятия способствуют формированию и развитию 

творчества и художественного воображения школьников. 

Общеинтеллектуальное направление представлено курсами: «Умники и умницы», «Юные 

инспектора дорожного движения». 

Духовно-нравственное направление представлено  программой:«Смотрю на мир глазами 

художника» В этой программе реализуется модуль основ нравственной культуры и этики.  

Социальное направление представлено  программами: «Учусь создавать проекты». 

Спортивно-оздоровительное направление: «Шахматная школа», «Спортивные игры» 

Вся система внеурочной деятельности в МКОУ «Георгиевская СОШ»  направлена на 

формирование у воспитанников способностей, интересов и умений, необходимых для успешного 

функционирования в обществе, в раскрытии их индивидуально-творческого потенциала, в 

формировании позитивного отношения к себе, к окружающей действительности. 

 

ПЛАН 

внеурочной деятельности начального  общего образования 

 на 2018-2019 учебный год. 

направления Форма организации 

внеурочной 

деятельности 

класс/количество часов Всего 

часов  

 

 

Спортивно-

оздоровительное 

1 2 3 4 

Спортивные игры - - - - - 

Шахматная школа 1 1 1 1 4 

Общеинтеллектуальное Информатика, 

логика, математика 

- - - - - 

Умники и умницы 1 1 1 1 4 

Общекультурное Смотрю на мир 

глазами художника 

1 1 1 1 4 

Студия роботехники - - - - - 

Очумелые ручки - - - - - 

Нравственно-духовное Разговор о 

правильном 

питании 

1 1 - - 2 

Отряд ЮИД - - 1 1 2 

Социальное Учусь создавать 

проекты 

1 1 1 1 4 

Я- исследователь - - - - - 

Всего  5 5 5 5 20 
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Ожидаемые результаты: 

 развитие индивидуальности каждого ребѐнка в процессе самоопределения в системе 

внеурочной деятельности;  

 приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 

понимания социальной реальности и повседневной жизни;  

 формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения 

к социальной реальности в целом;  

 воспитание уважительного отношения к своему городу, школе;  

 получение школьником опыта самостоятельного социального действия;  

 формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности 

школьников;  

 формирования у детей социокультурной идентичности: национальной, гражданской, 

этнической, культурной, гендерной и др.  

 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;  

 воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;  

 формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению;  

 реализация, в конечном счете, основной цели программы – достижение учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них 

принимаемой обществом системы ценностей. 
 

Программы внеурочной деятельности представлены в приложении. 

Коррекционно-развивающая область 
Содержание коррекционно-развивающей области представлено коррекционно-

развивающими занятиями (логопедическими и психо-коррекционными) и ритмикой в 

приложении. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ время, отводимое на 

внеурочную деятельность (с учетом часов на коррекционно-развивающую область), составляет в 

течение 5 учебных лет не менее 1680 часов.  

Внеурочная деятельность  организуется в МКОУ «Георгиевская СОШ» во внеурочное 

время для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участия в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

сетевого взаимодействия (с участием организаций дополнительного образования детей, 

организаций культуры и спорта). В период каникул для продолжения внеурочной деятельности 

используются возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических 

лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе МКОУ «Георгиевская СОШ» и организаций 

дополнительного образования обучающихся.  

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

В результате реализации программы внеурочной деятельности должно обеспечиваться 

достижение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

 воспитательных результатов — духовно-нравственных приобретений, которые 

обучающийся получил вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрѐл, 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. 
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          Первый уровень результатов — приобретение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) социальных знаний (о Родине, о ближайшем окружении и о 

себе, об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта.  

       Второй уровень результатов – получение опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

общеобразовательной организации, т. е. в защищѐнной, дружественной среде, в которой 

обучающийся получает (или не получает)  первое практическое подтверждение приобретѐнных 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

       Третий уровень результатов — получение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 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 общеобразовательной организации, в открытой 

общественной среде.  

       По каждому из направлений внеурочной деятельности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) могут быть достигнуты определенные 

воспитательные результаты. 

Основные личностные результаты внеурочной деятельности: 

― ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному учреждению, своему 

селу, городу, народу, России; 

― ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

― осознание себя как члена общества, гражданина Российской Федерации, жителя 

конкретного региона; 

― элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры. 

― эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее охраны; 

― уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 

других народов; 

― готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности; 

― готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с 

собственными интересами и возможностями; 

― понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности ― потребности и 

начальные умения выражать себя в различных доступных     и    наиболее    привлекательных

 видах практической, художественно-эстетической, спортивно-физкультурной 

деятельности; 

― развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природных и 

социальных компонентов; 

― 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; 
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― 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. 

