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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. Адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разработана в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым 

результатам освоения АООП. 

В основу разработки АООП для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП для обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предполагает учет их особых образовательных 

потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ обеспечивает 

разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру образования с учетом 

специфики развития личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 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 
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обеспечивает: придание результатам образования социально и личностно значимого характера; прочное 

усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, возможность их 

продвижения в изучаемых предметных областях; существенное повышение мотивации и интереса к 

учению, приобретению нового опыта деятельности и поведения; обеспечение условий для 

общекультурного и личностного развития на основе формирования базовых учебных действий, которые 

обеспечивают не только успешное усвоение некоторых элементов системы научных знаний, умений и 

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

социальной успешности. 

В основу АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) положены следующие принципы: ― принципы государственной политики РФ в области 

образования (гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, 

адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

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

обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с 

учетом особых образовательных потребностей;  принцип практической направленности, предполагающий 

установление тесных связей между изучаемым материалом и практической деятельностью обучающихся; 

формирование знаний и умений, имеющих первостепенное значение для решения практико 

ориентированных задач; принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у 

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

адекватных способов поведения в разных социальных средах; онтогенетический принцип; принцип 

преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на всех этапах обучения: от младшего до 

старшего школьного возраста; принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие 

внутренних взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными областями и учебными 

предметами, входящими в их состав; принцип учета возрастных особенностей обучающихся, 

определяющий содержание предметных областей и результаты личностных достижений; принцип учета 

особенностей психического развития разных групп обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); принцип направленности на формирование деятельности, 

обеспечивающий возможность овладения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;  

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

учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что позволяет обеспечить готовность обучающегося 

к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; принцип сотрудничества с 

семьей. 

Структура АООП обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

включает целевой, содержательный и организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации 

АООП образовательной организацией, 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); 



 5 

программу работы с семьей обучающегося с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития (вариант 2).  

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного процесса, а 

также механизмы реализации АООП. Организационный раздел включает: учебный план; систему 

специальных условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями. 

Варианты АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) ― 1 и 2 - каждый содержит дифференцированные требования к структуре, результатам 

освоения и условиям ее реализации, обеспечивающие удовлетворение как общих, так и особых 

образовательных потребностей разных групп или отдельных обучающихся с умственной отсталостью, 

получение образования вне зависимости от выраженности основного нарушения, наличия других 

(сопутствующих) нарушений развития, места проживания обучающегося, вида образовательной 

организации. 

Обучающийся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) получает 

образование по АООП (варианты 1 и 2), которое по содержанию и итоговым достижениям не соотносится 

к моменту завершения школьного обучения с содержанием и итоговыми достижениями сверстников, не 

имеющих ограничений здоровья. 

При необходимости АООП индивидуализируется (создаѐтся специальная индивидуальная 

программа развития; далее ― СИПР), к которой может быть создано несколько учебных планов, в том 

числе индивидуальные учебные планы, учитывающие образовательные потребности групп или отдельных 

обучающихся с умственной отсталостью. 

АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), имеющих 

инвалидность, дополняется индивидуальной программой реабилитации инвалида (далее — ИПР) в части 

создания специальных условий получения образования. 

Определение одного из вариантов АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

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

педагогической комиссии (далее ― ПМПК), сформулированных по результатам его комплексного 

психолого-медико-педагогического обследования, с учетом индивидуальной программы развития 

инвалида (далее ― ИПР) и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

2.  АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЛЕГКОЙ 

УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ) (ВАРИАНТ 1) 

2.1. Целевой раздел 
1. Целевой раздел  

 

1.1. Пояснительная записка  

Целью реализации АООП К-ДСОШ образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) является создание условий для максимального удовлетворения 

особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и 

культурного опыта. 

Задачи:  

- 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 
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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 с 

использованием системы клубов, секций и кружков, проведении спортивных и творческих соревнований; 

― участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды. 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной  

программы обучающегося с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (УО) создана с учетом особых 

образовательных потребностей для обеспечения требуемых условий обучения и воспитания. Условие 

обучения ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в среде других 

обучающихся - готовность к эмоциональному и коммуникативному взаимодействию с ними. В 

соответствии с рекомендациями ПМПК один обучающийся 5 года обучения с лѐгкой УО обучается в 

школе в отдельном классе для  обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Срок реализации АООП  составляет 10 лет. АООП реализуется в два или три этапа: I этап ― 1 - 4 классы 

(срок освоения данным обучающимся 5 лет); II этап ― 5 - 9 классы. 

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

психофизического развития обучающихся. II этап направлен на расширение, углубление и 

систематизацию знаний и умений обучающихся в обязательных предметных областях, овладение  

некоторыми навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире.  

Психолого-педагогическая характеристика обучающегося с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной деятельности. 

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.  

В соответствии с психолого-педагогической характеристикой обучающегося с лѐгкой умственной 

отсталостью ему необходимо формировать навыки коммуникации, развивать процессы внимания, памяти, 

мышления; совершенствовать навыки работы по словесной инструкции; расширять запас представлений 

об окружающем, уточнять временные понятия; тренировать навыки устного счѐта, звуко-буквенного 

анализа слов; формировать учебные навыки с использованием зрительных опор;  корректировать 

нарушения звукопроизношения (ротацизм); преодолевать нарушения грамматического строя речи; 

расширять и уточнять словарный запас; корректировать специфические нарушения письменной речи. В 

соответствии с заключением ЦПМПК данному обучающемуся рекомендовано обучение по 

адаптированной образовательной программе (VIII вид). 

Особые образовательные потребности обучающихся с легкой умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) 

Общие потребности: время начала занятий – 9-00, продолжительность урока – 40 минут, 

продолжительность перемен – после 1 и 2 уроков по 10 минут, после 3, 4, 5 – по 20 минут. 

Предполагаемая продолжительность образования – 10 лет. Форма образования: очная. 

Образовательный процесс в школе строится по пятидневной учебной неделе в 1-4 классах. Учебный год в 

школе начинается 1 сентября и продолжается не менее 34 учебных недель во 2-4 классах. Период 

обучения – 4 учебных четверти. 

Обучающиеся имеют возможность посещать группу продленного дня. 

       В школе используются следующие формы организации учебного процесса: классно – урочная 

система, индивидуальные занятия, внеурочные виды деятельности: кружки, спортивные секции, 

мероприятия воспитательной направленности. 
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Обучение и воспитание имеют коррекционно-развивающий характер. 

     Специалисты, участвующие в образовательном процессе: педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-

дефектолог. Наличие специалистов в школе: все перечисленные специалисты имеются в школе – 

квалификация соответствует требованиям, курсы по профилю деятельности и курсы по обучению лиц с 

ОВЗ пройдены. Также в образовательном процессе участвуют учителя-предметники: учитель начальных 

классов – квалификация соответствует требованиям, курсы по профилю деятельности и курсы по 

обучению лиц с ОВЗ пройдены; учитель музыки и пения, ИЗО - квалификация соответствует 

требованиям, курсы по профилю деятельности и курсы по обучению лиц с ОВЗ пройдены; учитель 

физической культуры - квалификация соответствует требованиям, курсы по профилю деятельности и 

курсы по обучению лиц с ОВЗ пройдены. 

      Специальных средств обучения не требуется. Использование специальных методов: повышению 

качества ощущений и восприятий, положительному влиянию на развитие интеллектуальной сферы, в 

частности овладение отдельными мыслительными операциями способствует особая организация учебной 

и внеурочной работы, основанной на использовании практической деятельности; проведение 

специальных коррекционных занятий; коррекция развития недостатки мыслительной деятельности, а 

именно словесно-логического мышления достигается за счѐт особой организации учебной деятельности, 

направленной на обучение школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

пользованию рациональными и целенаправленными способами выполнения задания,  

влияние на повышение качества памяти, а именно воспроизведения словесного материала достигается за 

счѐт использование различных дополнительных средств и приемов в процессе коррекционно- 

развивающего обучения (иллюстративной, символической наглядности; различных вариантов планов; 

вопросов педагога и т.п.); поддерживанию внимания определенное время на должном уровне 

способствует применение посильных и интересных для ученика заданий; целенаправленная работа по 

уточнению и обогащению представлений, прежде всего ― представлений об окружающей 

действительности помогает преодолевать примитивность, неточность и схематичность воображения, 

несформированность, недифференцированность, фрагментарность, уподобление образов,  которые 

помогают в узнавании и понимании учебного материала; нарушения абстрактно-логического мышления, а 

именно недостатки речевой деятельности преодолеваются путѐм проведения систематической 

коррекционно-развивающей работы, направленной на систематизацию и обогащение представлений об 

окружающей действительности, создание положительных условий для овладения обучающимися 

различными языковыми средствами (увеличении объема и изменении качества словарного запаса, 

овладении различными конструкциями предложений, составлении  

небольших, но завершенных по смыслу, устных высказываний; моторная сфера, а именно трудности при 

выполнении заданий, связанных с точной координацией мелких движений пальцев рук и кисти 

корректируется за счѐт проведения специальных упражнений, включенных как в содержание 

коррекционных занятий, так и используемых на отдельных уроках; проведении длительной, 

систематической и специально организованной работы, направленной на обучение целеполаганию,  

планированию и контролю помогает преодолеть недостатки волевой сферы; нарушения высшей нервной 

деятельности, недоразвитие психических процессов и эмоционально-волевой сферы, а именно незрелость 

социальных мотивов, неразвитость навыков общения (примитивность интересов, потребностей и мотивов, 

высокая конфликтность, сопровождаемая неадекватными поведенческими реакциями; слабая 

мотивированность на установление межличностных контактов, гиперактивность, вербальной или 

физической агрессии) исправляется под воздействием коррекционно-воспитательной работы. Все 

коррекционные мероприятия в процессе специально организованного обучения, опираются на сохранные 

стороны психики учащегося с умственной отсталостью и учитывают зону ближайшего развития. 

Расширение границ образовательного пространства в течение года происходит за счѐт посещения 

мероприятий, проводимых сельским Домом культуры и сельской библиотекой, а также посещения 

тематических мероприятий Районного музея.  

Специфические образовательные потребности:  

обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через 

содержание предметных областей, так и в процессе коррекционной работы; научный, практико-
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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;  использование 

преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения обучающихся, 

демонстрирующих доброжелательное и уважительное отношение к ним; развитие мотивации и интереса к 

познанию окружающего мира с учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка к обучению 

и социальному взаимодействию со средой; специальное обучение способам усвоения общественного 

опыта ― умений действовать совместно с взрослым, по показу, подражанию по словесной инструкции;  

стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к окружающему 

миру. 

Удовлетворение перечисленных особых образовательных потребностей возможно на основе 

реализации личностно-ориентированного подхода к воспитанию и обучению обучающихся через 

изменение содержания обучения и совершенствование методов и приемов работы. Это позволит 

формировать возрастные психологические новообразования и корригировать высшие психические 

функции в процессе изучения обучающимися учебных предметов, а также в ходе проведения 

коррекционно-развивающих занятий.  

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися с лѐгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) адаптированной основной общеобразовательной программы 

Результатом освоения АООП оцениваются как итоговые на момент завершения образования. 

Освоение обучающимися АООП предполагает достижение ими двух видов результатов: 

личностных и предметных.  

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, 

поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, 

необходимых для достижения основной цели современного образования ― введения обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-личностные 

качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные 

установки. 

Личностные результаты освоения АООП:  

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. 
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Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные обучающимися 

знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их применения. Предметные 

результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не 

являются основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но 

рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений.  

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный.  

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня 

отдельными обучающимися по отдельным предметам не является препятствием к получению ими 

образования по этому варианту программы. В том случае, если обучающийся не достигает минимального 

уровня овладения предметными результатами по всем или большинству учебных предметов, то по 

рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия родителей (законных 

представителей) Организация может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану 

или на АООП (вариант 2).  

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по отдельным учебным 

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

Русский язык  
Учащиеся должны уметь:  

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

ставить знаки препинания в конце предложения; анализировать слова по звуковому составу (выделять и 

дифференцировать звуки, устанавливать последовательность звуков в слове); списывать рукописный и 

печатный текст целыми словами и словосочетаниями; писать под диктовку предложения и тексты (30—35 

слов). Учащиеся должны знать: алфавит; расположение слов в алфавитном порядке в словаре. 

Минимальный уровень: 

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

оппозиционных согласных по звонкости-глухости, твердости-мягкости; 

деление слов на слоги для переноса; 

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

проговариванием; 

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

обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными буквами и буквой Ь 

(после предварительной отработки); 

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

составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с ориентацией на 

серию сюжетных картинок; 

выделение из текста предложений на заданную тему; 

участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 

Достаточный уровень: 

различение звуков и букв;  

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

списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим 

проговариванием; 

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

дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и грамматическому значению 

(название предметов, действий и признаков предметов); 

составление и распространение предложений, установление связи между словами с помощью 

учителя, постановка знаков препинания в конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный 

знак); 

деление текста на предложения; 
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выделение темы текста (о чѐм идет речь), выбор одного заголовка из нескольких, подходящего по 

смыслу; 

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

Чтение  
Учащиеся должны уметь: 

Читать сознательно, правильно текст целыми словами вслух с соблюдением пауз и с соответствующей 

интонацией; 

Читать про себя; 

Отвечать на вопросы по прочитанному; 

Выделять главных действующих лиц, выражая к ним свое отношение; 

Определять главную мысль произведения; 

Пересказывать прочитанное полно и выборочно. 

Учащиеся должны знать: 

Наизусть 5-8 стихотворений и 2 басни. Правила дорожного движения, все случаи правильного перехода 

улицы. 

Минимальный уровень: 

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

пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; 

участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

выразительное чтение наизусть 5-6 коротких стихотворений. 

Достаточный уровень: 

чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по семантике и 

структуре слова ― по слогам) с соблюдением пауз, с соответствующим тоном голоса и темпом речи; 

ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

определение основной мысли текста после предварительного его анализа; 

чтение текста молча с выполнением заданий учителя; 

определение главных действующих лиц произведения; элементарная оценка их поступков; 

чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности (после 

предварительного разбора); 

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

выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений и 2 басен. 

Развитие речи, предметные уроки и экскурсии  
Минимальный уровень: 

формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и выражений; 

участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

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

иллюстративный материал; 

выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с опорой на образец чтения 

учителя; 

участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка; 

ответы на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или просмотренных радио- и 

телепередач. 

Достаточный уровень: 

понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений; ответы на 

вопросы; 

понимание содержания детских радио- и телепередач, ответы на вопросы учителя; 

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

ситуации; 

активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 

высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых действий (приветствия, прощания, 

извинения и т. п.), используя соответствующие этикетные слова и выражения; 
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участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых ситуаций; 

составление рассказов с опорой на картинный или картинно-символический план. 

Математика 
Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны знать: различие между устным и письменным сложением и вычитанием чисел 

в пределах 100; таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10. Правило умножения чисел 1 и 0, 

на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10; названия компонентов умножения, деления; меры длины, массы 

и их соотношения; меры времени и их соотношения; различные случаи взаимного положения двух 

геометрических фигур; названия элементов четырехугольников.  

Учащиеся должны уметь: выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания; 

практически пользоваться переместительным свойством умножения; определять время по часам тремя 

способами с точностью до 1 мин; решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые 

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

арифметические задачи в два действия; различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии;36 

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

кривых линий, многоугольников, окружностей, находить точки пересечения; чертить прямоугольник 

(квадрат) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге. Примечания. 1. Необязательно 

знание наизусть таблиц умножения чисел 6—9, но обязательно умение пользоваться данными таблицами 

умножения на печатной основе как для нахождения произведения, так и частного. 2. Узнавание, 

моделирование взаимного положения фигур без вычерчивания. 3. Определение времени по часам хотя бы 

одним способом. 4. Решение составных задач с помощью учителя. 5. Черчение прямоугольника (квадрата) 

на нелинованной бумаге с помощью учителя. 

Минимальный уровень: 

знание числового ряда 1—100 в прямом порядке; откладывание любых чисел в пределах 100, с 

использованием счетного материала; 

знание названий компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

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

равные части). 

знание таблицы умножения однозначных чисел до 5; 

понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на печатной 

основе для нахождения произведения и частного; 

знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

знание и применение переместительного свойства сложения и умножения; 

выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 100; 

знание единиц измерения (меры) стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; 

различение чисел, полученных при счете и измерении, запись числа, полученного при измерении 

двумя мерами; 

пользование календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в месяцах; 

определение времени по часам (одним способом); 

решение, составление, иллюстрирование изученных простых арифметических задач; 

решение составных арифметических задач в два действия (с помощью учителя); 

различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины ломаной; 

узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух прямых, кривых линий, фигур; 

нахождение точки пересечения без вычерчивания; 

знание названий элементов четырехугольников; вычерчивание прямоугольника (квадрата) с 

помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с помощью учителя); 

различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных радиусов. 

Достаточный уровень: 

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

счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными числовыми группами в пределах 

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

знание названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

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

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

способов чтения и записи каждого вида деления; 

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

на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10; 

понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на печатной 

основе для нахождения произведения и частного; 

знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

знание и применение переместительного свойство сложения и умножения; 

выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 100; 

знание единиц (мер) измерения стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; 

различение чисел, полученных при счете и измерении, запись чисел, полученных при измерении 

двумя мерами (с полным набором знаков в мелких мерах); 

знание порядка месяцев в году, номеров месяцев от начала года; умение пользоваться календарем 

для установления порядка месяцев в году; знание количества суток в месяцах; 

определение времени по часам тремя способами с точностью до 1 мин; 

решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых арифметических задач; 

краткая запись, моделирование содержания, решение составных арифметических задач в два 

действия; 

различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины ломаной; 

узнавание, называние, вычерчивание, моделирование взаимного положения двух прямых и кривых 

линий, многоугольников, окружностей; нахождение точки пересечения; 

знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание прямоугольника (квадрата) с 

помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге; 

вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и круга. 

Развитие речи на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей 

действительности 
      Учащиеся должны уметь: 

      называть и характеризовать предметы и явления, сравнивать и классифицировать, устанавливать 

элементарные зависимости; 

      активно участвовать в беседе; 

      связно высказываться на предложенную тему на основе проведенных наблюдений; 

      выполнять практические работы по уходу за жилищем, по посадке растений на пришкольном и 

опытном участке, по уборке урожая; 

      соблюдать правила личной гигиены; 

      соблюдать правила дорожного движения. 

      Учащиеся должны знать: 

      названия и свойства изученных предметов, групп предметов, явлений природы; 

      правила дорожного движения, все случаи правильного перехода улицы. 

Список слов, правописание которых учащиеся должны усвоить: 

      Автобус, автомобиль, аптека, берег, билет, вагон, вдруг, вокзал, газета, деревня, завтрак, здоровье, 

земляника, иней, квартира, корабль, костюм, лестница, лягушка, магазин, малина, метро, мешок, минута, 

обед, огромный, полотенце, портрет, пример, пшеница, решать, Россия, русский, спасибо, считать, театр, 

телефон, телевизор, трактор, трамвай, фабрика, фамилия, цыпленок, человек, шофер, экскурсия, ягода, 

ястреб, ящерица. 

Минимальный уровень: 

представления о назначении объектов изучения;  

узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

отнесение изученных объектов к определенным группам (видо-родовые понятия);  
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называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе;  

представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и обществе;  

знание требований к режиму дня школьника и понимание необходимости его выполнения; 

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

ухаживание за комнатными растениями; кормление зимующих птиц; 

составление повествовательного или описательного рассказа из 3-5 предложений об изученных 

объектах по предложенному плану; 

адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего мира в учебных ситуациях; 

адекватно поведение в классе, в школе, на улице в условиях реальной или смоделированной учителем 

ситуации.  

Достаточный уровень: 

представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем мире;  

узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных условиях; 

отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных оснований для 

классификации;  

развернутая характеристика своего отношения к изученным объектам; 

знание отличительных существенных признаков групп объектов; 

знание правил гигиены органов чувств; 

знание некоторых правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом возрастных 

особенностей; 

готовность к использованию полученных знаний при решении учебных, учебно-бытовых и 

учебно-трудовых задач. 