 

3.3 Организационный раздел 

3.3.1 Учебный план 

•  ФГОС НОО (утверждѐн приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009г №373, 

зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009г, регистрационный номер 17785) с 

изменениями (утверждены приказами Минобрнауки России от 26.11.2010г. № 1241, от 

22.09.2011г. № 2357); 

• Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

• Информационное письмо Главное управление образования и молодежной политики 

Алтайского края от 22.06.2015 № 1407 «О формировании учебных планов начального общего 

образования»; 

• Письмо Минобрнауки России от 22.08.2012г. №08-250 «О введении учебного курса 

ОРКСЭ»; 

• Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003 «Система оценивания учебных достижений 

в условиях безотметочного обучения»; 

• Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001 «Рекомендации по организации обучения в 

первом классе четырѐхлетней начальной школы»; 

• СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010г.№189, 

зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011г., регистрационный номер 19993); 

• Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2014-2015 учебный год»; 

• Приказ Минобрнауки России №576 от 8 июня 2016г.  «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 31 марта 2014г. № 253; 

•  Базисный учебный план специальных (коррекционных) образовательных учреждений  

YIII вида, утвержденный Приказом Минобразования РФ от 10.04.2002г. № 29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии». Учебный план определяет общие 

рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов образования и 

организации образовательной деятельности. Учебный план фиксирует максимальный объем 

учебной нагрузки обучающихся, определяет перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию, распределяет учебные предметы, курсы по классам и 

учебным годам. 

• Устав школы  
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        Учебный план образовательных организаций Российской Федерации, реализующих АООП 

НОО для обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) по 

варианту 1., фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объѐм аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное 

время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

      Учебный план в МКОУ «Георгиевская СОШ»  определяет общие рамки принимаемых 

решений при разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его 

реализации. 

     Содержание начального общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  по варианту 1 реализуется преимущественно за счѐт 

введения учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие мира, с учетом их особых 

образовательных потребностей и возможностей, а также коррекционно-развивающих курсов, 

направленных на коррекцию недостатков психической сферы. 

      Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

      Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. 

      Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных 

отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в социальное 

окружение; 

формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных 

для данной группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося. 

Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, предусматривает: 

 учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные; 

 увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 

 введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и необходимую коррекцию недостатков  в психическом и (или) 

физическом развитии; 

 введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных предметов. 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено коррекционными 

занятиями (логопедическими и психокоррекционными) и ритмикой в младших классах.    

Учебный план МКОУ «Георгиевская СОШ»  реализующий АООП НОО обучающего с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), фиксирует общий 

объем нагрузки, максимальный объѐм аудиторной нагрузки ребенка, состав и структуру 

обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по 
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классам и учебным предметам. 

        Обучение учащихся организовано по учебно-методическому комплексу «Школа 

России». Исходя из основной цели обучения по адаптированной программе для детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), общеобразовательная и трудовая 

подготовка обучающихся направлена на коррекцию познавательной деятельности, 

формирование положительных личностных качеств, социальную адаптацию и реабилитацию. 

В учебный план включены учебные предметы, наиболее важные для развития и коррекции, 

познавательной деятельности обучающихся с умственной отсталостью младшего школьного 

возраста. Особое внимание уделяется развитию связной устной и письменной речи, усвоению 

элементарных основ математики, предметов естествоведческого и обществоведческого циклов. 

Специфика интеллектуального и личностного недоразвития обучающихся требует 

направленной коррекции не только учебной деятельности, не менее важно развитие 

коммуникативных умений и навыков, содержательного взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми, регуляции эмоциональных, нравственно-поведенческих и других свойств психики. 

Из традиционных обязательных учебных предметов изучаются: развитие речи (чтение и 

письмо), математика, изобразительное искусство, музыка и пение, физическое  воспитание и 

трудовое обучение. 

     Учебный план включает специфические коррекционные предметы (развитие речи), а также 

индивидуальные коррекционные занятия (развитие психомоторики и сенсорных процессов, 

индивидуальные занятия по общеобразовательным предметам). 

     Разница в часах адаптированной программы для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  и общеобразовательной программы зависит от 

специфических особенностей детей, связанных с заболеванием: медленный темп усвоения 

материала, недостаточная оперативная и долговременная память, низкий уровень логического 

мышления. 

       Не имея в наличии специалистов, всю коррекционную работу предусмотренную базисным 

учебным планом выполнить в рамках образовательного учреждения невозможно. Поэтому 

коррекция осуществляется следующим образом: 

1. На уроках, через специфические учебные предметы:  чтение и развитие речи, развитие 

устной речи на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности. 

2. На индивидуальных занятиях по общеобразовательным предметам. 

3. Через психологический практикум, проводимый школьным психологом. 

4. Занятия и консультации узких специалистов по индивидуальному плану, назначенному 

специалистом: 

• занятия в КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Локтевского района»; 
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Примерный годовой учебный план общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

дополнительный первый класс (I
1
)-IV классы 

 

Предметные 

области 

Классы 

Учебные 

предметы 

Количество часов в год Всего 

I
1 I II III IV 

Обязательная часть 

1. Язык и 

речевая практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

1.3.Речевая практика 

66 

66 

99 

99 

99 

66 

102 

136 

68 

102 

136 

68 

102 

136 

68 

471 

573 

369 

2. Математика 2.1.Математика 99 99 136 136 136 606 

3.Естествознание 3.1.Мир природы и 

человека 

66 66 34 34 34 234 

4. Искусство 4.1. Музыка  

4.2.Изобразительное 

искусство 

66 

66 

66 

33 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

234 

201 

5.Физическая 

культура 

5.1.Физическая 

культура 

99 99 102 102 102 504 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 66 66 34 34 34 234 

Итого 693 693 680 680 680 3426 

 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- - 102 102 102 306 

Максимально допустимая годовая нагрузка 

(при 5-дневной учебной 

неделе) 

693 693 782 782 782 3732 

Коррекционно-развивающая 

область (коррекционные занятия и ритмика): 

198 198 204 204 204 1008 

Внеурочная деятельность 132 132 136 136 136 672 

Всего к финансированию 1023 1023 1122 1112 1122 5412 
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Примерный годовой учебный план общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

I-IV классы 

Предметные 

области 

Классы Количествочасов в год Всего 

I II III 
 

IV 

Обязательная часть 

1. Язык и 

речевая  практика 

1.1.Русский язык 

 1.2.Чтение  

1.3.Речевая практика 

9

9 

9

9 

6

6 

102 

136 

68 

102 

136 

68 

102 

136 

68 

405 

507 

270 

2. Математика 2.1.Математика 9

9 

136 136 136 507 

3. 

Естествознание 

3.1.Мир природы и человека 6

6 

34 34 34 168 

4. Искусство  4.1Музыка 

 4.2Изобразительное искусство 

6

6 

3

3 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

168 

135 

5.Физическая 

культура 

5.1.Физическая культура 9

9 

102 102 102 405 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 6

6 

34 34 34 168 

Итого 6

9

3 

680 680 680 2733 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

- 102 102 102 306 

Максимально допустимая годовая нагрузка (при 5-

дневной учебной неделе) 

6

9

3 

782 782 782 3039 

 

2.3.2 Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации   

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования  

МКОУ «Георгиевская СОШ»  является создание и поддержание комфортной развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. 

Созданные в МКОУ «Георгиевская СОШ»  условия: 
 • соответствуют требованиям ФГОС НОО; 

гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся;  
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 • обеспечивают реализацию адаптированной основной общеобразовательной 

программы организации, осуществляющей образовательную деятельность и достижение 

планируемых результатов еѐ освоения; 
 • учитывают особенности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, ее организационную структуру, запросы участников образовательных отношений; 
 • представляют возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, 

использования ресурсов социума. 
Система условий содержит: 
 • описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 
 • обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами адаптированной  основной общеобразовательной программы начального 

общего образования организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 • механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 • сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 
 • контроль за состоянием системы условий. 
Описание системы условий реализации адаптированной основной общеобразовательной  

программы МКОУ «Георгиевская СОШ»  базируется на результатах проведѐнной в ходе 

разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей: 
 • анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования; 

установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам 

адаптированной основной общеобразовательной  программы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, сформированным с учѐтом потребностей всех участников 

образовательного процесса; 
 • выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО; 

 • разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнѐров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 • разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 
 • разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

Кадровые условия  
Обеспечение кадровых условий – одно из основных направление деятельности образовательной 

организации по подготовке к внедрению ФГОС для обучающихся с ОВЗ. 