ответы на вопросы и постановка вопросов по содержанию изученного, проявление желания 

рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

выполнение задания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и итогового 

контроля), оценка своей работы и одноклассников, проявление к ней ценностного отношения, понимание 

замечаний, адекватное восприятие похвалы; 

проявление активности в организации совместной деятельности и ситуативном общении с детьми; 

адекватное взаимодействие с объектами окружающего мира; 

соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм; 

выполнение доступных природоохранительных действий; 

готовность к использованию сформированных умений при решении учебных, учебно-бытовых и 

учебно-трудовых задач в объеме программы. 

Изобразительное искусство  
Учащиеся должны уметь: правильно определять величину изображения в зависимости от размера 

листа бумаги; передавать в рисунке форму прямоугольных, цилиндрических, конических предметов в 

несложном пространственном положении; использовать осевые линии при построении рисунка 

симметричной формы; передавать объемную форму предметов элементарной светотенью, пользуясь 

различной штриховкой (косой, по форме); подбирать и передавать в рисунке цвета изображаемых 

предметов (цветной карандаш, гуашь); пользоваться гуашевыми красками при рисовании орнаментов 

(узоров); анализировать свой рисунок и рисунок товарища (по отдельным вопросам учителя); употреблять 

в речи слова, обозначающие пространственные признаки и пространственные отношения предметов; 

рассказывать о содержании и особенностях рассматриваемого произведения изобразительного искусства.  

Минимальный уровень: 

знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их свойств, 

назначения, правил хранения, обращения и санитарно-гигиенических требований при работе с ними; 

знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета и др.; 

знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная 

поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «пятно», «цвет»; 

пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 

знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 
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знание названий некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих игрушки: 

Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.; 

организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 

следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная организация своей 

изобразительной деятельности; планирование работы; осуществление текущего и заключительного 

контроля выполняемых практических действий и корректировка хода практической работы; 

владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и аппликации 

(вырезание и наклеивание); 

рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению предметов несложной 

формы и конструкции; передача в рисунке содержания несложных произведений в соответствии с темой; 

применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными красками с целью передачи 

фактуры предмета; 

ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или группы предметов в 

соответствии с параметрами изобразительной поверхности;  

адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, получение 

смешанных цветов и некоторых оттенков цвета; 

узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных предметов и 

действий. 

Достаточный уровень: 

знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж и др.); 

знание названий некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, Гжель, Городец, 

Хохлома и др.); 

знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, лепке и 

аппликации; 

знание выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная поверхность», 

«точка», «линия», «штриховка», «контур», «пятно», «цвет», объем и др.; 

знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, стилизации формы 

предмета и др.; 

знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 

знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); 

нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах учебника, рабочей 

тетради;  

следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, представленным в 

других информационных источниках;  

оценка результатов собственной изобразительной деятельности и одноклассников (красиво, 

некрасиво, аккуратно, похоже на образец);  

использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации; 

применение разных способов лепки; 

рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передача всех признаков и 

свойств изображаемого объекта; рисование по воображению;  

различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к природе, 

человеку, семье и обществу; 

различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и декоративно-

прикладного искусства; 

различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное 

изображение. 

Музыка  

Учащиеся должны знать: 

·         современные детские песни для самостоятельного исполнения; 

·         значение динамических оттенков (форте — громко, пиано — тихо); 
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·         народные музыкальные инструменты и их звучание (домра, мандолина, баян, гусли, свирель, 

гармонь, трещотка, деревянные ложки, бас-балалайка); 

·         особенности мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, скачкообразно); 

·         особенности музыкального языка современной детской песни, ее идейное и художественное 

содержание. 

Учащиеся должны уметь: 

·         петь хором, выполняя требования художественного исполнения; 

·         ясно и четко произносить слова к песнях подвижного характера; 

·         исполнять хорошо выученные песни без сопровождения, самостоятельно; 

·         различать разнообразные по характеру и звучанию марши, танцы. 

Минимальный уровень: 

определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений, предусмотренных 

Программой; 

представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании (труба, баян, гитара); 

пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога); 

выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное исполнение выученных песен с 

простейшими элементами динамических оттенков; 

правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение согласных звуков 

в конце и в середине слов; 

правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1; 

различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни; 

различение песни, танца, марша; 

передача ритмического рисунка попевок (хлопками, на металлофоне, голосом); 

определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных произведений (веселые, 

грустные и спокойные); 

владение элементарными представлениями о нотной грамоте. 

Достаточный уровень: 

самостоятельное исполнение разученных детских песен; знание динамических оттенков (форте-

громко, пиано-тихо); 

представления о народных музыкальных инструментах и их звучании (домра, мандолина, баян, 

гусли, свирель, гармонь, трещотка и др.); 

представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, 

скачкообразно); 

пение хором с выполнением требований художественного исполнения; 

ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 

исполнение выученных песен без музыкального сопровождения, самостоятельно; 

различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев; 

владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной речи. 

Физическая культура 
В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета «Физичеcкая 

культура» учащиеся начальной школы должны иметь представление: о физической культуре и еѐ 

содержании у народов Древней Руси; о разновидностях физических упражнений: общеразвивающих, 

подводящих и соревновательных; об особенностях игры в футбол, баскетбол, волейбол. Уметь: 

составлять и выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих упражнений на развитие силы, 

быстроты, гибкости и координации; выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих упражнений 

для освоения технических действий игры в футбол, баскетбол и волейбол; проводить закаливающие 

процедуры (обливание под душем); составлять правила элементарных соревнований, выявлять лучшие 

результаты в развитии силы, быстроты и координации в процессе соревнований; вести наблюдения за 

показателями частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений.  

Минимальный уровень: 
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представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека; 

выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством учителя; 

знание основных правил поведения на уроках физической культуры и осознанное их применение; 

выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при выполнении строевых команд; 

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

выполнении общеразвивающих упражнений; 

ходьба в различном темпе с различными исходными положениями; 

взаимодействие со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, элементов 

соревнований; участие в подвижных играх и эстафетах под руководством учителя; 

знание правил бережного обращения с инвентарѐм и оборудованием, соблюдение требований 

техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных мероприятиях. 

Достаточный уровень: 

практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки, спортивных и 

подвижных игр и других видов физической культуры; 

самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики; 

владение комплексами упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки); 

выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием учителя: бег, ходьба, 

прыжки и др.; 

подача и выполнение строевых команд, ведение подсчѐта при выполнении общеразвивающих 

упражнений. 

совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах; 

оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе участия в подвижных играх и 

соревнованиях;  

знание спортивных традиций своего народа и других народов;  

знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных видах 

двигательной активности и их применение в практической деятельности; 

знание правил и техники выполнения двигательных действий, применение усвоенных правил при 

выполнении двигательных действий под руководством учителя; 

знание и применение правил бережного обращения с инвентарѐм и оборудованием в повседневной 

жизни;  

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 

Ручной труд 
Минимальный уровень:  

знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его организовать в 

зависимости от характера выполняемой работы, (рационально располагать инструменты, материалы и 

приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте); 

знание видов трудовых работ;   

знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, используемых на уроках ручного 

труда; знание и соблюдение правил их хранения, санитарно-гигиенических требований при работе с ними; 

знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройства, правил 

техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами; 

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

соединения деталей, отделки изделия), используемые на уроках ручного труда; 

анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние его признаков и свойств; 

определение способов соединения деталей;  

пользование доступными технологическими (инструкционными) картами; 

составление стандартного плана работы по пунктам; 

владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов; 
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использование в работе доступных материалов (глиной и пластилином; природными материалами; 

бумагой и картоном; нитками и тканью; проволокой и металлом; древесиной; конструировать из 

металлоконструктора); 

выполнение несложного ремонта одежды. 

Достаточный уровень: 

знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность действий и 

самодисциплину; 

знание об исторической, культурной  и эстетической ценности вещей; 

знание видов художественных ремесел; 

нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей тетради; 

знание и использование правил безопасной работы с режущими и колющими инструментами, 

соблюдение санитарно-гигиенических требований при выполнении трудовых работ; 

осознанный подбор материалов по их физическим, декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам;   

отбор оптимальных и доступных технологических приемов ручной обработки в зависимости от 

свойств материалов и поставленных целей; экономное расходование материалов; 

использование в работе с разнообразной наглядности: составление плана работы над изделием с 

опорой на предметно-операционные и графические планы, распознавание простейших технических 

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

изготовления изделия; 

осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и корректировка 

хода практической работы;  

оценка своих изделий (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);  

установление причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и их 

результатами; 

выполнение общественных поручений по уборке класса/мастерской после уроков трудового 

обучения. 

1.3 Система оценки достижения обучающимися с лѐгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются оценка образовательных 

достижений обучающихся, оценка результатов деятельности школы и педагогических кадров. Полу-

ченные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования МБОУ К-

ДСОШ.  

Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) планируемых результатов освоения АООП решает следующие задачи: 

ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и формирование базовых 

учебных действий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП, позволяющий вести 

оценку предметных и личностных результатов; 

предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности 

общеобразовательной организации.  

Принципы системы оценки достижений обучающихся : 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных особенностей 

развития и особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

2) объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и качественных изменений в 

психическом и социальном развитии обучающихся; 

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

АООП. 
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Оценке подлежат личностные и предметные результаты. 

В школе действует психолого-медико-педагогический консилиум. Работа консилиума строится по 

плану, обсуждаемому на методическом и педагогическом советах и утверждаемому директором. 

Консилиум может давать рекомендации по изменению образовательного маршрута обучающегося в 

зависимости от степени достижения личностных и предметных результатов. 

1. Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими 

формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных средах. 

Основой оценки овладения обучающимися социальными (жизненными) компетенциями служит 

анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах 

(школьной и семейной).  Результаты оценки личностных достижений, а именно наличие или отсутствие 

изменений по отдельным жизненным компетенциям заносится в дневник наблюдений, который 

заполняют педагогические работники (учителя, воспитатель ГПД, учитель-логопед, педагог-психолог, 

социальный педагог) - обязательно, медицинский работник МБОУ К-ДСОШ по необходимости - при 

возникновении существенных изменений в здоровье обучающегося. Для полноты оценки личностных 

результатов освоения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

АООП учитывается мнение родителей (законных представителей), которых ознакамливает с записями в 

дневнике наблюдений классный руководитель1 раз в четверть. Родители его подписывают и при желании 

добавляют свои записи, характеризующие изменения в поведении обучающегося в повседневной жизни. 

Программа оценки личностных результатов разработана с учетом типологических и индивидуаль-

ных особенностей обучающихся и включает: 

1) перечень личностных результатов, которые выступают в качестве критериев оценки социальной 

(жизненной) компетенции учащихся; 

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата.  

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 с 

взрослыми 

способность применять адек-

ватные способы поведения в 

разных ситуациях 

 способность обращаться за 

помощью  

сформированность навыков 

коммуникации со 

сверстниками 

способность инициировать и 

поддерживать коммуникацию 

со сверстниками 

способность применять адек-

ватные способы поведения в 

разных ситуациях 

способность обращаться за 

помощью  

владение средствами 

коммуникации 

способность использовать 

разнообразные средства ком-

муникации согласно ситуации 

 адекватность применения 

ритуалов социального 

взаимодействия 

способность правильно при-

менить ритуалы социального 

взаимодействия согласно 
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ситуации 

 

3) систему бальной оценки результатов; 

4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого обучающегося -  Карта 

индивидуальных достижений ученика и результаты всего класса - Журнал итоговых достижений класс); 

5) материалы для проведения процедуры оценки личностных и результатов. 

2. 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.  

Оценка предметных результатов проводится в МБОУ К-ДСОШ по "Положению о формах, 

периодичности и порядке проведения текущей успеваемости и промежуточного контроля".  

При оценке предметных результатов используется традиционная система отметок по 5-балльной 

шкале, наряду с которой возможно словесное оценивание.  

3. Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную деятельность 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), осуществляется на основе 

интегративных показателей, свидетельствующих о положительной динамике развития обучающегося 

(«было» ― «стало») и сохранении его психоэмоционального статуса.  

4. Оценка результатов деятельности общеобразовательной организации осуществляется на основе 

результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения АООП с учѐтом: 

результатов мониторинговых исследований разного уровня ; 

условий реализации АООП ОО; 

особенностей контингента обучающихся. 

2. Содержательный раздел 
2.1. Программа формирования базовых учебных действий 

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (далее ― программа формирования БУД, Программа) реализуется в 

процессе всего школьного обучения и конкретизирует требования к личностным и предметным 

результатам освоения АООП. Программа формирования БУД реализуется в процессе всей учебной и 

внеурочной деятельности. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет реализовывать 

коррекционно-развивающий потенциал образования школьников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Базовые учебные действия ― это элементарные и необходимые единицы учебной деятельности, 

формирование которых обеспечивает овладение содержанием образования обучающимися с умственной 

отсталостью. БУД формируются и реализуются только в совместной деятельности педагога и 

обучающегося. 

БУД обеспечивают становление учебной деятельности ребенка с умственной отсталостью в 

основных ее составляющих: познавательной, регулятивной, коммуникативной, личностной. 

Основная цель реализации программы формирования БУД -  формировании основ учебной де-

ятельности учащихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

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. 

Уровень сформированности базовых учебных действий обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) определяется на момент завершения обучения школе. 
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Функции, состав и характеристика базовых учебных действий обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

На протяжении всего обучения проводится целенаправленная работа по формированию учебной 

деятельности, в которой особое внимание уделяется развитию и коррекции мотивационного и 

операционного компонентов учебной деятельности. 

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.  

I -IV классы 
Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников: 

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию новой роли 

ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение в процесс обучения на 

основе интереса к его содержанию и организации.  

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в коммуникацию с 

взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и любом этапе 

обучения. Благодаря им создаются условия для формирования и реализации начальных логических 

операций. 

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных логических операций, 

которые необходимы для усвоения и использования знаний и умений в различных условиях, составляют 

основу для дальнейшего формирования логического мышления школьников.  

Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях является 

показателем их сформированности.  

Характеристика базовых учебных действий 

Личностные учебные действия 

Личностные учебные действия ― осознание себя как ученика, заинтересованного посещением 

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

социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей; положительное отношение к окружающей действительности, готовность к орга-

низации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей;  самостоятельность в выполнении учебных 

заданий, поручений, договоренностей; понимание личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений об этических нормах и правилах поведения в современном обществе; готовность к 

безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:  

вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, ученик–класс, 

учитель−класс);  

использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем;  

обращаться за помощью и принимать помощь;  

слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту;  

сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; доброжелательно 

относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми;  

договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением большинства в 

конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 
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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 однок-

лассников;  

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 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). 

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 

Подготовительный (0)-4 классы 

Группа БУД 

действий Перечень учебных действия 

Образовательная 

область 

Учебный 

предмет 

Личностные 

учебные 

действия 

осознание себя как ученика, 

заинтересованного посещением 

школы, обучением, занятиями, как 

члена семьи, одноклассника, друга 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Чтение 

Устная речь 

Математика Математика 

способность к осмыслению 

социального окружения, своего 

места в нем, принятие 

соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Чтение 

Устная речь 

Технология 
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 

Устная речь 

Искусство Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Технологии Трудовое 

   
обучение (Ручной 

труд) 

 целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Чтение 

Устная речь 
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единстве его природной и 

социальной частей 

Природа Окружающий 

мир 

самостоятельность в выполнении 

учебных заданий, поручений, 

договоренностей 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Чтение 

Математика Математика 

Технология Трудовое обучение 

(Ручной труд) 

понимание личной ответственности 

за свои поступки на основе 

представлений о этических нормах 

и правилах поведения в 

современном обществе 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Чтение 

Устная речь 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Технология Трудовое обучение 

(Ручной труд) 

готовность к безопасному и 

бережному поведению в природе и 

обществе 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Чтение 

Устная речь 

Природа Окружающий 

мир 

Коммуника 

тивные 

учебные 

действия 

вступать в контакт и работать в 

коллективе (учитель - ученик, 

ученик - ученик, ученик - класс, 

учитель-класс) 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Чтение 

Устная речь 

Математика Математика 

Природа Окружающий 

мир 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Технология Трудовое обучение 

(Ручной труд) 

использовать принятые ритуалы 

социального взаимодействия с 

однокласс- 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Чтение 

Устная речь 

Математика Математика 

 никами и учителем Природа Окружающий 

мир 

Искусство Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Технология Трудовое обучение 

(Ручной труд) 

обращаться за помощью и 

принимать помощь 

Технология Трудовое обучение 

(Ручной труд) 

Искусство Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Математика Математика 

слушать и понимать инструкцию к 

учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту 

Технология Трудовое обучение 

(Ручной труд) 

Искусство Музыка 
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Изобразительное 

искусство 

Математика Математика 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

сотрудничать со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных 

ситуациях 

Технологии Трудовое обучение 

(Ручной труд) 

Искусство Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

доброжелательно относиться, 

сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми 

Естествознание Окружающий 

мир 

Технология Трудовое обучение 

(Ручной труд) 

Искусство Музыка 

Изобразительное 

искусство 

 

 

с учетом предложенных критериев, 

корректировать свою деятельность 

с учетом выявленных недочетов 

Естествознание 

 

передвигаться по школе, находить 

свой класс, другие необходимые 

помещения 

Окружающий 

мир 

Познавательные выделять существенные, общие и 

отличительные свойства предметов 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык Чтение 

Устная речь 

Математика Математика 

Естествознание Окружающий 

мир 

Искусство Изобразительное 

искусство 

устанавливать видородовые 

отношения предметов 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык Чтение 

Устная речь 

Математика Математика 

Естествознание Окружающий 

мир 

делать простейшие обобщения, 

сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык Чтение 

Устная речь 

Математика Математика 

Естествознание 
Окружающий 

мир 

Искусство 
Изобразительное 

искусство 
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пользоваться знаками, символами, 

предметами- заместителями 

Язык и речевая 

практика 
Русский язык Чтение 

Устная речь 

Математика Математика 

 Искусство 
Музыка 

Изобразительное 

искусство 

 читать 
Язык и речевая 

практика Русский язык Чтение 

Естествознание 
Окружающий 

мир 

 

 

писать  

Язык и речевая практика 

Русский язык 

 
выполнять 

арифметические действия 

Математика Математика 

 

наблюдать; работать с информацией 

(понимать изображение, текст, 

устное высказывание, элементарное 

схематическое изображение, 

таблицу, предъявленные на 

бумажных и электронных и других 

но - сителях). 

Язык и речевая 

практика 

Математика 

Искусство 

Русский язык 

Чтение 

Устная речь 

Математика 

Изобразительное 

искусство 

 

2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 

 IV класс 

Пояснительная записка. 
Рабочая программа по математике 4 класс VIII вид, составлена на основе примерной программы по математике  для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений (VIII вида), рекомендованной ГНУ «Институтом 

коррекционной педагогики РАО». Филиал изд-ва «Просвещение», 2007г. 

УМК:  Математика. М.Н.Перова Москва «Просвещение», 2002г. 

Математика является одним из ведущих учебных предметов в специальной (коррекционной) школе VIII вида. Основная 

задача курса – дать учащимся доступные знания, необходимые в повседневной жизни и при выборе профессий. 

Исходя из целей специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида, математика решает следующие 

задачи: 

- формирование доступных учащимся математических знаний и умений практически применять их в повседневной жизни, 

при изучении других учебных предметов; подготовка учащихся к овладению трудовыми знаниями и навыками; 

- максимальное общее развитие учащихся средствами данного учебного предмета, коррекция недостатков развития 

познавательной деятельности и личностных качеств с учѐтом индивидуальных возможностей каждого ученика на различных 

этапах обучения; 

- воспитание у школьников целеустремлѐнности, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, навыков контроля и 

самоконтроля, аккуратности. 

Стандарт начального общего образования по математике. 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

-развитие образного и логического мышления, воображения; 
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- формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических 

задач, продолжения образования; 

-освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о математике; 

-воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся: 
Учащиеся должны знать: 

 различие между устным и письменным сложением и вычитанием чисел в пределах 100; 

 таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10. Правило умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 

и деления на 1, на 10; 

 названия компонентов умножения и деления; 

 меры длины, массы и их соотношения; 

 меры времени и их соотношения; 

 различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур; 

 названия элементов четырѐхугольников. 