Решение данных вопросов прорабатывается с учетом Приказа Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н. 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих», раздела «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования», зарегистрированного в Минюсте РФ 6 октября 2010 г., № 18638, а 

также с учетом Приказа Минтруда России №544н от 18 октября 2013 г. «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».  

При согласовании имеющихся и необходимых кадровых условий в общих или частных 

моментах целесообразно пользоваться положениями вышеназванного приказа Министерства 

здравоохранения и социального развития. В частности, в тексте этого документа имеются 

следующие немаловажные установки: 

Раздел 1 п.1: "Квалификационные характеристики должностей работников образования" 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих 
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предназначены для решения вопросов, связанных с регулированием трудовых отношений, 

обеспечением эффективной системы управления персоналом образовательных учреждений и 

организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности. 

Раздел 1 п. 3, 5 и 6. Указывают на возможности в целях совершенствования организации и 

повышения эффективности труда перераспределения, расширения, изменения и уточнения 

должностных обязанностей, включенных в квалификационную характеристику определенной 

должности. 

Раздел 1 п. 9. Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, 

установленных в разделе "Требования к квалификации", но обладающие достаточным 

практическим опытом и компетентностью, выполняющие качественно и в полном объеме 

возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии, в 

порядке исключения, могут быть назначены на соответствующие должности так же, как и лица, 

имеющие специальную подготовку и стаж работы. 

 
ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (вариант С) 

Учитель-дефектолог, 

специалисты по физической 

культуре и адаптивной 

физической культуре, учитель 

технологии (труда), учитель 

музыки (музыкальный работник). 

Специалисты: учитель-

логопед, педагог-психолог, 

социальный педагог, учитель-

дефектолог, тьютор, 

ассистент и др. 
 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

педагог-

организатор. 
 

Учитель. 

ОБРАЗОВАНИЕ: 

- высшее профессиональное 

образование. 

Учитель физической культуры.  

ОБРАЗОВАНИЕ:  

- высшее или среднее 

профессиональное образование в 

области физкультуры и спорта без 

предъявления требований к стажу 

работы или со стажем не менее 2 

лет;  

При любом варианте 

профессиональной подготовки 

учитель должен обязательно 

пройти переподготовку или курсы 

повышения квалификации в 

области олигофренопедагогики.  

Учитель технологии (труда). 

ОБРАЗОВАНИЕ:  

- высшее или среднее 

профессиональное образование по 

одному из видов профильного 

труда с обязательным 

прохождением переподготовки или 

курсов повышения квалификации в 

области олигофренопедагогики.  

Учитель музыки 

(муз.руководитель). 

Тьютор. 

ОБРАЗОВАНИЕ: 

- высшее профессиональное 

педагогическое образование и 

профессиональная 

переподготовка по 

соответствующей программе. 
Ассистент - образование не ниже 

среднего общего и 

соответствующая программа 

подготовки.  

Учитель-дефектолог. 

ОБРАЗОВАНИЕ: 

- высшее профессиональное 

образование 

Педагог-психолог.  

ОБРАЗОВАНИЕ:  

- высшее профессиональное 

образование  

При любом варианте 

профессиональной подготовки 

педагог-психолог должен 

обязательно пройти 

переподготовку или курсы 

повышения квалификации в 

области олигофренопедагогики 

или психологии лиц с 

умственной отсталостью.  

Педагог 

дополнительного 

образования.  
ОБРАЗОВАНИЕ:  

- высшее или 

среднее 

профессиональное 

образование в 

области, 

соответствующей 

профилю кружка, 

секции, студии, 

клубного и иного 

детского 

объединения без 

предъявления 

требований к стажу 

работы;  

- высшее или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

«Образование и 
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ОБРАЗОВАНИЕ:  

- высшее или среднее 

профессиональное образование к 

стажу работы. При любом варианте 

учитель должен пройти 

переподготовку или курсы повышения 

квалификации в области 

олигофренопедагогики.  

Учитель-логопед.  

ОБРАЗОВАНИЕ:  

- высшее профессиональное 

образование  
При любом варианте 

профессиональной подготовки 

учитель-логопед должен 

обязательно пройти 

переподготовку или курсы 

повышения квалификации в 

области олигофренопедагогики 

или психологии лиц с умственной 

отсталостью. 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы.  

 

Организация методической работы в начальной школе МКОУ «Георгиевская СОШ»  

В начальной школе МКОУ «Георгиевская  СОШ»  работают учителя первой, высшей 

категорией, прошедшие курсы повышения квалификации по работе с детьми ОВЗ. 

Методическую работу организуют средствами индивидуальной и коллективной деятельности 

учителей начальных классов в рамках методического объединения: 

 • разработки и реализации рабочих программ по учебным предметам; 

 • проведения учебных занятий с использованием средств индивидуализации и 

дифференциации обучения, ИКТ; 

 • анализа и оценки эффективности средств контроля и результатов качества знаний 

учащихся;  

 • выполнения запланированного в индивидуальном журнале и планах по темам 

самообразования; 

 • самоанализа педагогической деятельности и ее результатов. 

Индивидуальная методическая работа учителей планируется в индивидуальном плане, 

планах по темам самообразования, что обеспечивает самоопределение учителей в рамках 

профессионального саморазвития и самосовершенствования. 

Школьное методическое объединение осуществляет работу по следующим направлениям: 

-учебно-методическая работа; 

-повышение квалификации и обобщение опыта; 

-развитие учебных кабинетов. 

       Руководитель методического объединения учителей начальных классов обеспечивает 

согласованность работы учителей по указанным направлениям, создавая условия для  

индивидуальной методической работы педагогов в соответствии с целями научно-методической 

работы и профессиональными интересами, проблемами учителей. Их деятельность направлена 

на освоение современных подходов к организации образовательного процесса в условиях 

перехода на ФГОС. 

На заседаниях методического объединения обсуждаются вопросы планирования работы, 

представляются учебно-методические материалы, индивидуальные задания по методической 

теме лицея по освоению системно-деятельностного подхода к обучению учащихся, апробации 

инструментария для оценивания уровня развития ключевых компетенций учащихся и УУД в 

начальной школе, осуществляется анализ материалов подготовленных к итоговой аналитической 

конференции, заслушивался самоанализ педагогов, работающих по темам самообразования и 

обобщающих свой опыт.  

Результатами  методической работы учителей являются - рабочие программы по  

преподаваемым учебным предметам, поурочное планирование, методические разработки уроков, 

контрольно-аналитические материалы, методические материалы, обеспечивающие 

содержательную часть учебных занятий (тренировочные материалы, организационные задания, 
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рекомендации по их применению на учебных занятиях, образы выполнения учебных заданий, 

учебные презентации), которые раскрывают  педагогическую систему каждого учителя и 

ежегодно представляются  на  итоговой аналитической конференции лицея.  

Содержание работы учителей заключается в осуществлении процесса обучения по 

утверждѐнным базисному учебному плану лицея, рабочим учебным программам, в разработке и 

проведении контрольных, срезовых работ, зачѐтов,  отвечающих стандартам образования по 

учебным предметам, в совершенствовании и оптимизации методик преподавания предметов 

через использование  элементов дифференцированного обучения,  проектной деятельности и 

использования ИКТ. Для совершенствования процесса обучения учителя ежегодно проводят 

обновление учебно-методического обеспечения (пакетов упражнений и тренировочных заданий,  

тестов,  наглядных пособий, цифровых образовательных ресурсов и т.п.), что положительно 

влияет на качество образования обучающихся. 

Взаимное посещение открытых уроков позволяет учителям обрести опыт практической 

деятельности по планированию и организации учебных занятий, их проведению, достижению 

запланированных результатов обучения, осуществлению самоанализа уроков и педагогической 

деятельности в целом.  

Посещение учебных занятий учителей заместителями директора, руководителями 

школьных методических объединений так же позволяет выявить систему педагогической 

деятельности, определить индивидуальный уровень компетентности каждого учителя.  

Проведение предметных недель обеспечивает  популяризацию учебных предметов, выбор 

дальнейшего направления обучения, что позволяет учащимся не только  расширить кругозор, но 

и проявить себя в той или иной области  учебного предмета.  

Учителя начальных классов МКОУ «Георгиевская СОШ»  принимают участие в 

конференциях разного уровня, демонстрируют опыт своей работы на мастер-классах, 

представляют опыт через участие в конкурсах профессионального мастерства, дистанционных 

проектах. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, в виде 

решений педагогического совета, размещѐнных на сайте презентаций, приказов, инструкций, 

рекомендаций.  

Психолого-педагогические условия  
Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса на 

начальной ступени общего образования обеспечивает  

• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к 

дошкольному образованию с учѐтом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся;  

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса;  

• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса;  

• дифференциацию и индивидуализацию обучения.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:  

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может 

проводиться на этапе знакомства с ребѐнком, после зачисления его в школу и в конце каждого 

учебного года;  

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с 

учѐтом результатов диагностики, а также администрацией образовательного учреждения;  

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени.  