Учащиеся должны уметь: 

 выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания; 

 практически пользоваться переместительным свойством умножения; 

 определять время по часам тремя способами с точностью до 1 минуты; 

 решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые арифметические задачи; 

 самостоятельно кратко записывать, моделировать содержание, решать составные арифметические задачи в 

два действия; 

 различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии; 

 вычислять длину ломаной; 

 узнавать, называть, чертить, моделировать взаимное положение двух прямых, кривых линий, 

многоугольников, окружностей, находить точки пересечения; 

 чертить прямоугольник (квадрат) с помощью чертѐжного треугольника на нелинованной бумаге. 

Примечания. 

1. Необязательно знание наизусть таблицы умножения чисел 6-9, но обязательно умение пользоваться 

данными таблицами умножения на печатной основе, как для нахождения произведения, так и частного. 

2. Узнавание, моделирование взаимного положения фигур без вычерчивания. 

3. Определение времени по часам хотя бы одним способом. 

4. Решение составных задач с помощью учителя. 

5. Черчение  прямоугольника (квадрата) с помощью чертѐжного треугольника на нелинованной бумаге с 

помощью учителя. 

Календарно-тематическое планирование  

Предмет Математика  4 класс 

Система обучения  коррекционная 

Программа: - Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

Подготовительный, 1-4классы. 

М.: «Просвещение» 2006. 

Количество     часов     по     программе                                          170      

Количество часов в неделю по учебному плану                             5 

Количество часов в год                                                                     170 

Из них: 

 Проверочные работы                                                              21 

 Контрольные работы                                                              7 

Учебник: 

Перова М.Н. «Математика».  4 класс. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений  VIII 

вида. Москва «Просвещение» 2007г. 

Учебное пособие для учащихся:  
Перова М.Н., Яковлева И.М. «Рабочая тетрадь по математике» для  учащихся 4 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений  VIII вида.  

Москва «Просвещение» 2007г. 
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Методическое пособие для учителя:  

1.Эк В.В.«Обучение математике учащихся младших классов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений  VIII вида». Москва «Просвещение» 2006г. 

2.Шепитко Н.Г. «Нестандартные уроки математики» 3 кл., Волгоград «Корифей» 2006. 

3.Гончарова С.Н.«Развитие мышления на уроках в начальных  классах» АСТ «Астрель» ВЗОИ Москва 2004. 

4.Белицкая Н.Г., А.О.Орг «Школьные олимпиады»- М., Айрис-пресс 2006. 

I  четверть - 45ч. 

 Контрольные работы                                             2 

 Проверочные работы                                              5 

 Резервные уроки                                                       № 7,22,31,37,41. 

№ 

п/п 

Дата Тема урока 

1-2  Нумерация. 

3-7  Сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через разряд. Презентация. 

8  Меры стоимости: рубль, копейка. 

9  Проверочная работа № 1 по пройденной теме. 

10  Анализ проверочной работы. Работа над ошибками. Метр – мера длины. Презентация. 

11  Сантиметр, дециметр  – мера длины. 

12  Черчение отрезков заданной длины, лучей, кривых линий. Презентация. 

13  Зондирующая  контрольная работа № 1. 

14  Анализ работы. Работа над ошибками. 

15  Решение задач. 

16  Миллиметр – мера длины. 

17  Меры длины и их соотношения. 

18  Виды углов. Черчение углов. Презентация.. 

19  Проверочная работа № 2 по пройденной теме. 

20  Анализ проверочной работы. Работа над ошибками. Умножение и деление (повторение). 

21-22  Меры массы: килограмм, центнер. 

23  Проверочная работа № 3 по пройденной теме.. 

24  Анализ проверочной работы. Работа над ошибками. Сложение и вычитание с переходом через десяток. 

25  Действия I и II ступени. 

26  Действия I и II ступени 

27  Решение задач. Черчение окружностей. 

28  Проверочная работа № 4 по пройденной теме. 

29  Анализ проверочной работы. Работа над ошибками. Сложение с переходом через разряд.  

30  Сложение с переходом через разряд. 

31 

32 

33 

 Письменное сложение. 

Сложение с переходом через разряд 

Письменное сложение. 

 

34-35  Вычитание с переходом через разряд. 

36-37  Письменное вычитание(2 часа). 

38  Сложение и вычитание в пределах 100 с переходом через разряд. 

39  Сложение и вычитание в пределах 100 с переходом через разряд. 

40-41  Сложение и вычитание в пределах 100 с переходом через разряд. Проверочная работа № 5 по 

пройденной теме. 

42  Умножение и деление числа 2.  
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43  Умножение и деление числа 2 

44  Комбинированная контрольная работа за 1 четверть.  

45  Анализ работы. Работа над ошибками. Решение задач. 

44  Умножение  числа 3. 

45  Действия I и II ступени. Решение задач. 

 

II  четверть - 35ч. 

 Контрольные работы                                            1 

 Проверочные работы                                             5 

 Резервные уроки                                                      № 6, 16,22,34. 

 

№ 

п/п 

Дата Тема урока 

1  Деление на 3 равные части. 

2  Деление на 3 равные части. 

3-4  Деление на 3 равные части. 

5  Решение задач. 

6  Деление на 3 равные части. 

7  Проверочная работа № 6 по пройденной теме. 

8  Анализ проверочной работы. Работа над ошибками. Умножение  числа 4. 

9  Умножение  числа 4. 

10  Умножение  числа 4. Действия I и II ступени.. 

11  Линии: прямая, кривая, ломаная, луч. Умножение  числа 4. 

12  Деление на 4 равные части. 

13  Деление на 4 равные части.. 

14  Деление на 4 равные части. Проверочная работа № 7 по пройденной теме. 

15  Деление на 4 равные части. 

16  Замкнутая и незамкнутая кривые. Окружность. Дуга. Проверочная работа № 8 по пройденной теме. 

17  Умножение  числа 5. 

18  Умножение  числа 5. 

19  Умножение  числа 5. 

20  Умножение  числа 5. 

21  Деление на 5 равных частей. Решение задач. Проверочная работа № 9 по пройденной теме. 

22  Увеличение (уменьшение) числа в несколько раз. 

23  Увеличение (уменьшение) числа в несколько раз. 

24  Замкнутые  и незамкнутые ломаные линии.  

25  Проверочная работа № 10  по пройденной теме. 

26  Анализ проверочной работы. Работа над ошибками. Умножение  числа 6. 

27  Умножение  числа 6. Решение задач. Действия I и II ступени.. 

28  Деление на 6 равных частей. 

29  Деление на 6 равных частей. 

30  Комбинированная контрольная работа за 1 четверть. 

31  Анализ работы. Работа над ошибками. Решение задач. 

32  Деление на 6 равных частей. Действия I и II ступени. 

33  Длина ломаной линии. 

34  Проверочная работа № 9  по пройденной теме. 

35  Анализ проверочной работы. Работа над ошибками. Умножение  числа 6. Деление на 6 равных частей. 
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III четверть – 50 ч. 

 Контрольные работы                                             2 

 Проверочные работы                                              5 

 Резервные уроки                                                       № 10,17,20,24,30. 

№п/п Дата Тема урока 

1  Зависимость между ценой, количеством, стоимостью. 

2-4  Умножение числа 7. 

5  Решение составных задач. 

6  Умножение числа 7. Проверочная работа № 10 «Умножение числа 7». 

7  Деление на 7 равных частей. 

8-10  Деление на 7. 

11  Деление на 7. Проверочная работа № 11 «Умножение и деление на число 7». 

12  Прямая линия. Отрезок.  

13  Комбинированная проверочная работа № 12. 

14  Работа над ошибками. Зависимость между ценой, количеством, стоимостью. 

15-17  Умножение числа 8. 

18  Деление на 8 равных частей. 

19-20  Деление на 8. 

21  Комбинированная проверочная работа № 13. 

22  Работа над ошибками. Умножение числа 9. 

23-24  Умножение числа 9. 

25-26  Деление на 9. 

27  Взаимное положение прямых, отрезков. 

28  Комбинированная контрольная работа № 4. 

29-30  Умножение единицы и на единицу. 

31  Деление на единицу. 

32-33  Взаимное положение окружности, прямой, отрезка. 

34  Проверочная работа № 14 «Решение задач». 

35-36  Умножение нуля и на нуль. 

37  Деление нуля. 

38  Нахождение неизвестного слагаемого. 

39  Нахождение неизвестного вычитаемого. 

40  Взаимное положение многоугольника, прямой, отрезка. 

41  Проверочная работа № 15 «Проверка вычислительных навыков». 

42  Умножение числа 10 и на 10. 

43  Деление чисел на 10. 

44  Комбинированная контрольная работа № 5. 
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45  Работа над ошибками. Решение задач. 

46-47  Меры времени. Комбинированная проверочная работа № 16. 

48-49  Числа, полученные при измерении стоимости, длины, времени. 

50  Числа, полученные при измерении стоимости, длины, времени. 

 

IV четверть – 40 ч. 

 Контрольные работы                                             2 

 Проверочные работы                                              6 

 Резервные уроки                                                       № 12,20,33,38. 

№п/п Дата Тема урока 

1-2  Числа, полученные при измерении стоимости, длины, времени. 

3  Секунда – мера времени.  Проверочная работа № 17 «Числа, полученные при 

измерении». 

4  Взаимное положение геометрических фигур. 

5  Решение задач. 

6  Составление и решение задач. 

7  Решение примеров и задач на умножение и деление. 

8-9  Решение примеров и задач на умножение и деление. 

10  Комбинированная проверочная работа № 18. 

   11  Работа над ошибками. Решение задач. 

12-13  Решение задач. 

14  Действия I и  II ступени. 

15  Действия с именованными числами. 

16  Комбинированная контрольная работа №6. 

17  Работа над ошибками. Все действия в пределах 100. 

18  Все действия в пределах 100. 

19  Все действия в пределах 100. Комбинированная проверочная работа № 19. 

20-22  Деление с остатком. 

23  Треугольники. 

24-25  Решение задач. 

26  Порядок действий. Проверочная работа № 20 «Решение задач». 

27  Определение времени по часам. 

28  Решение задач. 

29  Порядок действий. 

30  Четырѐхугольники. 

31  Определение времени по часам. Проверочная работа № 21 «Проверка 

вычислительных навыков». 

32  Комбинированная контрольная работа № 7. 

33  Работа над ошибками. Порядок действий. 

34  Квадрат и прямоугольник. 

35  Решение задач. 

36  Порядок действий. Проверочная работа № 22 «Работа с именованными числами». 

37  Построение геометрических фигур. 

 

Пояснительная записка. 
Рабочая программа по чтению и развитию речи 4 класс VIII вид, составлена на основе примерной программы почтению 

и развитию речи  для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (VIII вида), 

рекомендованной ГНУ «Институтом коррекционной педагогики РАО». Филиал изд-ва «Просвещение», 2007г. 

УМК: Чтение. В.В.Воронкова, З.Д.Будаева, С.А.Казакова. Москва «Просвещение» 2005 г. 
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      Чтение является важным учебным предметом русского языка в программе специальной школы. Его направленность на 

социализацию личности умственно отсталого ребѐнка, на коррекцию и развитие речемыслительных способностей детей, на 

формирование эмоционального отношения к действительности и нравственных позиций поведения – всѐ это ещѐ раз 

подчѐркивает значимость обучения чтению учащихся с нарушениями интеллекта. 

Задачами уроков чтения в младших классах  являются: 

- воспитание у детей интереса к уроку чтения и к чтению как процессу; 

- формирование у них  техники чтения : правильного (без искажения звукового состава слов и с правильным ударением) и 

выразительного чтения, обеспечение постепенного перехода от послогового чтения  к чтению целыми словом; 

-  формирование у детей навыков сознательного чтения: читать доступный пониманию текст вслух, шѐпотом, а затем и про 

себя, осмысленно воспринимать содержание прочитанного, сопереживать героям произведения, давать оценку их поступкам 

во время коллективного анализа; 

- развитие у них умения общаться на уроке чтения: отвечать на вопросы учителя, спрашивать одноклассников о непонятных 

словах, делиться впечатлениями о прочитанном, дополнять пересказы тексты, рисовать к тексту словесные картинки, 

задавать вопросы автору, коллективно обсуждать предполагаемый ответ. 

 

Основные требования к  знаниям и умениям обучающихся. 

Учащиеся должны уметь: 

осознанно и правильно читать текст вслух по слогам и целыми словами; 

пересказывать содержание прочитанного по вопросам; 

участвовать в коллективной работе по оценке поступке героев и событий; 

выразительно читать наизусть 5-7 коротких стихотворении перед другими детьми. 

Содержание программы распределено по следующим разделам: 

-Школьная жизнь (7ч). 

-Делу – время, потехе – час(7ч). 

-Листьям время опадать (8ч). 

-Без хлеба не прожить (8ч). 

-Поѐт зима, аукает…(6ч). 

-Жизнь дана на добрые дела (10ч). 

-Родная Земля (6ч). 

-Весна, весна! И все ей рады (7ч). 

-О доброте и дружбе, о мире и труде (9ч). 

Тематическое планирование почтению и развитию речи 4 класс VIII вид. 

№ 

урока 

Тема Кол-во 

часов 

Дата Примечание 

1-2 Школьная жизнь(7ч). 

«С чего начинается Родина?». М. Матусовский. 

2   

3-5 «Наше Отечество». По К. Ушинскому.  3   

6-8 «Светлое место». По С. Романовскому. 3   

9-12 «Светлое место». По С. Романовскому. Продолжение темы.  4   

13-16 «Славен, славен град Москва!». Н. Кончаловская. 4   

17-19 Москва – столица России. 3   

20 Обобщение по теме «Школьная жизнь». Составление 

рассказа о школе. 

1   

21-24 «Делу – время, потехе – час» (7ч). 

«Слова сорняки». По Ю. Яковлеву. 

4   

25-28 «Филипок». Л. Толстой 4   

29-2 «Совесть». А. Гайдар. 4   

33-36 «Сказка о потерянном времени». По Е Шварцу 4   

37-38 «Сказка о потерянном времени». По Е Шварцу. 

Продолжение темы. 

2   

39 Развитие речи. Подробный пересказ всего произведения 

своими словами. 

1   

40 Обобщение по теме ««Делу – время, потехе –час». 1   

40-41 Листьям время опадать (9ч). 2   
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«Осень». По К. Ушинскому. 

42-44 «Всѐ дождь и дождь». М. Чехов. 3   

45-46 Стихи А. Майкова 2   

47-49 « Синичкин запас». Н. Сладков. 3   

50-53 «Лебеди». Л. Толстой. 4   

54 «Лягушка – путешественница» (сказка). В.Гаршин 1   

55-56 «Лягушка – путешественница» (сказка) В.Гаршин 2   

57 Обобщающий урок по теме. Словесное рисование картинок 

к отрывкам текста. 

1   

58-59 Без хлеба не прожить (8ч). 

«Хлеб» По Ю.Яковлеву 

2   

60-61 «Нива». Ю. Ждановская 2   

62-64 «Жатва». Э. Шим 3   

65-66 «Колосок». Украинская сказка. 2   

67-68 «Лѐгкий хлеб». Белорусская сказка. 2   

69-71 «Хлеб». Н. Рубцов. 3   

72 Развитие речи. Составление рассказа о хлебе. 1   

73 Обобщающий урок по теме «Без хлеба не прожить». 1   

74 « Поѐт зима, аукает…»6ч). 

«Встреча зимы». А. Никитин. 

1   

75-76 « Мужичок с ноготок». Н. Некрасов. 2   

77-78 «Всему своѐ время». Н. Сладков. 2   

79-80 «Время года». Е. Трутнева. 2   

81-82 «Как я встречал Новый год». В. Голявкин. 1   

83 Обобщающий урок по теме «« Поѐт зима, аукает…»». 

Иллюстрации к Новому году. 

1   

84 Жизнь дана на добрые дела (10ч). 

«Почему?» В. Осеева. 

1   

85 «Почему?» В. Осеева. Продолжение темы. 1   

86-88 «Кто разбил большую вазу?» А. Кушнир 3   

89 «Тайное становится явным». Д. Драгунский. 1   

90-91 «Тайное становится явным». Д. Драгунский. Продолжение 

темы. 

2   

92-93 «Рубль». П. Дудочкин 2   

94-95 «Лев, Щука и Человек». Сказка 2   

96-97 «Кошки – мышки». В. Безбородов. 2   

98-99 «Кошки – мышки». В. Безбородов. Продолжение темы. 2   

100 Развитие речи. Выборочный пересказ эпизодов из темы. 1   

101-102 «Родная Земля» . 

«День защитника Отечества. М. Исаковский. 

1   

103 «Твои защитники». По Л. Кассилю 1   

104 «Твои защитники». По Л. Кассилю. Продолжение темы. 1   

105 «Честное слово». По Л. Понтилееву. 1   

107-106 «Честное слово». По Л. Понтилееву. Продолжение темы. 2   

108 Обобщение по теме «Родная Земля». 1   

109 Весна, весна! И все ей рады (7ч). 

«Однажды утром». К. Паустовский  

1   

110-111 «Восьмое марта». Е. Бокова 2   

112-113 «Весна». И. Соколов- Микитов 2   

114-115 «Заяц, Косач, Медведь и Весна». В Бианки 2   

116 «Заяц, Косач, Медведь и Весна». В Бианки. Продолжение 

темы. 

1   

117 «Снегурочка». Русская сказка 2   

118-120 «Снегурочка». Русская сказка. Продолжение темы. 3   
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121 О доброте и дружбе, о мире и труде (9ч). 

«О труде». Е. Бокова 

1   

122-123 «Сыновья». В. Осеева. 2   

124-125 «Чем пахнут ремѐсла». Д .Родари. 2   

126-127 «Когда люди радуются». С. Баруздин 2   

128-130 «Заплатка». Н. Носов. 3   

131 «День Победы». Е. Бокова. 1   

132-133 «Багульник». Ю. Яковлев. 2   
134-135 «Цветик – Семицветик» По В. Катаеву. 2   

136 «Ветер и солнце». К. Ушинский. Обобщение по теме « О 

доброте и дружбе, о мире и труде». 

1   

 
Пояснительная записка 

Рабочая программа по письму и развитию речи 4 класс VIII вид, составлена на основе примерной программы по письму 

и развитию речи для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (VIII вида), рекомендованной ГНУ 

«Институтом коррекционной педагогики РАО». Филиал изд-ва «Просвещение», 2007г. 

УМК: Русский язык. А.К.Аксѐнова, Н.Г.Галунчикова. Москва «Просвещение» 2010 г. 170 часов за учебный год. 5ч в неделю. 

       Особым разделом в программе 2-4 классов являются практические грамматические упражнения. Терминологически этот 

раздел программы был обозначен в 50-х годах прошлого столетия М. Ф. Гнездиловым, автором первых книг по методике 

преподавания русского языка в специальной (вспомогательной) школе. Им же были сформулированы основные цели данного 

раздела: восполнить пробелы дошкольного речевого развития умственно отсталых детей, подготовить их к усвоению 

систематического курса практической грамматики в старших классах. 

Задачи данного раздела программы по письму и развитию речи следующие: 

- развитие у школьников познавательного интереса к языку и первоначальных языковых обобщений; 

- совершенствование устной речи учащихся на уровне всех языковых единиц: закрепление правильного произношения 

звуков, работа над словообразованием и словоизменением, уточнение и обогащение словаря, отработка разных по структуре 

предложений, развитие связной устной речи; 

- обучение школьников применению изученных орфографических правил; 

- формирование у детей первоначальных навыков связной письменной речи. 

 

Основные требования к  знаниям и умениям обучающихся. 

Учащиеся должны уметь: 

делить слова на слоги для переноса; 

списывать по слогам и целыми словами с печатного и рукописного текстов с орфографическим проговариванием; 

писать под диктовку слова и короткие предложения ( из2-4 слов) с изученными орфограммами; 

различать и подбирать слова, обозначающие предметы, действия, признаки; 

составлять предложения, восстанавливать в них нарушенный порядок слов с ориентацией на серию сюжетных картинок; 

выделять из теста предложения на заданную тему; 

участвовать в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 

Учащиеся должны уметь: 

 Составлять и распространять предложения, устанавливать связи между словами по вопросам, ставить 

знаки препинания в конце предложения; 

 Анализировать слова по звуковому составу (выделять и дифференцировать звуки, устанавливать 

последовательность звуков в слове). 