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса школьников имеет 

несколько уровней реализации: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне всей 

ступени начального обучения.  
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К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести:  

- сохранение и укрепление психологического здоровья; 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- выявление и поддержка одаренных детей; 

- выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 

- сопровождение дифференциации и индивидуализации обучения детей; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

- формирование умения учиться как самой значимой компетенции через развитие универсальных 

учебных действий у обучающихся. 

Финансовые условия 
Финансовое обеспечение образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и учетом особенностей, установленных Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации».  

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной общеобразовательной  

программы начального общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объѐм действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации образовательной программы 

начального общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. Применение принципа нормативного подушевого финансирования на 

уровне образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной 

(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня 

фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. МКОУ «Георгиевская 

СОШ»  самостоятельно принимает решение в части направления и расходования средств 

муниципального задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату 

труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с 

ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы начального общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые 

для коррекции нарушения развития. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете регионального норматива учитываются 

затраты рабочего времени педагогических работников образовательных организаций на урочную 

и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда МКОУ «Георгиевская СОШ»  осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и Положением о фонде 

оплате труда работников МКОУ «Георгиевская СОШ» . 
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Материально-технические условия 
Материально-техническое обеспечение начального общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в МКОУ «Георгиевская СОШ»  

отвечает не только общим, но и их особым образовательным потребностям.  

Требования к организации пространства 

Под особой организацией образовательного пространства понимается создание 

комфортных условий во всех учебных и внеучебных помещениях. 

В МКОУ  «Георгиевская СОШ»  есть отдельные специально оборудованные помещения 

для проведения занятий с психологом и другими специалистами, отвечающие задачам программы 

коррекционной работы и задачам психолого-педагогического сопровождения обучающегося с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Организовано пространство для 

отдыха и двигательной активности обучающихся на перемене и во второй половине дня. Для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) создано доступное 

пространство, которое позволит воспринимать максимальное количество сведений через аудио-

визуализированные источники, а именно удобно расположенные и доступные стенды с 

представленным на них наглядным материалом о внутришкольных правилах поведения, правилах 

безопасности, распорядке/режиме функционирования учреждения, расписании уроков, 

последних событиях в школе, ближайших планах и т.д. 

Организация рабочего пространства обучающегося с задержкой психического развития в 

классе предполагает выбор парты и партнера. При реализации АООП НОО необходимо 

обеспечение обучающемуся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога. 

Требования к организации временного режима обучения 

Временной режим образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  (учебный год, учебная неделя, день) устанавливается в 

соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», 

СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также локальными актами 

образовательной организации. 

Организация временного режима обучения детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) соответствует их особым образовательным потребностям и 

учитывает их индивидуальные возможности. 

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) для варианта 1 составляют 5лет  (1 и 1 -4 классы). 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

1 классы – 33 учебных недели; 2 – 4классы – 35 учебных недели. 

Для профилактики переутомления обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в годовом календарном учебном плане предусмотрено 

равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.  

Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении гигиенических требований 

к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.3286-

15). Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. Обучение проходит в первую смену. Продолжительность учебного дня для 

конкретного ребенка устанавливается МКОУ «Георгиевская СОШ»  с учетом особых 

образовательных потребностей обучающегося, его готовности к нахождению в среде 

сверстников без родителей. Распорядок учебного дня обучающихся с  умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) устанавливается с учетом их повышенной утомляемости в 

соответствии с требованиями к здоровьесбережению (регулируется объем нагрузки 

пореализации АООП НОО, время на самостоятельную учебную работу, время отдыха, 

удовлетворение потребностей обучающихся в двигательной активности).  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) учебного плана, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, не превышает величину недельной 
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образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.3286-15. Образовательная недельная  

нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели. 

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а также паузу, 

время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и воспитание происходит, как в ходе 

занятий / уроков, так и во время другой (внеурочной) деятельности обучающегося в течение 

учебного дня. 

Учебные занятия начинаются в 8.15 часов. Число уроков в день:  

для обучающихся 1 классов – не  превышает 4 уроков и один день в неделю – не более 5 

уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2 – 4 классов – не более 5 уроков. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения: в первом 

полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре − по 4 

урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый). 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 2-го или 3-го уроков) - 20 - 30 минут. Между началом коррекционных, 

внеклассных, факультативных занятий, кружков, секций и последним уроком установлен 

перерыв продолжительностью не менее 45 минут.  

Общая численность класса, в котором обучаются дети с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), осваивающие вариант 1 АООП НОО, не превышает 14 

обучающихся, число обучающихся с  умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в классе не  превышает  четырех, остальные обучающиеся – не имеющие 

ограничений по здоровью. 

Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные 

потребности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

способствуют мотивации учебной деятельности, развивают познавательную активность 

обучающихся. 

К техническим средствам обучения обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ориентированным на их особые образовательные 

потребности, относятся: компьютеры c колонками и выходом в Internet, принтер, сканер, 

мультимедийные проекторы с экранами, интерактивные доски, коммуникационные каналы, 

программные продукты, средства для хранения и переноса информации (USB накопители), 

музыкальные центры с набором аудиодисков со звуками живой и неживой природы, 

музыкальными записями, аудиокнигами и др. 

 

Технические средства обучения 

МКОУ «Георгиевская СОШ»  

№п/п 
Наименование 

Количество,ед. 

1.  Компьютеры, всего в том числе: 21 

2.  -ноутбуки 6 

3.    Локальные сети 6 

4.  Доступ к Интернету  модемная связь, 5 Мбит/с 

кИнтернету 

 

5.  Сеть в образовательном учреждении (число компьютеров в сети) 6 
6.  Принтеры и другие устройства вывода информации на бумагу 8 

7.  Сканеры и другие устройства ввода графической информации 6 

8.  МФУ–многофункциональные устройства ввода-вывода 4 

9.  Мультимедийные проекторы 10 

10.  Ноутбуки 6 
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11.  Интерактивные доски 3 

12.  Цифровые фотоаппараты 1 

13.  Цифровые видеокамеры 1 

14.  Комплекты робототехники 1 

15.  Цифровые микроскопы 1 

16.  Телевизоры 2 

 

Учебный и дидактический материал 

При освоении АООП НОО обучающиеся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  МКОУ  «Георгиевская СОШ» обучаются по  специальным учебникам, 

адресованных данной категории обучающихся. Для закрепления знаний, полученных на уроке, а 

также для выполнения практических работ, обучающиеся  используют рабочие тетради на 

печатной основе, включая прописи. 

Особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловливают необходимость специального подбора 

учебного и дидактического материала (в младших классах преимущественное использование 

натуральной и иллюстративной наглядности; в старших ― иллюстративной и символической) на 

бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающими реализацию программы 

коррекционной работы, направленную на специальную поддержку освоения ООП НОО. 

Для освоения содержательной области  «Филология» в МКОУ «Георгиевская СОШ»  

используются наборы букв и слогов, картинные азбуки, таблицы (опорные схемы) на печатной 

основе, наборы сюжетных и предметных картинок.  

При освоении содержательной области «Математика»  используется разнообразный  

дидактический  материал в виде: предметов различной формы, величины, цвета, счетного 

материала; таблиц на печатной основе; калькуляторов и другие средства. 

Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия с  окружающим 

миром в рамках содержательной области «Обществознание и естествознание (Окружающий 

мир)» происходит с использованием традиционных дидактических средств, с применением 

видео, проекционного оборудования, интернет ресурсов и печатных материалов. Обогащению 

опыта взаимодействия с окружающим миром способствует непосредственный контакт 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с миром живой 

природы (растительным и животным). В качестве средств обучения выступают комнатные 

растения находящиеся  в здании МКОУ «Георгиевская СОШ» , а также  пришкольный участок, 

городской парк и другие объекты на прилегающей к образовательной организации территории.  

Специальный учебный и дидактический материал используется для образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в области 

«Искусство». Для изобразительной деятельности, художественного ремесла и художественного 

творчества в МКОУ «Георгиевская СОШ»  используются некоторые специфические 

инструменты (ножницы, кисточки и др.), а также большой объем расходных материалов (бумага, 

краски, пластилин, глина, клей и др.) 

 На занятиях музыкой в МКОУ «Георгиевская СОШ»  обучающиеся  с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) используют  музыкальные инструменты (бубен, 

барабан, маракас и др.). 

Овладение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

образовательной областью «Физическая культура» предполагает коррекцию двигательных 

навыков в процессе музыкально-ритмической и спортивной деятельности. Для этого в МКОУ 

«Георгиевская СОШ»  имеются  специальные предметы (мячи, шары, обручи и др.).  

Спортивный  зал школы оборудован  необходимым спортивным инвентарѐм для овладения 

различными видами физкультурно-спортивной деятельности. 