 Списывать рукописный и печатный текст целыми словами и словосочетаниями; 

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

Учащиеся должны знать: 
Алфавит, расположение слов в алфавитном порядке, в словаре. 
 

Дата                    Тема Кол. 

час. 

Словарные 

слова 

Реализация обязательного 

образовательного уровня 

Дидактическое 

обеспечение, 

наглядные пособия. 

             Предложение.  
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 Употребление простого 

распространенного 

предложения.  

2  Закрепить умение 

составлять предложения 

из 3-6 слов. Повторить 

правило о правописании 

предложения. 

учебник, НП: 

правописание 

предложения 

 Согласование слов в 

предложении. Окончания. 

Большая буква в начале и 

точка в конце. 

1  Повторить правило о 

правописании 

предложения. Закрепить 

умение составлять 

предложения из 3-6 слов, 

согласуя слова при 

помощи окончания. 

учебник, тетрадь:  №5, 

№6 

НП: правописание 

предложения 

 Изменение слова по 

вопросам. Составление 

предложений. 

1  

 Составление 

предложений по схеме, 

опорным словам. 

2 СЧИТАТЬ 

РЕШАТЬ 

Закрепить умение 

составлять предложения, 

исправлять 

деформированный текст, 

составлять небольшие 

рассказы. 

учебник, тетрадь:   №3, 

№4 

НП: правописание 

предложения 

 Составление и запись 

рассказов. 

2 ПРИМЕР учебник, тетрадь:   №7, 

№8 

НП: правописание 

предложения 

          Звуки и буквы. Алфавит.  

 Порядок букв в русской 

азбуке. Список класса. 

1  Закрепить знание 

алфавита. Учить 

составлять список 

учащихся в классе по 

алфавиту. Закрепить 

умение записывать слова 

в алфавитном порядке. 

учебник, тетрадь:   №1, 

№2 

 Расположение слов в 

алфавитном порядке. 

2 ПШЕНИ

ЦА 

учебник, НП: алфавит 

 Гласные и согласные 

звуки 

2  Закрепить умение 

дифференцировать звуки 

на гласные и согласные. 

учебник, тетрадь:   №3, 

№4, №5, №6, НП: 

алфавит 

          Мягкий знак на конце и в середине слова.  

 Смягчающий мягкий знак 

в середине слова 

3 КОРАБЛЬ Закрепить умение писать 

слова с мягким знаком на 

конце слова. 

учебник, тетрадь:   №1, 

№2 

НП: смягчающий 

мягкий знак 

 Смягчающий мягкий знак 

в середине слова 

3 ЧЕЛОВЕ

К 

Закрепить умение писать 

слова с мягким знаком в 

середине слова 

учебник, тетрадь:   №3, 

№4,№5 

НП: смягчающий 

мягкий знак 

 Разделительный мягкий 

знак 

3 ДЕРЕВНЯ Закрепить правописание 

слов с разделительным 

мягким знаком. 

учебник, тетрадь:   №1, 

№2, №3, №4 НП: 

разделительный мягкий 

знак 

 Различение смягчающего 

и разделительного 

мягкого знака 

3 ЗДОРОВЬ

Е 

Учить дифференцировать 

смягчающий и 

разделительный мягкий 

знак 

учебник, тетрадь:   №5, 

№6, №7, №8 

НП: смягчающий 

мягкий знак 

 Перенос слов с мягким 

знаком. Закрепление. 

2 АПТЕКА Закрепить умение 

переносить слова с 
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мягким знаком. 

 Контрольный диктант на 

тему: «Звуки и буквы», 

«Мягкий знак». 

1  Проверить знания, 

умения, навыки учащихся 

по пройденным темам. 

тетрадь:   №1. 

 Работа над ошибками. 1  Разобрать и проработать 

ошибки к. р. 

тетрадь:   №9 

         Гласные после шипящих  

 Правописание гласных 

после шипящих (жи-ши, 

ча-ща, чу-щу). 

4  

ЗЕМЛЯНИ

КА 

Закрепить правописание 

гласных после шипящих. 

Повторить правила. 

учебник, тетрадь:   №1 

- №8  

НП: гласные после 

шипящих  Самостоятельная работа. 1 ЭКСКУРС

ИЯ 

          Парные звонкие и глухие согласные  

 Парные звонкие и глухие 

согласные 

2  Повторить правило о 

правописании парных 

звонких и глухих 

согласных, закрепить 

правописание. Учить 

объяснять правописание. 

учебник, тетрадь:   №1, 

№2, №3, №4 НП: 

парные звонкие и 

глухие согласные 
 Проверка парных звонких 

и глухих согласных на 

конце при помощи 

гласных. 

2 БЕРЕГ 

 Проверка парных звонких 

и глухих согласных в 

середине слова 

2 ОБЕД Научить находить парные 

звонкие и глухие 

согласные в середине 

слова и, пользуясь 

правилом, объяснять их 

правописание. 

учебник, тетрадь:   №4, 

№5, №6, №4 НП: 

парные звонкие и 

глухие согласные 

 Объяснение правильного 

написания звонких или 

глухих согласных в 

середине и в конце слова 

4 АВТОБУС 

БИЛЕТ 

Закрепить умение 

объяснять правописание 

гласных после шипящих 

и правописание парных 

звонких и глухих 

согласных в середине и 

на конце слова. 

учебник, тетрадь:   №7, 

№8, №9, №4 НП: 

парные звонкие и 

глухие согласные 

 Контрольная работа. 1  Проверить знания, 

умения, навыки учащихся 

за первую четверть 

тетрадь:   №2 

 Работа над ошибками 1  Разобрать ошибки к. р.  

 Дифференциация звонких 

и глухих согласных в 

середине и на конце 

слова. 

4 ЯСТРЕБ 

ВДРУГ 

Повторить пройденные 

правила, закрепить 

полученные знания, 

умения и навыки. 

учебник, тетрадь:   

№10 - №14, НП: 

парные звонкие и 

глухие согласные 

           Ударные и безударные гласные.  

 Ударение в слове. 

Ударные гласные 

1 МАГАЗИ

Н 

Повторить и закрепить 

правило об ударении. 

Выделять ударный слог, 

гласную. 

учебник, тетрадь:   №1, 

№2, №3, №4, №5. 

 Смыслоразличительная 

роль ударения 

2  

 Подвижность ударения. 2  Дать понятие о 

подвижности ударения, 

наблюдая пары слов. 

учебник, тетрадь:   №6, 

№7. 

 Ударные и безударные 

гласные. 

2 ФАБРИК

А 

Закрепить правило об 

ударении, умение 

учебник, тетрадь:   №8, 

№9. 
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выделять ударные 

гласные. 

 Правописание 

безударных гласных 

2 ИНЕЙ Познакомить с правилом 

о правописании 

безударных гласных 

учебник, тетрадь:   

№10, №11. 

 Подбор проверочного 

слова к слову с 

безударной гласной. 

3 ШОФЕР Учить подбирать 

проверочное слово, 

пользуясь правилом. 

учебник, тетрадь:   

№12. 

 Объяснение правильного 

написания слов с 

безударной гласной, 

проверяемой ударением. 

3 ЗАВТРАК Закрепить правописание 

безударных гласных. 

Учить объяснять, 

используя правило. 

учебник, тетрадь:   

№13, №14. 

 Контрольный диктант по 

теме: «Правописание 

безударных гласных». 

1  Проверить знания, 

умения и навыки 

учащихся. 

тетрадь:   №3. 

 Работа над ошибками. 1  Разобрать ошибки к.р.  

            Непроверяемые безударные гласные 

 Непроверяемые 

безударные гласные 

1 МЕТРО Дать понятие о 

непроверяемых 

безударных гласных 

учебник, тетрадь:   №1, 

№2. 

 Правописание 

непроверяемых 

безударных гласных или 

словарных слов. 

2 АВТОМОБ

ИЛЬ 

 

ТРАМВА

Й 

Повторить и закрепить 

правописание 

пройденных слов с 

непроверяемой 

безударной гласной. 

учебник, тетрадь:   №3, 

№4. 

 Различение слов с 

безударной гласной в 

корне, проверяемой 

ударением, и с 

непроверяемой 

безударной гласной. 

3 СПАСИБ

О 

Учить дифференцировать 

слова с безударной 

гласной, проверяемой 

ударением, и с 

непроверяемой 

безударной гласной. 

учебник, тетрадь:    

№5. 

 Проверка слов с 

непроверяемой 

безударной гласной по 

словарю. 

2  Учить пользоваться 

орфографическим 

словарем, проверять 

правописание. 

учебник, тетрадь:   №6, 

№7, №8. 

 Повторение и 

систематизация 

пройденных правил. 

Обобщение. 

3 ТРАКТОР Повторить и 

систематизировать 

пройденные правила за 

вторую четверть. 

учебник, тетрадь:   

Доп. мат. №1, №2, №3, 

№4, №5, №6, №7.  

 Контрольная работа по 

итогам 2 четверти. 

1  Проверить знания, 

умения и навыки 

учащихся 

тетрадь:   №4 

 Работа над ошибками 1  Разобрать и проработать 

ошибки к. р. 

 

         Слово. Названия предметов, действий и признаков.  

 Слова, обозначающих 

названия предметов 

2 ПОРТРЕТ Повторить и обобщить 

знания о словах, 

обозначающих предметы 

учебник, тетрадь:   №1, 

№2,  НП: слова 

предметы. 

 Употребление слов, 

обозначающих предмет, в 

2 КВАРТИР

А 

Закрепить умение 

изменять слова по 

учебник, тетрадь:   №3, 

№4, №5, №6  НП: 
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различных формах в 

зависимости от связи их с 

другими словами в 

предложении (кого? 

кому? чему? И т.д.) 

ТЕЛЕФО

Н 

вопросам, согласовывая 

слова в предложении 

слова предметы. 

 Подбор слов близких и 

противоположных по 

смыслу 

1  Учить подбирать слова 

синонимы и антонимы. 

учебник, тетрадь:   №6,  

НП: слова предметы. 

 Слова, обозначающие 

действия предметов. 

2  Повторить и обобщить 

знания о словах, 

обозначающих действия 

предметов. 

учебник, тетрадь:   №7,  

НП: слова действия. 

 Изменение формы слова в 

зависимости от вопроса 

(что делал? Что делает? 

Что будет делать?). 

1  Закрепить умение 

изменять слова по 

вопросам и по смыслу. 

учебник, тетрадь:   №8, 

№9 НП: слова 

действия. 

 Согласование слов, 

обозначающих действие 

со словами, 

обозначающими 

предметы. 

2 ТЕЛЕВИЗО

Р 

Закрепить и 

систематизировать 

знания, умения и навыки 

учащихся по 

пройденному материалу. 

учебник, тетрадь:   

№10, №11,  НП: слова 

предметы,  действия. 

 Слова, обозначающие 

признаки предметов. 

(Какой? Какая? Какое? 

Какие?). 

2 ОГРОМНЫ

Й 

Повторить и обобщить 

знания о словах, 

обозначающих признаки 

предметов. 

учебник, тетрадь:   

№12, НП: слова 

признаки. 

 Изменение по вопросам 

слов, обозначающих 

признаки предметов 

2  Закрепить умение 

изменять слова по 

вопросам и по смыслу 

учебник, тетрадь:   

№13, №14 НП: слова 

признаки. 

 Дифференциация слов, 

обозначающих признаки 

предметов, по категориям 

(цвет, размер, форма, 

вкус, материал, черты 

характера). Подбор 

синонимов. 

2  Учить дифференцировать 

слова, обозначающие 

признаки предметов, по 

категориям: цвет, размер, 

форма, вкус, материал, 

черты характера. 

учебник, тетрадь:   

№15, №16, №17, №18,  

НП: слова признаки. 

 Составление 

описательных рассказов с 

использованием слов, 

обозначающих признаки 

предметов. 

1  Закрепить умение 

составлять рассказы, 

используя слова-

признаки. 

учебник, тетрадь:   

№19,  НП: слова 

признаки. 

 Дифференциация слов по 

трем категориям: 

названия предметов, 

действий, признаков 

предметов. 

1  Закрепить, обобщить и 

систематизировать знания 

по пройденным темам. 

учебник, НП: слова 

предметы, действия, 

признаки. 

 Контрольный диктант 1  Проверить знания, 

умения, навыки учащихся 

по пройденным темам. 

тетрадь:   №5 

 Работа над ошибками. 1  Разобрать и проработать 

ошибки. 
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          Имена собственные.  

 Имена собственные. 

Объяснение. 

1 РОССИЯ Повторение правил об 

именах собственных. 

учебник, тетрадь:   № 

1, №2, №3, №4 НП: 

имена собственные.  Имена собственные. 

Выделение. 

2  

 Названия стран, морей, 

рек, озер и гор - тоже 

имена собственные. 

3 ФАМИЛИ

Я 

Дать понятие о том, что 

названия стран, морей, 

рек, озер и гор - тоже 

имена собственные. 

 Правописание имен 

собственных. 

2  Закрепить расширенное 

правило об именах 

собственных. 

учебник, тетрадь:   № 

5, №6  

 НП: имена 

собственные. 

         Предлоги.  

 Предлоги. Роль 

предлогов.  

1 ЛЕСТНИ

ЦА 

Повторить правило о 

предлогах 

учебник, тетрадь:   № 

1, №2, №3,  

НП: имена 

собственные. 
 Правописание с другими 

словами. 

1  

 Изменение формы слова в 

зависимости от предлога. 

2  Учить изменять слово в 

зависимости от предлога. 

учебник, тетрадь:   № 

4, №5,  

НП: имена 

собственные. 

 Выбор нужного предлога. 

Составление 

предложений. 

2 МИНУТА Закрепить умение 

составлять предложения, 

используя необходимый 

предлог. 

учебник, тетрадь:   № 6  

НП: имена 

собственные. 

 Контрольный диктант по 

темам: «Имена 

собственные», 

«Предлоги». 

1  Проверить знания, 

умения и навыки по 

пройденным темам. 

тетрадь:   №6 

 Работа над ошибками. 1  Разобрать ошибки к.р.  

         Разделительный твердый знак.  

 Правописание слов с 

разделительным твердым 

знаком. 

2  Закрепить умение писать 

слова с разделительным 

твердым знаком, 

объяснить зачем нужен 

разделительный твердый 

знак. 

учебник, тетрадь:   № 

1, №2, №3. 

          Родственные слова.  

 Понятие о родственных 

словах. 

1  Дать понятие о 

родственных словах. 

учебник 

 Корень – общая часть 

родственных слов. 

1  Дать понятие о корне 

слова, как общей части 

родственных слов. 

учебник, тетрадь:   № 

1, №2,  

НП: корень слова. 

 Выделение родственных 

слов из текста 

2  Учить выделять корень в 

группе родственных слов. 

учебник, тетрадь:   № 

3, №4,  

НП: корень слова. 

 Правописание согласных 

в корне слова. 

1  Закрепить понятие о 

корне, правила о 

правописании согласных 

учебник, тетрадь:   № 

5, №6,  

НП: корень слова.  Правописание гласных в 1  
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корне слова. и гласных в корне слова 

 Подбор родственных 

слов. 

2  Учить подбирать 

родственные слова. 

Закрепить пройденные 

правила. 

учебник, тетрадь:   № 

7, №8,  

НП: корень слова. 

 Контрольная работа по 

итогам 3 четверти. 

1  Проверить знания, 

умения и навыки 

учащихся за третью 

четверть. 

тетрадь:  №7 

 Работа над ошибками. 1  Разобрать ошибки к. р. учебник, тетрадь:   № 

9, №10,  

НП: корень слова. 

          Предложение.  

 Повторение. Составление 

предложений из данных 

слов. 

1 ЦЫПЛЕН

ОК 

Повторение правила о 

предложении. 

Закрепление умения 

составлять предложение 

из 3-6 слов. 

учебник, тетрадь:   № 

1, №2,  

НП: правописание 

предложения. 

 Предложение как часть 

текста. 

2 МАЛИНА Повторить и закрепить 

правила о предложении. 

учебник, тетрадь:   № 

3,  

НП: правописание 

предложения. 

 Смысл предложения. 

Порядок слов в 

предложении 

2 ЯГОДА Закрепить умение 

составлять предложения, 

исправлять 

деформированные. 

учебник, тетрадь:   № 

4, №5,  

НП: правописание 

предложения. 

 Установление связи слов 

при помощи вопросов. 

2 ВАГОН Закрепить умение 

связывать слова в 

предложении при 

помощи вопросов. 

учебник, тетрадь:   № 6, 

№7, №8, №9 

НП: правописание 

предложения. 
 Связь слов в 

предложении 

2 ВОКЗАЛ 

 Распространение 

предложений. 

Составление рассказов. 

3 РУССКИ

Й 

МЕШОК 

Закрепить умение 

дополнять предложения, 

составляя из них 

рассказы. 

учебник, тетрадь:   № 

10, №11,  

НП: правописание 

предложения. 

 Контрольный диктант. 1  Проверить знания, 

умения и навыки 

учащихся. 

тетрадь:   №8 

 Работа над ошибками. 1  Разобрать ошибки к. р. тетрадь:   № 12, №13. 

         Знаки препинания в конце предложения.  

 Виды предложений 

(повествовательные, 

восклицательные и 

вопросительные 

предложения). 

2  Повторить знаки 

препинания в конце 

предложения. 

учебник, тетрадь:   № 

1, №2,  

НП: правописание 

предложения. 

 Знаки препинания в 

вопросительных и 

повествовательных 

предложениях. 

2 ЛЯГУШК

А 

Дифференциация знаков 

препинания в 

вопросительных и 

повествовательных 

предложениях. 

учебник, тетрадь:   № 

3, №4,  

НП: правописание 

предложения. 

 Знаки препинания в 2 ЯЩЕРИЦ Познакомить с различной учебник, тетрадь:   № 5 
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восклицательном 

предложении. 
А эмоциональной окраской 

в восклицательном 

предложении. 

НП: правописание 

предложения. 

 Различение предложений. 

Передача интонации при 

чтении. 

2  Дифференциация 

вопросительных, 

восклицательных и 

повествовательных 

предложений по 

интонации учителя и 

учащихся. 

учебник, тетрадь:   № 6  

НП: правописание 

предложения. 

 Дифференциация знаков 

препинания в конце 

предложения. 

2 ПОЛОТЕН

ЦЕ 

Закрепить умение 

выбирать нужный знак в 

конце предложения. 

учебник, тетрадь:   № 7  

НП: правописание 

предложения. 

         Главные и второстепенные слова в предложении.  

 Главные слова в 

предложении: сказуемое 

и подлежащее 

2  Дать понятия о сказуемом 

и подлежащем. Учить 

находить их в 

предложении. 

учебник, карточка № 1, 

№2, №3, №4  

НП: подлежащее, 

сказуемое. 

 Выделение подлежащего. 1 ТЕАТР Дать понятие о главных и 

второстепенных словах в 

предложении. Закрепить 

умение выделять их. 

учебник, карточка № 5, 

№6, №7, №8  

НП: подлежащее, 

сказуемое. 

 Выделение сказуемого. 1  

 Второстепенные члены 

предложения. 

3 КОСТЮМ 

 Контрольный работа по 

итогам 4 четверти. 

1  Проверить знания, 

умения и навыки 

учащихся. 

тетрадь:   №9 

 Работа над ошибками. 1  Разобрать и проработать 

ошибки к. р.  

№9 

          Повторение.  

 Установление слов в 

алфавитном порядке. 

1  Повторить русский 

алфавит. Закрепить 

умение писать слова по 

алфавиту. 

учебник, НП: алфавит. 

 Родственные слова. 2  Закрепить умение 

находить родственные 

слова и выделять общую 

часть – корень. 

учебник, тетрадь:  а № 1, 

№2,  

НП: родственные 

слова. 

 Безударные гласные в 

корне слова. 

2  Повторить и закрепить 

правило о написании 

безударных гласных в 

корне. 

учебник, тетрадь:   № 3, 

№4,  

НП: корень слова. 

 Парные звонкие и глухие 

согласные 

1  Повторить и закрепить 

правописание парных 

звонких и глухих 

согласных. 

учебник, тетрадь:   № 5,  

НП: парные 

согласные. 

 Правописание предлогов. 1  Повторить и закрепить 

правописание предлогов. 

учебник, НП: предлоги. 

 Главные и 

второстепенные слова в 

предложении. 

2  Повторить и закрепить 

умение находить главные 

слова в предложении и 

выделять их. 

учебник, тетрадь:   №6, 

№7, №8 

НП: подлежащее, 

сказуемое. 
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 Правописание имен 

собственных. 

2  Повторить и закрепить 

правописание имен 

собственных. 

учебник, НП: имена 

собственные. 

 Контрольный диктант за 

год. 

1  Проверить знания, 

умения и навыки 

учащихся за год. 

тетрадь:   №10 

 Работа над ошибками. 1  Разобрать ошибки к. р.  

 Повторение. 3  Повторить, обобщить и 

систематизировать 

пройденный правила. 

тетрадь:   №9 - №12 

 

Пояснительная записка. 
Рабочая программа по развитию речи на основе ознакомления с предметами окружающей действительности 4 класс 

VIII вид, составлена на основе примерной программы по развитию речи на основе ознакомления с предметами окружающей 

действительности для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (VIII вида), рекомендованной ГНУ 

«Институтом коррекционной педагогики РАО». Филиал изд-ва «Просвещение», 2007 

 

      Курс «Развитие речи на основе ознакомления с предметами окружающей действительности» в специальном 

образовательном учреждении VIII вида является начальным звеном формирования естествоведческих знаний, 

пропедевтическим этапом развития у учащихся младших классов понятийного мышления на основе сведений о живой и 

неживой природе. 

Программа построена по концентрическому принципу, а также  с учѐтом преемственности планирования тем на весь курс 

обучения. Такой принцип позволяет повторять и закреплять полученные знания в течение года, а далее дополнять их новыми 

сведениями. 

Курс «Живой мир» решает следующие коррекционно-образовательные и воспитательные задачи: 

- уточняет имеющиеся у детей представления о живой и неживой природе, даѐт новые знания об основных еѐ элементах; 

- на основе наблюдений и простейших опытных действий расширяет представления о взаимосвязи живой и неживой 

природы, о формах приспособленности живого мира к условиям внешней среды; 

- вырабатывает умения наблюдать природные явления, сравнивать их и составлять устные описания, использовать в речи 

итоги наблюдений и опытных работ, отмечать фенологические данные; 

- формирует знания учащихся о природе своего края; 

- формирует первоначальные сведения о природоохранной деятельности человека, учит детей бережному отношению к 

природе. 

 

Основные требования к  знаниям и умениям обучающихся. 

Учащиеся должны уметь: 

правильно называть изученные объекты и явления; 

сравнивать и различать растения сада, огорода, леса, поля, рассказывать об их использовании человеком; 

различать диких и домашних животных, птиц, описывать их повадки, определять их значение в жизни человека; 

бережно относиться к природе и к людям; 

различать времена года, названия месяцев и их основные признаки, особенности жизни растений, животных и человека в 

разное время года. 

Содержание программы распределено по разделам : 

-Сезонные изменения в неживой природе(4ч). 

-Растения в разное время года (1ч). 

-Животные в разное время года (1ч). 

-Труд людей города и села в разное время года (1ч). 

-Неживая природа (4ч). 

-Живая природа. Растения (9ч). 

-Животные (7ч). 

-Человек (7ч). 

 
Развитие речи на основе ознакомления с предметами окружающей действительности 4класс VIII вид. 

№ Тема Кол-во Дата Примечание 
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урока часов 

1 Сезонные изменения в неживой природе (4ч). 

 Обобщение полученных знаний о влиянии солнца на 

изменения в природе (температура воздуха, воды, 

количества тепла), на смену времѐн года). 

1   

2 Чередование времѐн года, закрепление знаний о 

названиях месяцев. 

1   

3 Формирование представлений о явлениях в неживой 

природе: замерзание рек (ледостав), иней, изморозь, 

моросящий дождь, ледоход, проталина, разлив, ливень, 

град, роса, туман. 

1   

4 Обобщающий урок по теме «Сезонные изменения в 

неживой природе». 

1   

5 Растения и в разное время года (1). 

Сад, огород, поле, лес в разное время года. 

1   

6 Животные в разное время года.(1ч) 

Дикие и домашние животные в разное время года. 

1   

7-8 Труд людей города и села в разное время года(1ч). 2   

9-10 Неживая природа (4ч). 

Почва. Состав почвы: песок, глина камни. 

2   

11-12 Простейшие свойства почвы, их значение для растений. 2   

13-14 Способы обработки почвы: рыхление , полив и т.д. 2   

15-16 Формы поверхности Земли: равнины, низменности, 

холмы, горы. 

2   

17-18 Живая природа. Растения (9ч). 

Растения сада, огорода, леса, их сравнение. 

2   

19-21 Растения культурные и дикорастущие (пшеница, 

одуванчик). 

3   

14 Уход за цветами в саду. 1   

15 Лекарственные растения: календула, зверобой. 1   

16  Редкие растения и их охрана. 1   

17 Парк (сквер). Создание человеком парков. 1   

18 Растения поля. Рожь, пшеница, овѐс и др. Уход человека 

за полевыми растениями, их значение в жизни человека. 

1   

19 Строение полевых растений: корень, стебель-соломинка, 

лист, колос, метѐлка. Влияние сезонных изменений на 

жизнь полевых растений. 

1   

20 Обобщающий урок по теме « Живая природа. Растения» 1   

21 Животные (7ч). 

Домашние животные: лошадь, овца, корова, свинья. 

Разведение человеком домашних животных, уход за 

ними. 

1   

22 Ферма. Разнообразие пород домашних животных. 1   

23 Птицы. Разнообразие птиц. Птицы – друзья сада; охрана 

птиц. 

1   

24 Домашние птицы: курица, гусь, утка. Внешний вид, 

повадки, забота о потомстве. Уход за ними. 

1   

25 Дикие птицы: утка, гусь, лебедь. Внешний вид, образ 

жизни. Сравнение с домашними уткой и гусем. 

1   

26 Насекомые. Внешний вид, образ жизни, питание. 

Полезные насекомые. Разведение и использование 

человеком пчѐл. Насекомые - вредители. 

1   

27 Обобщающий урок по теме « Живая природа. 

Животные». 

1   

28 Человек (7ч). 1   
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Голова и мозг человека. 

29 Профилактика травматизма головного мозга. 1   

30 Режим дня. Предупреждение перегрузок, правильное 

чередование труда и отдыха, 

1   

31 Состояние природы и еѐ влияние на здоровье человека, 

Забота человека о чистоте воды, воздуха, забота о земле. 

1   

32  Охрана редких растений и исчезающих животных. 

Зоопарк. Заповедник, Лесничество. 

1   

33 Повторение. Живая природа. 1   

34 Повторение. Неживая природа. 1   

 
                                           Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу «Трудовое обучение» для 4 класса КГСКОУ VIII вида составлена в соответствии с 

программой В.В. Воронковой и О.П. Гаврилушкиной, Н.Д. Соколовой. Количество уроков труда  в 4 классе по 

данной программе и учебному плану – 68 ч. 

Обучение труду в 4 классе направлено на решение следующих задач: 

-Воспитание положительных качеств личности ученика (трудолюбия, настойчивости, умения работать в коллективе 

и т.д.); 

-Уважение к людям труда; 

-Сообщение элементарных знаний по видам труда, формирование трудовых качеств, обучение доступным приемам 

труда, развитие самостоятельности в труде, привитие интереса к труду; 

-Формирование организационных умений в труде – вовремя приходить на занятия, организованно входить в 

мастерскую, работать только на своем рабочем месте, правильно располагать на нем материалы и инструменты, 

убирать их по окончанию работы, санитарно-гигиенические требования. 

Наряду с этими задачи на занятиях трудом в коррекционных образовательных учреждениях VIII вида решаются и 

специальные задачи, направленные на коррекцию умственной деятельности школьников. 

 Коррекционная работа выражается в формировании умений: 

-Ориентироваться в задании (анализировать объект, условия работы); 

-Предварительно планировать ход работы над изделием (устанавливать логическую последовательность 

изготовления поделки, определять приемы работы и инструменты, нужные для их выполнения); 

-Контролировать свою работу (определять правильность действий и результатов, оценивать качество готовых 

изделий). 

-Коррекция недоразвития моторных функций (развитие плавности и координации движений рук, зрительно-

двигательные координации, регуляции мышечного усилия); 

-Компенсация развития недоразвития эмоционально-волевой сферы (формирование адекватной реакции на неудачи, 

самостоятельное преодоление трудностей, принятие помощи); 

-Коррекция познавательной деятельности: наблюдательности, воображения, речи, пространственной ориентировки, 

а также недостатков физического развития, особенно мелкой моторики рук. 

           Учебный материал в программе распределен по годам обучения с учетом возрастных и психофизических 

особенностей умственно отсталых школьников.  

           Предусмотрены следующие виды труда: 

           1. работа с глиной и пластилином  

           2. работа с природными материалами 

           3. работа с бумагой и картоном 

           4. работа с текстильными материалами 

           5. работа с проволокой и металлоконструктором 

           6. работа с древесиной 

          Необходимо обратить особое внимание на соблюдение правил безопасности работы и гигиены труда при 

проведении практических работ.  

При оценке знаний и умении учащихся по труду следует учитывать: правильность приемов работы, степень 

самостоятельности выполнения задания (ориентировку в задании, планирование, практическое изготовление 

объекта, качество готового изделия, организацию рабочего места). 

           На уроках труда в 4 классе решаются задачи развития трудовой деятельности учащихся и непосредственной 

их подготовке к профессиональному обучению. К основным из них относятся:  

выявление актуальных и потенциальных способностей учащихся в трудовом обучении; 
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воспитание организационных умений и привычек, необходимых для продуктивной и безопасной работы в учебных 

мастерских. 

Обучение простейшим технико-технологическим знаниям и практическим умениям, которые служат опорой для 

усвоения учебного материала в дальнейшей трудовой подготовке. 

Предусмотрены следующие виды труда: 

Работа с бумагой и картоном; 

Объемные игрушки из картона и бумаги; 

Пакеты и конверты; 

Елочные украшения; 

Коробки открытые; 

Работа с тканью (изготовление ткани, салфетки-прихватки, подушечка для игл, ремонт одежды, мягкие игрушки); 

Работа с металлом и древесиной (изделия из проволоки, изделия из жести и тонколистового металла, изделия из 

древесины, изделия из фанеры); 

Работа с пластическими материалами и растворами (изделия из пластилина, изделия из глины). 

Межпредметные связи 

Математика. Счет  в пределах 100. Вычерчивание прямоугольника и квадрата по заданным размерам на бумаге в 

клетку. 

Изобразительное искусство. Определение структуры узора, расположение элементов оформления по всей 

поверхности изделия. 

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. 

Использование в своей речи вновь усвоенных слов и оборотов, выражение связи и отношений между реальными 

объектами.     

Основные требования и умения к знаниям учащихся             

Ориентировка в задании по вопросам и самостоятельно. 

Сравнение образца с натуральным объектом, чучелом, муляжом по вопросам  учителя и самостоятельно. 

Составление плана работы над изделием по вопросам учителя и самостоятельно. Умение планировать свою работу. 

Осуществлять текущий самоконтроль помощью учителя. 

Употребление в речи технической терминологии 

Словесный отчет о проделанной работе по вопросам учителя и самостоятельно. Подробный анализ своего изделия 

по вопросам учителя и самостоятельно.                 

Тематическое планирование по трудовому обучению. 

Требования к знаниям и умениям: 

 Приемы экономии материала при разметке; 

 Выполнять работы с пооперационным разделением труда; 

 Вдевать нитку в иголку, завязывать узел; 

 Выполнять тамбурный и крестообразный стежок, ручной стачной шов; 

 Самостоятельно ориентироваться в задании, сравнивать образец с натуральным объектом, чучелом, 

игрушкой, иллюстрацией; 

 Составлять план работы самостоятельно и по вопросам учителя, текущий контроль выполнения изделия; 

 Давать отчет о последовательности изготовления изделия; 

 Давать отчет о технологии изготовления отдельных частей изделия по вопросам учителя с употреблением 

в речи технической терминологии; 

 Делать анализ своего изделия и изделия товарищей; 

 Ориентироваться в пространстве при выполнении плоскостных и объемных работ, правильно располагать 

детали, соблюдать пропорции. 

                        Тема Кол. 

час. 

Реализация обязательного образовательного уровня. 

Аппликация. Орнамент коврик. 1 Научить делать плетеный коврик (в шахматном порядке) из 

полосок цветной бумаги без клея. 

Аппликация дом. 1 закрепить умение размечать детали по линейке, обводить 

шаблоны, вырезать детали. Аппликация автомобиль. 1 

Изготовление модели комнаты. 1 Закрепить умение чертить развертку, закрепить умение соединять 

детали путем склеивания. 
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Изготовление планера. 1 Научить детей чертить и конструировать модель планера. 

Аппликация «Аквариум». 1 Закрепить умение выполнять многодетальные аппликации с 

фоном. 

Предметная аппликация (сказка). 1 Познакомить с выполнением многодетальных предметных 

аппликаций. 

Изготовление закладок. 1 Закрепить умение делать разметку по линейке, умение 

переплетать полоски в шахматном порядке. 

Изготовление грузовика. 1 Научить детей чертить детали, закрепить умение соединять детали 

путем склеивания. 

Изготовление цветов. 1 Научить выполнять цветы из гофрированной бумаги и проволоки. 

Изготовление поздравительной открытки. 1 Учить составлять план для своей работы. 

Изготовление геометрических тел. Куб. 1 Учить чертить развертку куба, наносить рицовку, сгибать по 

линейке. 

Параллепипед (брус). 1 Учить чертить развертку параллелограмма, работать по 

составленному плану 

Призма. 1 Учить чертить развертку призмы. 

Цилиндр. 1 Учить чертить развертку цилиндра, составлять план работы. 

Конус. 1 Учить чертить развертку конуса, составлять план работы. 

Пирамида. 1 Учить чертить развертку пирамиды. 

Изготовление домика. 1 Закрепить умение чертить разметку дома, закрепить умение 

соединять детали путем склеивания. 

Изготовление карандашницы. 1 Закрепить умение делать разметку по линейке., соединять детали 

путем склеивания. 

Вертушки. 1 Закрепить умение чертить развертку, работать по плану 

Изготовление аппликации из бросового 

материала. 

1 Дать понятие о бросовых материалах, познакомить с выполнением 

аппликации из отходов после заточки карандашей. 

Елочные игрушки. Юла. 1 Учить выполнять разметку при помощи циркуля и линейки. 

Звезда. 1 

Махровый цветок. 1 Учить выполнять разметку при помощи циркуля и линейки. 

Двойные фонарики. 1 Учить выполнять разметку при помощи циркуля и линейки. 

Гирлянда из фонариков. 1 

Подвески со снежинками. 1 Закрепить приемы сгибания и складывания, надрезания. 

Нарезные гирлянды. 1 Научить вырезать складные гирлянды по типу «гармошки», 

Научить делать нарезные гирлянды. Гирлянда хоровод. 1 

Уборка класса. 1 Закрепить умения и навыки учащихся по влажной уборке 

помещение. 

Украшение класса к Новому году. 1 Учить эстетическому оформлению помещения к празднику. 

Изготовление новогодней маски. 1 Научить изготавливать новогоднюю маску с помощью 

аппликации. 

Изготовление короны. 1 Закрепить приемы складывания и вырезания бумаги. 

Изготовление кроватки для куклы. 1 Дать понятие о различных видах проволоки, Учить плести брелок 

из проволоки. 

Матрасик.   Закрепить приемы первичной обработки жести: разворачивание, 

промывание, разглаживание. Продолжить обучать приемам 

вдавливания жести при выполнении чеканки. 
Подушка.  

Одеяло.  

Простынка.  

Выжигание рисунка на заготовке 

разделочной доски. 

 Учить работать с выжигательным прибором. 

Модель лестницы «Стремянка».  Закрепить умение работать с металлоконструктором, собирать 

изделие по представлению. 

Модель детских качелей.  Закрепить умение работать с металлоконструктором, собирать 

изделие, используя схему. 

Модель автопогрузчика.  Совершенствовать умение работать с металлоконструктором, 

собирать изделие, используя схему. Модель тележки.  
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Модель трехколесного велосипеда.  Закрепить умение работать с металлоконструктором, собирать 

изделие, используя иллюстрацию. 

Модель повозки. 2 Закрепить умение работать с металлоконструктором, собирать 

изделие, используя схему. 

Модель качелей «Качалка». 2 Совершенствовать умение работать с металлоконструктором. 

Модель самолета. 2 Закрепить умение работать с металлоконструктором, собирать 

изделие, используя иллюстрацию. Модель детской коляски. 2 

Модель багажной тележки. 2 Закрепить умение работать с металлоконструктором, собирать 

изделие, используя иллюстрацию. 

Модель электрокара. 2 Закрепить умение работать с металлоконструктором, собирать 

изделие, используя схему. Модель пушки. 2 

Модель автомобиля. 2 

Уход за комнатными растениями. 2 Закрепить умение ухаживать за комнатными растениями. 

Изготовление счетного материала. 2 Закрепить полученные ранее умения и навыки работы с циркулем, 

линейкой, ножницами, клеем. 

Оформление рамки для фотографии. 2 Познакомить учащихся с в техникой «Изонить». Научить 

декоративно, оформлять углы рамки для фото. 

Оформление круга разными способами. 2 Научить декоративно, оформлять круг в технике «Изонить». 

Цветы в технике «Изонить». 2 Научить вышивать цветы в технике «Изонить». 

Звезды в технике «Изонить». 2 Научить вышивать звезды с разным количеством лучей в технике 

«Изонить». 

Листья в технике «Изонить». 2 Научить вышивать кленовый лист в технике «Изонить». 

Бабочка в технике «Изонить». 2 Научить вышивать бабочек в технике «Изонить». 

Изготовление панно в технике 

«Изонить». 

4 Закрепить полученные умения и навыки при работе в технике 

«Изонить». 

Изготовление игольница. 2 Научить изготавливать игольницу из ткани и бумаги. 

Ремонт одежды. 3  

Прихватка - бабочка. 3 Учить обрабатывать края прихватки декоративными стежками. 

Мягкая игрушка – транспорт. 6 Учить делать выкройки по шаблону мягкой игрушки. Составлять 

план работы. 

Уборка территории возле школы. 2 Закрепить умения и навыки уборки территории. 

Посадка семян цветов. 2 Научить сажать семена цветов, готовить почву к посадке. 

Уборка класса. 2 Закрепить умения и навыки учащихся по влажной уборке 

помещения. 

 

МУЗЫКА  

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»: 

― 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. 
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― формирование простейших эстетических ориентиров и их использование в организации 

обыденной жизни и праздника. 

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

голоса, творческих способностей обучающихся.  

Коррекционная направленность учебного предмета «Музыка» обеспечивается 

композиционностъю, игровой направленностью, эмоциональной дополнительностью используемых 

методов. Музыкально-образовательный процесс основан на принципе индивидуализации и 

дифференциации процесса музыкального воспитания, взаимосвязи обучения и воспитания, 

оптимистической перспективы, комплексности обучения, доступности, систематичности и 

последовательности, наглядности. 

Содержание учебного предмета 
В содержание программы входит овладение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в доступной для них форме и объеме следующими видами 

музыкальной деятельности: восприятие музыки, хоровое пение, элементы музыкальной грамоты, игра на 

музыкальных инструментах детского оркестра. Содержание программного материала уроков состоит из 

элементарного теоретического материала, доступных видов музыкальной деятельности, музыкальных 

произведений для слушания и исполнения, вокальных упражнений.  

Восприятие музыки 

Репертуар для слушания: произведения отечественной музыкальной культуры; музыка народная 

и композиторская; детская, классическая, современная. 

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, общественных явлениях, 

детстве, школьной жизни и т.д.  

Жанровое разнообразие: праздничная, маршевая, колыбельная песни и пр. 