Для овладения образовательной областью «Технологии» учащиеся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в МКОУ  «Георгиевская СОШ»  используют  следующие 

инструменты и расходные материалы в процессе формирования навыков ручного труда:  
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- расходные материалы: краски акварельные, гуашевые; фломастеры разного цвета; цветные 

карандаши; бумага рисовальная а3, а4 (плотная); бумага цветная разной плотности; картон 

цветной, серый, белый; бумага наждачная (крупнозернистая, мелкозернистая); бумага в крупную 

клетку; набор разноцветного пластилина; нитки (разные виды); ткани разных сортов;  

- природные материалы (засушенные листья, шишки, желуди, скорлупа грецкого ореха, 

тростниковая трава и т.д.); древесные опилки; алюминиевая фольга; проволока цветная; клей 

ПВА, крахмальный клей, клеящий карандаш и др.;  

- инструменты: кисти беличьи No 5, 10, 20; кисти из щетины No 3, 10, 20; стеки; ножницы; 

циркуль; линейки; угольники; иглы швейные с удлиненным (широким) ушком; булавки 

швейные; шило с коротким стержнем; карандашная точилка; гладилка для бумаги и др. 

        Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 

обучающегося, но и на всех участников процесса образования.  

Специфика данной группы требований обусловлена большей необходимостью 

индивидуализации процесса образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), и состоит в том, что все вовлечѐнные в процесс образования 

взрослые имеют неограниченный доступ к организационной технике либо специальному 

ресурсному центру в МКОУ «Георгиевская СОШ» , где можно осуществлять подготовку 

необходимых индивидуализированных материалов для реализации АООП НОО. Предусмотрена 

материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и 

взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечѐнных в процесс образования, родителей 

(законных представителей) обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

В случае необходимости организации удаленной работы, специалисты обеспечиваются 

полным комплектом компьютерного и  периферийного  оборудования. 

Информационное обеспечение 

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к 

любой информации, связанной с реализацией программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления.  

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного процесса 

включают: 

5. Необходимую нормативно-правовую базу образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

6. Характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательных 

отношений. 

7. Специальные периодические издания (журналы), знакомящие с современными научно 

обоснованными методическими материалами и передовым опытом воспитания и обучения детей 

с ОВЗ. 

8. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами, в том числе к 

электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах 

данных. 

В соответствии с требованиями ФГОС в МКОУ «Георгиевская СОШ»  для реализации 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования, 

оборудованы: 

- учебные кабинеты с  рабочими местами обучающихся и педагогических работников с 

выходом в Интернет; 

- библиотека с рабочими зонами, оборудованным читальным залом и книгохранилищем, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой ; 

- один компьютерный класс, мобильный компьютерный класс. 

- Имеется комфортная столовая, медицинский и процедурный кабинет, 2 спортивных зала. 



185 
 

Работа администрации и педагогического коллектива школы по формированию единого 

информационного пространства направлена на повышение информационной культуры всех 

участников образовательного процесса через повышение их компьютерной грамотности, 

формирования единой информационной базы школы. 

Единое информационное пространство МКОУ «Георгиевская СОШ»  - это система, в которой 

задействованы и на информационном уровне связаны все участники учебного процесса: 

администрация, учителя, учащиеся и их родители. Администрация в сфере управления, учителя-

предметники в области повышения эффективности процесса обучения, учащиеся в повышении 

мотивации учения и его результатов, родители на уровне осведомленности, контроля качества 

обучения их детей, а также об условиях учебно-воспитательного процесса. Создание единого 

информационного пространства школы позволяет объединить всех участников образовательного 

процесса между собой соответствующими информационными потоками. 

Функционирует система «Сетевой край. Образование». Все учителя выставляют текущие и 

итоговые оценки учащихся в электронный журнал, что обеспечивает объединение информации 

по всем учебным предметам, классам, учащимся, качеству знаний, пропускам, дает возможность 

администрации, учителям-предметникам, классным руководителям, учащимся и их родителям 

своевременно контролировать результаты обучения, пропуски занятий учащихся. 

Функционирует сайт МКОУ «Георгиевская СОШ» : http://georgievka.moy.su  
Администрация МКОУ «Георгиевская СОШ»   создает благоприятные условия для 

использования материально-технического оснащения, цифровых обучающих ресурсов, 

элементов информационно-коммуникационных технологий обучения в учебно-воспитательном 

процессе, внеклассной работе и внеурочной занятости учащихся, что обеспечивает процесс 

обучения более информативным, интересным и результативным. 
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