Слушание музыки: 
― овладение умением спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на художественные 

образы, воплощенные в музыкальных произведениях; развитие элементарных представлений о 

многообразии внутреннего содержания прослушиваемых произведений; 

― развитие эмоциональной отзывчивости и эмоционального реагирования на произведения 

различных музыкальных жанров и разных по своему характеру;  

― развитие умения передавать словами внутреннее содержание музыкального произведения; 

― развитие умения определять разнообразные по форме и характеру музыкальные произведения 

(марш, танец, песня; весела, грустная, спокойная мелодия); 

― развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни по вступлению; развитие умения 

различать мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном произведении; 

― развитие умения различать части песни (запев, припев, проигрыш, окончание); 

― ознакомление с пением соло и хором; формирование представлений о различных музыкальных 

коллективах (ансамбль, оркестр); 

― знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием (фортепиано, барабан, скрипка и 

др.) 

Хоровое пение. 

Песенный репертуар: произведения отечественной музыкальной культуры; музыка народная и 

композиторская; детская, классическая, современная. Используемый песенный материал должен быть 

доступным по смыслу, отражать знакомые образы, события и явления, иметь простой ритмический 

рисунок мелодии, короткие музыкальные фразы, соответствовать требованиям организации щадящего 

режима по отношению к детскому голосу 

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, общественных явлениях, 

детстве, школьной жизни и т.д.  

Жанровое разнообразие: игровые песни, песни-прибаутки, трудовые песни, колыбельные песни и 

пр. 

Навык пения: 
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― обучение певческой установке: непринужденное, но подтянутое положение корпуса с 

расправленными спиной и плечами, прямое свободное положение головы, устойчивая опора на обе ноги, 

свободные руки; 

― работа над певческим дыханием: развитие умения бесшумного глубокого, одновременного 

вдоха, соответствующего характеру и темпу песни; формирование умения брать дыхание перед началом 

музыкальной фразы; отработка навыков экономного выдоха, удерживания дыхания на более длинных 

фразах; развитие умения быстрой, спокойной смены дыхания при исполнении песен, не имеющих пауз 

между фразами; развитие умения распределять дыхание при исполнении напевных песен с различными 

динамическими оттенками (при усилении и ослаблении дыхания); 

― пение коротких попевок на одном дыхании; 

― формирование устойчивого навыка естественного, ненапряженного звучания; развитие умения 

правильно формировать гласные и отчетливо произносить согласные звуки, интонационно выделять 

гласные звуки в зависимости от смысла текста песни; развитие умения правильно формировать гласные 

при пении двух звуков на один слог; развитие умения отчетливого произнесения текста в темпе 

исполняемого произведения; 

― развитие умения мягкого, напевного, легкого пения (работа над кантиленой - способностью 

певческого голоса к напевному исполнению мелодии); 

― активизация внимания к единой правильной интонации; развитие точного интонирования 

мотива выученных песен в составе группы и индивидуально;  

― развитие умения четко выдерживать ритмический рисунок произведения без сопровождения 

учителя и инструмента (а капелла); работа над чистотой интонирования и выравнивание звучания на всем 

диапазоне; 

― развитие слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных ритмических упражнений; 

развитие умения воспроизводить куплет хорошо знакомой песни путем беззвучной артикуляции в 

сопровождении инструмента; 

― дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии (звуки высокие, 

средние, низкие; восходящее, нисходящее движение мелодии, на одной высоте); развитие умения показа 

рукой направления мелодии (сверху вниз или снизу вверх); развитие умения определять сильную долю на 

слух; 

― развитие понимания содержания песни на основе характера ее мелодии (веселого, грустного, 

спокойного) и текста; выразительно-эмоциональное исполнение выученных песен с простейшими 

элементами динамических оттенков; 

― формирование понимания дирижерских жестов (внимание, вдох, начало и окончание пения); 

― развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение вместе с педагогом и без 

него, прислушиваться к пению одноклассников; развитие пения в унисон; развитие устойчивости унисона; 

обучение пению выученных песен ритмично, выразительно с сохранением строя и ансамбля; 

― развитие умения использовать разнообразные музыкальные средства (темп, динамические 

оттенки) для работы над выразительностью исполнения песен; 

― пение спокойное, умеренное по темпу, ненапряженное и плавное в пределах mezzo piano 

(умеренно тихо) и mezzo forte (умеренно громко); 

― укрепление и постепенное расширение певческого диапазона ми1 – ля1, ре1 – си1, до1 – до2. 

― получение эстетического наслаждения от собственного пения. 

Элементы музыкальной грамоты 

Содержание:  

― ознакомление с высотой звука (высокие, средние, низкие); 

― ознакомление с динамическими особенностями музыки (громкая ―  forte, тихая ―  piano); 

― развитие умения различать звук по длительности (долгие, короткие): 

― элементарные сведения о нотной записи (нотный стан, скрипичный ключ, добавочная линейка, 

графическое изображение нот, порядок нот в гамме до мажор). 

Игра на музыкальных инструментах детского оркестра. 
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Репертуар для исполнения: фольклорные произведения, произведения композиторов-классиков и 

современных авторов. 

Жанровое разнообразие: марш, полька, вальс 

Содержание:  

― обучение игре на ударно-шумовых инструментах (маракасы, бубен, треугольник; металлофон; 

ложки и др.); 

― обучение игре на балалайке или других доступных народных инструментах;  

― обучение игре на фортепиано. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО  

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»). 
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; 
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― 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.  

Примерное содержание предмета 
Содержание программы отражено в пяти разделах: «Подготовительный период обучения», 

«Обучение композиционной деятельности», «Развитие умений воспринимать и изображать форму 

предметов, пропорции, конструкцию»; «Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения 

передавать его в живописи», «Обучение восприятию произведений искусства». 

Программой предусмотриваются следующие виды работы: 

― рисование с натуры и по образцу (готовому изображению); рисование по памяти, 

представлению и воображению; рисование на свободную и заданную тему; декоративное рисование. 

― лепка объемного и плоскостного изображения (барельеф на картоне) с натуры или по образцу, 

по памяти, воображению; лепка на тему; лепка декоративной композиции; 

― выполнение плоскостной и полуобъемной аппликаций (без фиксации деталей на 

изобразительной поверхности («подвижная аппликация») и с фиксацией деталей на изобразительной 

плоскости с помощью пластилина и клея) с натуры, по образцу, представлению, воображению; 

выполнение предметной, сюжетной и декоративной аппликации; 

― проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций с картины художников, 

книжной иллюстрации, картинки, произведения народного и декоративно-прикладного искусства. 

Введение  

Человек и изобразительное искусство; урок изобразительного искусства; правила поведения и 

работы на уроках изобразительного искусства; правила организации рабочего места; материалы и 

инструменты, используемые в процессе изобразительной деятельности; правила их хранения. 

Подготовительный период обучения  

Формирование организационных умений: правильно сидеть, правильно держать и пользоваться 

инструментами (карандашами, кистью, красками), правильно располагать изобразительную поверхность 

на столе. 

Сенсорное воспитание: различение формы предметов при помощи зрения, осязания и обводящих 

движений руки; узнавание и показ основных геометрических фигур и тел (круг, квадрат, прямоугольник, 

шар, куб); узнавание, называние и отражение в аппликации и рисунке цветов спектра; ориентировка на 

плоскости листа бумаги. 

Развитие моторики рук: формирование правильного удержания карандаша и кисточки; 

формирование умения владеть карандашом; формирование навыка произвольной регуляции нажима; 

произвольного темпа движения (его замедление и ускорение), прекращения движения в нужной точке; 

направления движения.  

Обучение приемам работы в изобразительной деятельности (лепке, выполнении аппликации, 

рисовании): 

Приемы лепки:  

― отщипывание кусков от целого куска пластилина и разминание; 

― размазывание по картону; 

― скатывание, раскатывание, сплющивание; 

― примазывание частей при составлении целого объемного изображения. 

Приемы работы с «подвижной аппликацией» для развития целостного восприятия объекта при 

подготовке детей к рисованию: 

― складывание целого изображения из его деталей без фиксации на плоскости листа; 

― совмещение аппликационного изображения объекта с контурным рисунком геометрической 

фигуры без фиксации на плоскости листа; 

― расположение деталей предметных изображений или силуэтов на листе бумаги в 

соответствующих пространственных положениях; 
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― составление по образцу композиции из нескольких объектов без фиксации на плоскости листа.  

Приемы выполнения аппликации из бумаги: 

― приемы работы ножницами; 

― раскладывание деталей аппликации на плоскости листа относительно друг друга в соответствии 

с пространственными отношениями: внизу, наверху, над,  под, справа от …, слева от …, посередине; 

― приемы соединения деталей аппликации с изобразительной поверхностью с помощью 

пластилина. 

― приемы наклеивания деталей аппликации на изобразительную поверхность с помощью клея. 

Приемы рисования твердыми материалами (карандашом, фломастером, ручкой): 

― рисование с использованием точки (рисование точкой; рисование по заранее расставленным 

точкам предметов несложной формы по образцу).  

― рисование разнохарактерных линий (упражнения в рисовании по клеткам прямых 

вертикальных, горизонтальных, наклонных, зигзагообразных линий; рисование дугообразных, 

спиралеобразных линии; линий замкнутого контура (круг, овал). Рисование по клеткам предметов 

несложной формы с использованием этих линии (по образцу); 

― рисование без отрыва руки с постоянной силой нажима и изменением силы нажима на 

карандаш. Упражнения в рисовании линий. Рисование предметов несложных форм (по образцу); 

― штрихование внутри контурного изображения; правила штрихования; приемы штрихования 

(беспорядочная штриховка и упорядоченная штриховка в виде сеточки); 

― рисование карандашом линий и предметов несложной формы двумя руками. 

Приемы работы красками: 

― приемы рисования руками: точечное рисование пальцами; линейное рисование пальцами; 

рисование ладонью, кулаком, ребром ладони; 

― приемы трафаретной печати: печать тампоном, карандашной резинкой, смятой бумагой, 

трубочкой и т.п.;  

приемы кистевого письма: примакивание кистью; наращивание массы; рисование сухой кистью; 

рисование по мокрому листу и т.д. 

Обучение действиям с шаблонами и трафаретами: 

― правила обведения шаблонов; 

― обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов несложных форм, букв, цифр. 

Обучение композиционной деятельности 

Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, конструкцию 

Формирование понятий: «предмет», «форма», «фигура», «силуэт», «деталь», «часть», «элемент», 

«объем», «пропорции», «конструкция», «узор», «орнамент», «скульптура», «барельеф», «симметрия», 

«аппликация» и т.п.  

Разнообразие форм предметного мира.  Сходство и контраст форм. Геометрические фигуры. 

Природные формы. Трансформация форм. Передача разнообразных предметов на плоскости и в 

пространстве и т.п. 

Обследование предметов, выделение их признаков и свойств, необходимых для передачи в 

рисунке, аппликации, лепке предмета.  

Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами (метод обобщения). 

Передача пропорций предметов. Строение тела человека, животных и др. 

Передача движения различных одушевленных и неодушевленных предметов. 

Приемы и способы передачи формы предметов: лепка предметов из отдельных деталей и целого 

куска пластилина; составление целого изображения из деталей, вырезанных из бумаги; вырезание или 

обрывание силуэта предмета из бумаги по контурной линии; рисование по опорным точкам, до-

рисовывание, обведение шаблонов, рисование по клеткам, самостоятельное рисование формы объекта и 

т.п. 

Сходство и различия орнамента и узора. Виды орнаментов по форме: в полосе, замкнутый, 

сетчатый, по содержанию: геометрический, растительный, зооморфный, геральдический и т.д. Принципы 

построения орнамента в полосе, квадрате, круге, треугольнике (повторение одного элемента на 
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протяжении всего орнамента; чередование элементов по форме, цвету; расположение элементов по краю, 

углам, в центре и т.п.). 

Практическое применение приемов и способов передачи графических образов в лепке, 

аппликации, рисунке.    

Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в рисунке с 

помощью красок 

Понятия: «цвет», «спектр», «краски», «акварель», «гуашь», «живопись»  и т.д.  

Цвета солнечного спектра (основные, составные, дополнительные). Теплые и холодные цвета. 

Смешение цветов. Практическое овладение основами цветоведения.  

Различение и обозначением словом, некоторых ясно различимых оттенков цветов. 

Работа кистью и красками, получение новых цветов и оттенков путем смешения на палитре 

основных цветов, отражение светлотности цвета (светло-зеленый, темно-зеленый и т.д.). 

Эмоциональное восприятие цвета. Передача с помощью цвета характера персонажа, его 

эмоционального состояния (радость, грусть). Роль белых и черных красок в эмоциональном звучании и 

выразительность образа. Подбор цветовых сочетаний при создании сказочных образов: добрые, злые 

образы. 

Приемы работы акварельными красками: кистевое письмо ― примакивание кистью; рисование 

сухой кистью; рисование по мокрому листу (алла прима), послойная живопись (лессировка) и т.д. 

Практическое применение цвета для передачи графических образов в рисовании с натуры или по 

образцу, тематическом и декоративном рисовании, аппликации.   

Обучение восприятию произведений искусства 

Примерные темы бесед:  

«Изобразительное искусство в повседневной жизни человека. Работа художников, скульпторов, 

мастеров народных промыслов, дизайнеров».  

«Виды изобразительного искусства». Рисунок, живопись, скульптура, декоративно-прикладное 

искусства, архитектура, дизайн. 

«Как и о чем создаются картины» Пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетная картина. Какие 

материалы использует художник (краски, карандаши и др.). Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи и графики. Художники создали произведения 

живописи и графики: И. Билибин, В. Васнецов, Ю. Васнецов, В. Канашевич, А. Куинджи, А Саврасов, И 

.Остроухова,  А. Пластов, В. Поленов, И Левитан, К. Юон, М. Сарьян, П. Сезан, И. Шишкин  и т.д.  

«Как и о чем создаются скульптуры». Скульптурные изображения (статуя, бюст, статуэтка, группа 

из нескольких фигур). Какие материалы использует скульптор (мрамор, гранит, глина, пластилин и т.д.). 

Объем – основа языка скульптуры. Красота человека, животных, выраженная средствами скульптуры. 

Скульпторы создали произведения скульптуры: В. Ватагин, А. Опекушина, В. Мухина и т.д. 

«Как и для чего создаются произведения декоративно-прикладного искусства». Истоки этого 

искусства и его роль в жизни человека (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюмы). 

Какие материалы используют художники-декораторы. Разнообразие форм в природе как основа 

декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, 

морозные узоры на стеклах). Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном 

искусстве. Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России с учетом мес-

тных условий. Произведения мастеров расписных промыслов (хохломская, городецкая, гжельская, 

жостовская роспись и т.д.).   

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Пояснительная записка 
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 
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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», «Ги-

мнастика», «Легкая атлетика», «Лыжная и конькобежная подготовка», «Игры». Каждый из перечисленных 

разделов включает некоторые теоретические сведения и материал для практической подготовки 

обучающихся. 

Программой предусмотрены следующие виды работы: 

― беседы о содержании и значении физических упражнений для повышения качества здоровья и 

коррекции нарушенных функций; 

― выполнение физических упражнений на основе показа учителя; 

― выполнение физических упражнений без зрительного сопровождения, под словесную 

инструкцию учителя; 

― самостоятельное выполнение упражнений; 

― занятия в тренирующем режиме; 

― развитие двигательных качеств на программном материале гимнастики, легкой атлетики, 

формирование двигательных умений и навыков в процессе подвижных игр. 

Знания о физической культуре 
Чистота одежды и обуви. Правила утренней гигиены и их значение для человека. Правила 

поведения на уроках физической культуры (техника безопасности). Чистота зала, снарядов. Значение 

физических упражнений для здоровья человека. Формирование понятий: опрятность, аккуратность. 

Физическая нагрузка и отдых. Физическое развитие. Осанка. Физические качества. Понятия о 

предварительной и исполнительной командах. Предупреждение травм во время занятий. Значение и 

основные правила закаливания. Понятия: физическая культура, физическое воспитание. 

Гимнастика 
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Теоретические сведения. Одежда и обувь гимнаста. Элементарные сведения о гимнастических 

снарядах и предметах. Правила поведения на уроках гимнастики. Понятия: колонна, шеренга, круг. 

Элементарные сведения о правильной осанке, равновесии. Элементарные сведения о скорости, ритме, 

темпе, степени мышечных усилий. Развитие двигательных способностей и физических качеств с 

помощью средств гимнастики. 

Практический материал.  
Построения и перестроения.  

Упражнения без предметов (коррегирующие и общеразвивающие упражнения): 

основные положения и движения рук, ног, головы, туловища; упражнения для расслабления 

мышц; мышц шеи; укрепления мышц спины и живота; развития мышц рук и плечевого пояса; мышц ног; 

на дыхание; для развития мышц кистей рук и пальцев; формирования правильной осанки; укрепления 

мышц туловища. 

Упражнения с предметами:  

с гимнастическими палками; флажками; малыми обручами; малыми мячами; большим мячом; 

набивными мячами (вес 2 кг); упражнения на равновесие; лазанье и перелезание; упражнения для 

развития пространственно-временной дифференцировки и точности движений; переноска грузов и 

передача предметов; прыжки.  

Легкая атлетика 

Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе, беге, прыжках и метаниях. Правила 

поведения на уроках легкой атлетики. Понятие о начале ходьбы и бега; ознакомление учащихся с 

правилами дыхания во время ходьбы и бега. Ознакомление учащихся с правильным положением тела во 

время выполнения ходьбы, бега, прыжков, метаний. Значение правильной осанки при ходьбе. Развитие 

двигательных способностей и физических качеств средствами легкой атлетики. 

Практический материал: 
Ходьба. Ходьба парами по кругу, взявшись за руки. Обычная ходьба в умеренном темпе в колонне по 

одному в обход зала за учителем. Ходьба по прямой линии, ходьба на носках, на пятках, на внутреннем 

и внешнем своде стопы. Ходьба с сохранением правильной осанки. Ходьба в чередовании с бегом. Ходьба 

с изменением скорости. Ходьба с различным положением рук: на пояс, к плечам, перед грудью, за голову. 

Ходьба с изменением направлений по ориентирам и командам учителя. Ходьба с перешагиванием через 

большие мячи с высоким подниманием бедра. Ходьба в медленном, среднем и быстром темпе. Ходьба с 

выполнением упражнений для рук в чередовании с другими движениями; со сменой положений рук: вперед, 

вверх, с хлопками и т. д. Ходьба шеренгой с открытыми и с закрытыми глазами. 

Бег. Перебежки группами и по одному 15—20 м. Медленный бег с сохранением правильной осанки, 

бег в колонне за учителем в заданном направлении. Чередование бега и ходьбы на расстоянии. Бег на носках. 

Бег на месте с высоким подниманием бедра. Бег с высоким подниманием бедра и захлестыванием голени 

назад. Бег с преодолением простейших препятствий (канавки, подлезание под сетку, обегание стойки и т. 

д.). Быстрый бег на скорость. Медленный бег. Чередование бега и ходьбы. Высокий старт. Бег 

прямолинейный с параллельной постановкой стоп. Повторный бег на скорость. Низкий старт. Специальные 

беговые упражнения: бег с подниманием бедра, с захлестыванием голени назад, семенящий бег. Челночный 

бег.   

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте и с продвижением вперед, назад, вправо, влево. 

Перепрыгивание через начерченную линию, шнур, набивной мяч. Прыжки с ноги на ногу на отрезках до. Под-

прыгивание вверх на месте с захватом или касанием висящего предмета (мяча). Прыжки в длину с места. 

Прыжки на одной ноге на месте, с продвижением вперед, в стороны. Прыжки с высоты с мягким 

приземлением. Прыжки в длину и высоту с шага. Прыжки с небольшого разбега в длину. Прыжки с прямого 

разбега в длину. Прыжки в длину с разбега без учета места отталкивания. Прыжки в высоту с прямого разбега 

способом «согнув ноги». Прыжки в высоту способом «перешагивание». 

Метание. Правильный захват различных предметов для выполнения метания одной и двумя руками. 

Прием и передача мяча, флажков, палок в шеренге, по кругу, в колонне. Произвольное метание малых и 

больших мячей в игре. Броски и ловля волейбольных мячей. Метание колец на шесты. Метание с места 

малого мяча в стенку правой и левой рукой. Метание большого мяча двумя руками из-за головы и снизу 
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с места в стену. Броски набивного мяча (1 кг) сидя двумя руками из-за головы. Метание теннисного мяча с 

места одной рукой в стену и на дальность. Метание мяча с места в цель. Метание мячей с места в цель левой 

и правой руками. Метание теннисного мяча на дальность отскока от баскетбольного щита. Метание 

теннисного мяча на дальность с места. Броски набивного мяча (вес до 1 кг) различными способами двумя 

руками. 

Лыжная и конькобежная подготовка 
Лыжная подготовка 

Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе и передвижении на лыжах. Одежда и 

обувь лыжника. Подготовка к занятиям на лыжах. Правила поведения на уроках лыжной подготовки. 

Лыжный инвентарь; выбор лыж и палок. Одежда и обувь лыжника. Правила поведения на уроках лыжной 

подготовки. Правильное техническое выполнение попеременного двухшажного хода. Виды подъемов и 

спусков. Предупреждение травм и обморожений. 

Практический материал. Выполнение строевых команд. Передвижение на лыжах. Спуски, 

повороты, торможение.  

Конькобежная подготовка 

Теоретические сведения. Одежда и обувь конькобежца. Подготовка к занятиям на коньках. 

Правила поведения на уроках. Основные части конька. Предупреждение травм и обморожений при 

занятиях на коньках. 

Практический материал. Упражнение в зале: снимание и одевание ботинок; приседания; 

удержание равновесия; имитация правильного падения на коньках; перенос тяжести с одной ноги на 

другую. Упражнения на льду: скольжение, торможение, повороты. 

Игры 

Теоретические сведения. Элементарные сведения о правилах игр и поведении во время игр. 

Правила игр. Элементарные игровые технико-тактические взаимодействия (выбор места, взаимодействие 

с партнером, командой и соперником). Элементарные сведения по овладению игровыми умениями (ловля 

мяча, передача, броски, удары по мячу 

Практический материал. Подвижные игры: 

Коррекционные игры; 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений: 

игры с бегом; прыжками; лазанием; метанием и ловлей мяча (в том числе пионербол в IV-м 

классе); построениями и перестроениями; бросанием, ловлей, метанием. 

 

2.3 Программа духовно-нравственного развития 
Реализация программы проходит в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в 

совместной работе семьи и школы, а также других организаций поселения и района.  

Цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся - социально-педагогическая 

поддержка и приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств, нравственного 

сознания и поведения. 

Задачи 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 

основе нравственных установок и моральных норм;   

формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо», а 

также внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»; 

формирование первоначальных представлений о некоторых общечеловеческих (базовых) 

ценностях; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, настойчивости в достижении 

результата.  
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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;  

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.  

Организация может конкретизировать общие задачи духовно-нравственного развития 

обучающихся с учѐтом национальных и региональных условий, особенностей организации 

образовательного процесса, а также потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

Основные направления духовно-нравственного развития 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
Направления духовно-нравственного развития обучающихся: 

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).  

В основе реализации программы духовно-нравственного развития положен принцип системно-

деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное на духовно-нравственное 

развитие обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и поддерживаемое 

всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно 

значимой деятельности школьников.  

Пример окружающих (педагога, родителей) имеет огромное значение в нравственном развитии 

личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Как и примеры духовно-нравственного поведения в отечественной и мировой истории, истории и 

культуре традиционных религий, истории и духовно-нравственной культуре народов Российской Федера-

ции, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и мифах. Примеры реального нравствен-

ного поведения.  

Программа выполняется в семье, на занятиях по предмету «Развитие речи на основе ознакомления 

с предметами и явлениями окружающей действительности», в рамках внеурочной деятельности согласно 

воспитательной системе класса и включает следующие мероприятия: 

 Беседа «Добро и зло в человеческом мире и природе. 

 Мой зеленоглазый друг. 

 Гигиена и еѐ значение. 

 Совесть – неписанный нравственный закон человека. 

 Заповеди класса. 

 Беседа о безопасном поведении «Кто стучится в дверь ко мне? 

 Классный час «Мама – первое слово, главное слово в нашей судьбе. 

 Беседа: «Как правильно готовить уроки. 

 Беседа – игра «Режим дня – основа жизни человека. 

 Как быть самостоятельным, прилежным и старательным. 

 Добрые руки человеческой помощи. 
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 Решение конфликтных ситуаций. 

 Беседа – совет «Обман и его последствия. 

 Классный час «Чем можно гордиться в наше время? 

 Классный час «Что такое патриотизм? 

 Хорошие и плохие черты характера.  

 Конституция – законы нашей жизни. 

 Классный час «Защитники Отечества в моей семье. 

 Классный час «Какого человека можно назвать культурным? 

 Беседа «Правила этикета: знакомство, правила обращения с окружающими, волшебные слова. 

 Беседа: «Мамины помощники. 

 Беседа «Добрые дела. 

 Классный час «Мамы разные нужны… 

 Нравственная беседа: «Уважение и терпимость». 

 Классный час «Зависть – чем она опасна». 

 Декада по борьбе со сквернословием « Нет сквернословию!» 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека: 

любовь к близким, к своей школе, своему селу, городу, народу, России;  

элементарные представления о своей «малой» Родине, ее людях, о ближайшем окружении и о 

себе; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города;  

уважение к защитникам Родины;  

положительное отношение к своему национальному языку и культуре;  

элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и еѐ 

народов;  

умение отвечать за свои поступки;  

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей.  

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта 

Российской Федерации, края (населѐнного пункта), в котором находится ОО.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

различение хороших и плохих поступков; способность признаться в проступке и проанализировать 

его; 

представления о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо», касающиеся жизни в семье и в 

обществе; 

представления о правилах поведения в общеобразовательной организации, дома, на улице, в 

населѐнном пункте, в общественных местах, на природе;  

уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим;  

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке;  

бережное, гуманное отношение ко всему живому;  

представления о недопустимости плохих поступков; 

знание правил этики, культуры речи (о недопустимости грубого, невежливого обращения, 

использования грубых и нецензурных слов и выражений). 

Воспитание трудолюбия, активного отношения к учению, труду, жизни: 

первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, ведущей роли образования, труда 

в жизни человека и общества;  

уважение к труду и творчеству близких, товарищей по классу и школе;   

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при выполнении коллективных 
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заданий,  общественно-полезной деятельности;  

соблюдение порядка на рабочем месте.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

различение красивого и некрасивого, прекрасного и безобразного; 

формирование элементарных представлений о красоте;  

формирование умения видеть красоту природы и человека;  

интерес к продуктам художественного творчества;  

представления и положительное отношение к аккуратности и опрятности;  

представления и отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.  

формирование интереса к занятиям художественным творчеством. 

Условия реализации основных направлений духовно-нравственного развития обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Направления коррекционно-воспитательной работы по духовно-нравственному развитию 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) реализуются как во 

внеурочной деятельности, так и в процессе изучения всех учебных предметов.   

Содержание и используемые формы работы должны соответствовать возрастным особенностям 

обучающихся, уровню их интеллектуального развития, а также предусматривать учет 

психофизиологических особенностей и возможностей детей и подростков. 

1. Совместная деятельность общеобразовательной организации, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию обучающихся 

Духовно-нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) осуществляются не только общеобразовательной организацией, но и семьѐй, 

внешкольными организациями по месту жительства. Взаимодействие общеобразовательной организации 

и семьи имеет решающее значение для осуществления духовно-нравственного уклада жизни 

обучающегося, а также организации дополнительного образования, культуры и спорта. 

Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно-нравственного 

развития обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия различных социальных 

субъектов при ведущей роли педагогического коллектива школы. 

2. 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.  

Принципы системы работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей): 

совместная педагогическая деятельность семьи и общеобразовательной организации в разработке 

содержания и реализации программ духовно-нравственного развития обучающихся, в оценке 

эффективности этих программ;  

сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей);  

педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным представителям);  

поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры 

каждого из родителей (законных представителей);  

содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей;  

опора на положительный опыт семейного воспитания.   

Работа с родителями (законными представителями), как правило, должна предшествовать работе с 

обучающимися и подготавливать к ней. 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития  обучающихся с умственной 

отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития обучающихся должно 
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обеспечивать формирование начальных нравственных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения окружающей действительности и форм общественного духовно-нравственного 

взаимодействия.   

Результаты реализации программы духовно-нравственного развития: 

приобретение обучающимися представлений и знаний (о Родине, о ближайшем окружении и о 

себе, об общественных нормах, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и  

т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни;   

переживание обучающимися опыта духовно-нравственного отношения к социальной 

реальности (на основе взаимодействия обучающихся между собой на уровне класса, 

общеобразовательной организации и за ее пределами);  

приобретение обучающимся нравственных моделей поведения, которые он усвоил вследствие 

участия в той или иной общественно значимой деятельности;  

развитие обучающегося как личности, формирование его социальной компетентности, чувства 

патриотизма и т. д.  

направления воспитания ценностные установки Планируемые результаты 

воспитательной деятельности 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека. 

 

Любовь к России, 

своему народу, 

краю, служение 

Отечеству, правовое 

государство, 

гражданское 

общество, закон и 

правопорядок, 

поликультурный 

мир, свобода личная 

и национальная, 

доверие к людям, 

институтам 

государства и 

гражданского 

общества. 

 

-сформировано ценностное 

отношение к России, своему народу, 

краю, государственной символике, 

законам РФ, родному языку, 

народным традициям, 

старшему поколению; 

- учащиеся имеют элементарные 

представления об институтах 

гражданского общества, о 

государственном устройстве и 

структуре российского общества, о 

традициях и 

культурном достоянии своего края, о 

примерах исполнения гражданского 

и 

патриотического долга; 

- учащиеся имеют опыт ролевого 

взаимодействия и реализации 

гражданской, патриотической 

позиции; 

- учащиеся имеют опыт социальной и 

межкультурной коммуникации; - 

учащиеся имеют начальные 

представления о правах и 

обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, 

товарища. 

 

Развитие 

нравственных 

чувств и этического 

сознания. 

 

Нравственный 

выбор; справедливость; 

милосердие; честь; 

достоинство; уважение, 

равноправие, 

ответственность и 

чувство долга; забота и 

- учащиеся имеют начальные 

представления о моральных нормах и 

правилах нравственного поведения, в 

т.ч. об этических нормах 

взаимоотношений в 

семье, между поколениями, 

этносами, 
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помощь, мораль, честность, 

забота о старших и 

младших; свобода 

совести и 

вероисповедания; 

толерантность, 

представление о вере, 

духовной культуре и светской 

этике; стремление к развитию 

духовности. 

 

 

носителями разных убеждений, 

представителями социальных групп;  

- учащиеся имеют нравственно-

этический 

опыт взаимодействия с людьми 

разного возраста; 

- учащиеся уважительно относятся к 

традиционным религиям; 

- учащиеся неравнодушны к 

жизненным проблемам других 

людей, умеют 

сочувствовать человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

- формируется способность 

эмоционально реагировать на 

негативные проявления в 

обществе, анализировать 

нравственную сторону своих 

поступков и поступков 

других людей; 

- учащиеся знают традиции своей 

семьи и 

образовательного учреждения, 

бережно 

относятся к ним. 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни. 

 

Уважение к труду; 

творчество и 

созидание; 

стремление к 

познанию и истине; 

целеустремлѐнность 

и настойчивость, 

бережливость, 

трудолюбие. 

 

- сформировано ценностное 

отношение к труду и творчеству; 

- учащиеся имеют элементарные 

представления о различных 

профессиях; 

- учащиеся обладают 

первоначальными 

навыками трудового творческого 

сотрудничества с людьми разного 

возраста; 

- учащиеся осознают приоритет 

нравственных основ труда, 

творчества, 

создания нового; 

- учащиеся имеют первоначальный 

опыт 

участия в различных видах 

деятельности; 

- учащиеся мотивированы к 

самореализации в творчестве, 

познавательной, общественно 

полезной 

деятельности. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

Здоровье физическое 

и стремление к 

здоровому образу 

- у учащихся сформировано 

ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью 
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здоровью и 

здоровому образу 

жизни. 

 

жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, 

нервно-психическое 

и социально- 

психологическое. 

 

близких и окружающих людей; 

- учащиеся имеют элементарные 

представления о важности морали и 

нравственности в сохранении 

здоровья 

человека; 

- учащиеся имеют первоначальный 

личный опыт здоровьесберегающей 

деятельности; 

- учащиеся имеют первоначальные 

представления о роли физической 

культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и 

творчества; 

- учащиеся знают о возможном 

негативном влиянии компьютерных 

игр, 

телевидения, рекламы на здоровье 

человека. 

 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание). 

 

Родная земля; 

заповедная природа; 

планета Земля; 

экологическое 

сознание. 

 

- учащиеся имеют первоначальный 

опыт 

эстетического,эмоционально- 

нравственного отношения к природе; 

- учащиеся имеют элементарные 

знания о 

традициях нравственно-этического 

отношения к природе в культуре 

народов 

России, нормах экологической этики; 

- у учащихся есть первоначальный 

опыт 

участия в природоохранной 

деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по 

месту жительства; 

- у учащихся есть личный опыт 

участия в 

экологических инициативах, 

проектах. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

 

Красота; гармония; 

духовный мир 

человека; 

эстетическое 

развитие, 

самовыражение в 

творчестве и 

искусстве. 

 

- учащиеся имеют элементарные 

представления о эстетических и 

художественных ценностях 

отечественной культуры; 

- учащиеся имеют первоначальный 

опыт 

эмоционального постижения 

народного творчества, 

этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

- у учащихся есть первоначальный 



 61 

опыт 

эстетических переживаний, 

отношения к окружающему миру и 

самому себе; 

самореализации в различных видах 

творческой деятельности; 

- учащиеся мотивированы к 

реализации эстетических ценностей в 

образовательном учреждении и 

семье. 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

положительное отношение и любовь к близким, к своей школе, своему селу, городу, народу, 

России;  

опыт ролевого взаимодействия в классе, школе, семье.   

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в 

трудной ситуации;  

уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим.  

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
ЗДОРОВЬЕ (ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ) 

Учѐба (урочная деятельность) 

Изучение материала и выполнение учебных заданий по знакомству со здоровым образом жизни и 

опасностями, угрожающими здоровью людей. 

Физкультура – овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной активности, 

спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для укрепления здоровья. 

Развитие речи, СБО – устройство человеческого организма, опасности для здоровья в поведении людей, 

питании, в отношении к природе, способы сбережения здоровья. 

Трудовое обучение– правила техники безопасности. 

Получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы: 

– осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учѐбы; 

– регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физкультуры, на переменах и т.п. 

- технология оценивания учебных успехов – правила «самооценка», «право отказа от текущей отметки, 

право пересдачи контрольных работ» и т.п.), 

 – обучение в психологически комфортной, не агрессивной, не стрессовой среде. 

После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с правилами здорового образа жизни, укрепления здоровья, взаимосвязи здоровья 

физического, психического и здоровья семьи в ходе различных добрых дел (мероприятий): 

– спортивные праздники, подвижные игры (в т.ч. с родителями); 

– занятия в спортивных секциях; 

– туристические походы (развитие выносливости, интерес к физической активности); 

– классные часы, беседы, коллективно-творческие дела по примерным темам: 

«Вредные и полезные для здоровья привычки», «Человек есть то, что он ест», 

«Убийцы людей – табак, алкоголь, наркотики», «Болезни, которые порождают увлечения компьютерными 

играми, телевидением», «Можно ли словом помочь человеку (убедить в чем-то, отказаться от вредных 

привычек)»; 

– экскурсии, видеопутешествия по знакомству с людьми, их образом жизни, 

укрепляющим или губящим здоровье; 

– встречи-беседы с интересными людьми, ведущими активный образ жизни 
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(путешественники, любители активного отдыха), сумевшими сохранить хорошее здоровье в сложной 

ситуации (преклонный возраст, травма и т.п.), с представителями профессий, предъявляющих высокие 

требования к здоровью, со спортсменами–любителями. 

Общественные задачи (внешкольная деятельность) 

Опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов окружающей среды: 

– соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом младшим, 

нуждающимся в помощи; 

– составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учѐбы, труда и отдыха; 

– организация коллективных действий (семейных праздников, дружеских игр) на свежем воздухе, на 

природе; 

– отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически безопасным 

правилам в питании, ознакомление с ними своих близких; 

– противодействие курению в общественных местах, пьянству, наркомании. 

ПРИРОДА (ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ) 

Учѐба (урочная деятельность) 

Изучение материала и выполнение учебных заданий по изучению правил 

взаимоотношений человека и природы, экологических правил. 

Развитие речи– взаимосвязи живой и неживой природы, природы и хозяйства человека, экологические 

проблемы и пути их решения, правила экологической этики в отношениях человека и природы. 

чтение– опыт бережного отношения к природе разных народов, отражѐнный в литературных 

произведениях. 

Получение опыта бережного отношения к природе в процессе учебной работы: 

– сбережение природных ресурсов в ходе учебного процесса: выключение ненужного электроосвещения, 

экономное расходование воды, упаковочных материалов, бумаги и т.п. 

После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с правилами бережного отношения к природе в ходе различных добрых дел (мероприятий): 

– экскурсии в краеведческие музеи, парки, заповедники, видеопутешествия, туристические походы, 

знакомящие с богатствами и красотой природы родного края, страны, мира; 

– классные часы, беседы по примерным темам: «Как помочь природе убрать наш мусор?», «Выезд на 

пикник – праздник для человека и беда для природы». 

– ролевые игры, моделирующие природоохранные мероприятия; 

– проекты по изучению природы родного края, его богатств и способов их 

сбережения. 

Общественные задачи (внешкольная деятельность) 

Опыт практической заботы о сохранении чистоты природы: 

– забота (в т.ч. вместе с родителями) о живых существах – домашних животных; 

– участие в посильных экологических акциях на школьном дворе, на улицах, в местах отдыха людей на 

природе: посадка растений, очистка территории от мусора, подкормка птиц и т.п.; 

– участие в экологических проектах; 

– создание текстов (объявления, рекламы, инструкции и пр.) на тему «Бережное отношение к природе». 

 

Целью программы является социально-педагогическая поддержка  в сохранении и укреплении 

физического, психического и социального здоровья обучающихся, формирование основ экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Основные 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; 
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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 здоровьесозидающих режимов дня;  

развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены;  

формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 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. 

Основные направления, формы реализации программы 
Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в общеобразовательной организации может быть организована по следующим направлениям: 

1. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

общеобразовательной организации. 

2. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа жизни в 

урочной деятельности. 

3. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа жизни во 

внеурочной деятельности. 

4. Работа с родителями (законными представителями). 

5. Просветительская и методическая работа со специалистами общеобразовательной организации. 

 Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура общеобразовательной 

организации включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений общеобразовательной организации 

экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для хранения 

и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих завтраков; 

• оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (логопеды, учителя 

физической культуры, психологи, медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на администрацию 

общеобразовательной организации. 

Реализация программы формирования экологической культуры 

и здорового образа жизни в урочной деятельности. 
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Программа реализуется на межпредметной основе путем интеграции в содержание базовых 

учебных предметов разделов и тем, способствующих формированию у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) основ экологической культуры, установки на здоровый и 

безопасный образ жизни. Ведущая роль принадлежит таким учебным предметам как «Физическая 

культура», «Развитие речи на основе изучения явлений и предметов окружающей действительности», а 

также «Ручной труд». 

В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы практико-

ориентированные умения и навыки, которые обеспечат им возможность в достижении жизненных 

компетенций:  

элементарные природосберегающие умения и навыки:  

умения оценивать правильность поведения людей в природе; бережное отношения к природе, 

растениям и животным; элементарный опыт природоохранительной деятельности. 

элементарные здоровьесберегающие умения и навыки: 

навыки личной гигиены; активного образа жизни;  

умения организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность: режим дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.; 

умение оценивать правильность собственного поведения и поведения окружающих с позиций 

здорового образа жизни;  

умение соблюдать правила здорового питания: навыков гигиены приготовления, хранения и 

культуры приема пищи;  

навыки противостояния вовлечению в табакокурение, употребления алкоголя, наркотических и 

сильнодействующих веществ;  

навыки безбоязненного общения с медицинскими работниками; адекватного поведения при 

посещении лечебного учреждения, а также при возникновении признаков заболеваний у себя и 

окружающих; умения общего ухода за больными. 

навыки и умения безопасного образа жизни: 

навыки адекватного поведения в случае возникновения опасных ситуаций в школе, дома, на улице;  

умение оценивать правильность поведения в быту;  

умения соблюдать правила безопасного поведения с огнѐм, водой, газом, электричеством; 

безопасного использования учебных принадлежностей, инструментов;  

навыки соблюдения правил дорожного движения и поведения на улице, пожарной безопасности;  

навыки позитивного общения;  соблюдение правил взаимоотношений с незнакомыми людьми; 

правил безопасного поведения в общественном транспорте. 

 навыки и умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие умения поведения в 

экстремальных (чрезвычайных) ситуациях:  

умения действовать в неблагоприятных погодных условиях (соблюдение правил поведения при 

грозе, в лесу, на водоѐме и т.п.);  

умения действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе проживания 

(порядок и правила вызова полиции, «скорой помощи», пожарной охраны);  

умения оказывать первую медицинскую помощь (при травмах, ушибах,  порезах, ожогах, укусах 

насекомых, при отравлении пищевыми продуктами). 

Реализация программы формирования экологической культуры 

и здорового образа жизни во внеурочной деятельности 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  осуществляется во 

внеурочной деятельности во всех направлениях (социальном, духовно-нравственном, спортивно-

оздоровительном, общекультурном). Приоритетными могут рассматриваться спортивно-оздоровительное 

и духовно-нравственное направления (особенно в части экологической составляющей). 

Спортивно-оздоровительная деятельность является важнейшим направлением внеурочной 

деятельности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), основная цель 

которой создание условий, способствующих гармоничному физическому, нравственному и социальному 

развитию личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
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средствами физической культуры, формированию культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Взаимодействие урочной и внеурочной деятельности в спортивно-оздоровительном направлении 

способствует усилению оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования обучаю-

щимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) освоенных знаний, способов и 

физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных 

занятиях физическими упражнениями. Образовательные организации должны предусмотреть:  

― организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

― регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, 

олимпиад, походов и т. п.). 

― проведение просветительской работы с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (по вопросам сохранения и укрепления здоровья обучающихся, 

профилактике вредных привычек, заболеваний, травматизма и т.п.). 

Реализация дополнительных программ 

В рамках указанных направлений внеурочной работы разрабатываются дополнительные 

программы экологического воспитания обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и формирования основ безопасной жизнедеятельности. 

Во внеурочной деятельности экологическое воспитание осуществляется в рамках духовно-

нравственного воспитания. Экологическое воспитание направлено на формирование элементарных 

экологических представлений, осознанного отношения к объектам окружающей действительности, 

ознакомление с правилами общения человека с природой для сохранения и укрепления их здоровья, 

экологически грамотного поведения в школе и дома. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и творчестве 

разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научного знания. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически безопасное 

поведение. 

В качестве дополнительной программы разрабатывается и программа формирования основ 

безопасного поведения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

В содержании программ должно быть предусмотрено расширение представлений обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) о здоровом образе жизни, ознакомление с 

правилами дорожного движения, безопасного поведения в быту, природе, в обществе, на улице, в 

транспорте, а также в экстремальных ситуациях. 

Разрабатываемые программы характеризует выраженная практическая и профилактическая 

направленность. Изучение основ безопасной жизнедеятельности, здорового образа жизни должно 

способствовать овладению обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

основными навыками здорового образа жизни, элементарными приемами, действиями в опасных 

ситуациях и  при несчастных случаях, в том числе простыми способами оказания или поиска помощи, а 

также формированию стереотипов безопасного поведения в типичных ситуациях. 

Содержательные приоритеты программ определяются на основании учета индивидуальных и 

возрастных особенностей обучающихся их потребностей, а также особенностей региона проживания. 

При реализации программы следует учитывать, что во внеурочной деятельности на первое место 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов базовых учебных 

действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, направленных на 

сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и природы. В связи с этим 

необходимо продумать организацию системы мероприятий, позволяющих обучающимся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) использовать на практике полученные знания и 

усвоенные модели, нормы поведения в  типичных ситуациях. 

Формы организации внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительные мероприятия, 

досугово-развлекательные мероприятия, ролевые игры, занятия, развивающие ситуации, общественно 

полезная практика, спортивные игры, соревнования, дни здоровья, занятия в кружках, прогулки, 
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тематические беседы, праздники, недели здорового образа жизни, мини-проекты, экологические акции, 

походы по родному краю и т.д. 

Просветительская работа с родителями 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) направлена на повышение 

уровня знаний по вопросам охраны и укрепления здоровья детей, формирования безопасного образа 

жизни включает:  

проведение родительских собраний, семинаров, лекций, тренингов, конференций, круглых столов 

и т.п.; 

организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению 

оздоровительных, природоохранных мероприятий, спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п. 

В содержательном плане просветительская работа направлена на ознакомление родителей 

широким кругом вопросов, связанных с особенностями психофизического развития детей, укреплением 

здоровья детей, созданием оптимальных средовых условий в семье, соблюдением режима дня в семье, 

формированием у детей стереотипов безопасного поведения, повышением адаптивных возможностей 

организма, профилактикой вредных привычек, дорожно-транспортного травматизма и т. д. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации 

общеобразовательной организации, всех специалистов, работающих в общеобразовательной организации 

(педагогов-дефектологов, педагогов-психологов, медицинских работников и др.). 

Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами 

Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами, направленная на 

повышение квалификации работников общеобразовательной организации и повышение уровня их знаний 

по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

• проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, родительских 

собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований. 

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);  

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; 
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 овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в коллективе с выполнением различных 

социальных ролей;  

освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, 

опыт, сравнение, классификация и др.); 

развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире; 

овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения.  

С учетом индивидуальных образовательных потребностей Пугина Данила задачи программы 

прописаны и реализуются на уроках по предметам: «Развитие речи, предметные уроки и экскурсии», 

«Физкультура и ЛФК», в ходе коррекционных занятий, а также в рамках внеурочной деятельности.  

Основными организационными формами внеурочной деятельности, на основе которых 

реализуется содержание программы, являются: режим труда и отдыха, проекты, спортивно-

развлекательные мероприятия, дни здоровья, беседы, походы и др. прописанные в воспитательной 

системе класса: 

 Беседа «Внимание дети». 

 Экскурсия в зимний лес». 

 Беседа: «Путешествие бутерброда. 

 Турслѐт: «В поисках приключений». 

 «Лыжня зовет!».   

 Викторина: «Школа пешехода» 

 Акция «Покормим птичек» 

 Экскурсия на лыжах 

 Час общения «Жить в мире с собой и другими».      

 День здоровья. 

 ПДД знать каждому положено.      

 Беседа «Профилактика инфекционных заболеваний. 

 Игра – путешествие «Откуда берутся лентяи». 

 

2. 5. Программа коррекционной работы 
Цель коррекционной работы 

Цель программы коррекционной работы - обеспечение успешности освоения АООП 

обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Коррекционная работа представляет собой систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в условиях образовательного процесса, направленного на освоение ими АООП, 

преодоление и/или ослабление имеющихся у них недостатков в психическом и физическом развитии.   

Задачи коррекционной работы: 
― 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 психо-

физического развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

― организация индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом индивидуальных и 

типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

обучающихся, разработка и реализация индивидуальных учебных планов (при необходимости); 

― реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 
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― оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) консультативной и методической помощи по психолого-

педагогическим, социальным, правовым, медицинским и другим вопросам, связанным с их воспитанием и 

обучением. 

Принципы коррекционной работы: 
Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников 

организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом его 

индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционной работы: цели и 

задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и приемов организации, взаимодействия 

участников.  

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем протяжении 

обучения школьника с учетом изменений в их личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной работы с 

детьми с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей психофизического развития.  

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий 

взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в деятельности по 

комплексному решению задач коррекционной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 

коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и успешность 

его интеграции в общество. 

Специфика коррекционной работы школы с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 
Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) проводится: 

― в рамках образовательного процесса через содержание и организацию образовательного 

процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный темп обучения, структурная 

простота содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в обучении); 

― в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивидуальных и 

групповых занятий (коррекционно-развивающие и логопедические занятия, занятия ритмикой); 

― в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся. 

Характеристика основных направлений коррекционной работы 
Основными направлениями коррекционной работы являются: 

1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей развития и здоровья 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с целью создания 

благоприятных условий для овладения ими содержанием основной общеобразовательной программы.  

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их особых 

образовательных потребностей: 

― развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержанием 

образования и потенциальных возможностей; 

― развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

― определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ученика; 

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП; 

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки коррекционных 

мероприятий. 

В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы: 

― сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование, интервьюирование), 

― психолого-педагогический эксперимент,  

― наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности, 

― беседы с учащимися, учителями и родителями, 
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― изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др. 

― оформление документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за учащимися и 

др.). 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, способствующих 

личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психическом развитии и освоению ими 

содержания образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

― составление индивидуальной программы психологического сопровождения учащегося 

(совместно с педагогами), 

― формирование в классе психологического климата комфортного для всех обучающихся, 

― организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов 

учащихся, их общее социально-личностное развитие, 

― разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) групповых и индивидуальных психокоррекционных программ 

(методик, методов и приѐмов обучения) в соответствии с их особыми образовательными потребностями, 

― организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 

психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития учащихся, 

― развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и коррекцию его поведения, 

― социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и методы 

работы: 

― занятия индивидуальные и групповые, 

― игры, упражнения, этюды, 

― психокоррекционные методики и технологии,  

― беседы с учащимися, 

― организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и др.). 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся.  

Консультативная работа включает: 

― психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в развитии и 

обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных учащихся, 

― консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспитания и 

оказания возможной помощи ребѐнку в освоении общеобразовательной программы. 

В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы работы: 

беседа, семинар, лекция, консультация, тренинг, 

анкетирование педагогов, родителей, 

разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, доброжелательного 

и безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на его нормы и ценности, включенности 

консультируемого в процесс консультирования. 

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление разъяснительной 

деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным с особенностями 

осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями 

(законными представителями),  и др. 

Информационно-просветительская работа включает:  

― проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей, 
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― оформление информационных стендов, печатных и других материалов, 

― психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической 

компетентности, 

― психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной 

психолого-психологической компетентности. 

5. Социально-педагогическое сопровождение представляет собой взаимодействие социального 

педагога и воспитанника и/или его родителей, направленное на создание условий и обеспечение наиболее 

целесообразной помощи и поддержки. 

Социально-педагогическое сопровождение включает: 

― разработку и реализацию программы социально-педагогического сопровождения учащихся, 

направленную на их социальную интеграцию в общество, 

― взаимодействие с социальными партнерами и общественными организациями в интересах 

учащегося и его семьи. 

В процессе информационно-просветительской и социально-педагогической работы используются 

следующие формы и методы работы: 

― индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги,  

― лекции для родителей, 

― анкетирование педагогов, родителей, 

― разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

Механизмы реализации программы коррекционной работы 
Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации в процессе реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы  – один из основных механизмов реализации 

программы коррекционной работы:  

― создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках реализации коррекционной 

работы,  

― осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально-волевой, личностной, 

коммуникативной, двигательной и познавательной сфер учащихся с целью определения имеющихся 

проблем,  

― разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых программ коррекции 

эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер учащихся. 

Взаимодействие специалистов школы с организациями и органами государственной власти, 

связанными с решением вопросов образования, охраны здоровья социальной защиты и поддержки, 

трудоустройства и др. обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Социальное партнерство – взаимодействие общеобразовательной организации с организациями 

культуры и т.п.  

Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных договоров):  

― с организациями дополнительного образования культуры, физической культуры и спорта в 

решении вопросов развития, социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в 

общество обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

― со средствами массовой информации в решении вопросов формирования отношения общества 

к лицам с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

― с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и другими негосударственными организациями в 

решении вопросов социальной адаптации и интеграции в общество обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

― с родителями учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

решении вопросов их развития, социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в 

общество.  

2. 6. Программа внеурочной деятельности 
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Программа внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) разработана с учѐтом, этнических, социально-экономических и иных 

особенностей региона, запросов семей и других субъектов образовательного процесса основе системно-

деятельностного и культурно-исторического подходов. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, направленная на 

достижение результатов освоения основной общеобразовательной программы и осуществляемая в 

формах, отличных от классно-урочной. Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной,  виды 

деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 

социализации.   

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении 

дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), организации их свободного времени.   

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: расширения опыта поведения, 

деятельности и общения; творческой самореализации обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в комфортной развивающей среде, стимулирующей возникновение 

личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; позитивного отношения к окружающей 

действительности; социального становления обучающегося в процессе общения и совместной 

деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и педагогами; 

профессионального самоопределения, необходимого для успешной реализации дальнейших жизненных 

планов обучающихся. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для достижения 

обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 

обществом системы ценностей, всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 
коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного развития 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей; 

развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных видах 

деятельности; 

формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно оценивать 

окружающее и самих себя, 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и 

настойчивости в достижении результата; 

 расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта; 

формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

формирование умений, навыков социального общения людей;  

расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и общеобразовательной 

организации; 

развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, 

старшими детьми в решении общих проблем;  

укрепление доверия к другим людям;  

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им. 

Основные направления и формы организации внеурочной деятельности 

Время, отводимое на внеурочную деятельность (с учетом часов на коррекционно-развивающую 

область), составляет в течение недели не более 10 часов.  
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Основные направления внеурочной деятельности: коррекционно-развивающее, духовно-

нравственное, спортивно-оздоровительное, общекультурное, социальное. Содержание коррекционно-

развивающего направления регламентируется содержанием соответствующей области, представленной в 

учебном плане. 

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся (кроме учебной 

деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 

социализации. Содержание внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) складывается из совокупности направлений, форм и конкретных 

видов деятельности.  

Формы организации внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, секции, соревнования, 

праздники, общественно полезные дела, смотры-конкурсы, викторины, беседы, культпоходы в театр, 

фестивали, игры (сюжетно-ролевые, деловые и т. п), туристические походы и т. д. 

Внеурочная деятельность осуществляется: 

• непосредственно в школе в группе продлѐнного дня, кружковых занятиях и секциях; 

• совместно с организациями дополнительного образования детей села Карагай, спортивными 

объектами села Козьмодемьянска, организациями культуры Карагая и Козьмодемьянска 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) путем организации и проведения мероприятий 

(воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий), в которых предусмотрена совместная деятельность обучающихся разных детей (с 

ограничениями здоровья и без таковых) с участием различных организаций.  

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности 

организаций отдыха обучающихся и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, 

создаваемых на базе района и организаций дополнительного образования детей.  

На уроках применяются здоровьесберегающие технологии. В летний период в школе организуется летний 

оздоровительный лагерь. 

Внеурочная деятельность организована во второй половине дня для всех обучающихся, в том числе 

работа по программам дополнительного образовании. Кружковые занятия проводятся в школе. Также 

дети имеют возможность посещать объединения дополнительного образования в Доме культуры. 

Направление 

деятельности 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Вид деятельности Ф.И.О. педагога 

Спортивно-

оздоровительное 

1 Кружок «ЛФК» Вяткина Г.Ю. учитель 

физкультуры 

 1 Участие в спортивных 

соревнований, мероприятиях в 

школе. 

Вяткина Г.Ю. учитель 

физкультуры 

Коррекционн -

развивающее 

1 Кружок «Умники и умницы» Ясюкевич Т.В. учитель 

начальных классов 

Духовно-

нравственное 

 

2 Подготовка, проведение и участие 

в общешкольных, классных 

мероприятиях. 

Классные 

руководители 

Социальное 2 Участие в субботниках, акциях. Классные 

руководители 

Итого 7   

 

 

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают участие все 

педагогические работники общеобразовательной организации (учитель-дефектолог, учителя, воспитатели 
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групп продленного дня,  учитель-логопед, педагог-психолог социальныЙ педагог и др.), медицинский 

работник.  

 В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в школе 

реализуется план внеурочной деятельности. Под планом внеурочной деятельности следует понимать 

нормативный документ школы, который определяет общий объем внеурочной деятельности обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), состав и структуру направлений 

внеурочной деятельности по годам обучения. 

Формы и способы организации внеурочной деятельности образовательной Организации 

определяет самостоятельно, исходя из необходимости, обеспечить достижение планируемых результатов 

реализации АООП обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на 

основании возможностей обучающихся, запросов родителей (законных представителей), а также 

имеющихся кадровых, материально-технических и других условий. 

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. 

Направления 

воспитания 

 

Задачи воспитания Виды и формы воспитательных 

мероприятий 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека. 

 

- сформировать 

элементарные 

представления о 

политическом 

устройстве Российского 

государства, его 

символах и институтах, 

их роли в жизни 

общества, о его 

важнейших законах; 

- сформировать 

элементарные 

представления об 

институтах 

гражданского общества 

и общественном 

управлении; о правах и 

обязанностях 

гражданина России; 

- развивать интерес к 

общественным 

явлениям, понимание 

активной роли человека в 

обществе; 

- сформировать 

- беседа, экскурсия (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- классный час (внеурочная); 

- туристическая деятельность, 

краеведческая работа (внеурочная, 

внешкольная); 

- просмотр кинофильмов (урочная, 

внеурочная, 

внешкольная); 

- путешествия по историческим и 

памятным местам (внеурочная, 

внешкольная); 

- сюжетно-ролевые игры 

гражданского 

и историко-патриотического 

содержания (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- творческие конкурсы, фестивали, 

праздники, спортивные 

соревнования 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- изучение вариативных учебных 

дисциплин; 

- участие в социальных проектах и 
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уважительное 

отношение к русскому 

языку, к своему 

национальному языку и 

культуре; 

- сформировать 

начальные представления о 

народах России, об их 

общей исторической 

судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

- сформировать 

элементарные 

представления о 

национальных героях и 

важнейших событиях. истории 

России и еѐ 

народов; 

- мотивировать 

стремление активно 

участвовать в делах 

класса, школы, семьи, 

своего села, города; 

- воспитывать 

уважение к защитникам 

Родины; 

- развивать умение 

отвечать за свои 

поступки. 

мероприятиях, проводимых 

детским 

объединением (внеурочная, 

внешкольная); 

- встречи с ветеранами и 

военнослужащими (урочная, 

внеурочная, внешкольная) 

Формирование 

нравственных 

чувств и этического 

сознания. 

 

- сформировать 

первоначальные 

представления о 

базовых национальных 

российских ценностях; 

- сформировать 

представления о 

правилах поведения; 

- сформировать 

элементарные 

представления о 

религиозной картине 

мира, роли 

традиционных религий 

в развитии Российского 

государства, в истории 

и культуре нашей 

страны; 

- воспитывать 

уважительное 

отношение к людям 

разных возрастов; 

- беседа, экскурсии, заочные 

путешествия (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- театральные постановки, 

литературно-музыкальные 

композиции (внеурочная, 

внешкольная); 

- художественные выставки, уроки 

этики (внеурочная, внешкольная); 

- встречи с религиозными 

деятелями 

(внеурочная, внешкольная); 

- классный час (внеурочная); 

- просмотр учебных фильмов 

(урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- праздники, коллективные игры 

(внеурочная, внешкольная); 

- акции благотворительности, 

милосердия (внешкольная); 

- творческие проекты, презентации 

(урочная, внеурочная, 
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- развивать 

способность к 

установлению 

дружеских 

взаимоотношений в 

коллективе, 

основанных на 

взаимопомощи и 

взаимной поддержке. 

 

внешкольная). 

 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, 

жизни. 

 

 

- сформировать 

первоначальные 

представления о нравственных 

основах 

учебы, ведущей роли 

образования, труда и 

значении творчества в 

жизни человека и 

общества; - воспитывать 

уважение к труду и 

творчеству старших и 

сверстников; 

- сформировать 

элементарные 

представления о 

профессиях; 

- сформировать 

первоначальные 

навыки коллективной 

работы; 

- развивать умение 

проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и 

настойчивость в 

выполнении учебных и 

учебно-трудовых 

заданий; 

- формировать 

бережное отношение к 

результатам своего 

труда, труда других 

людей, к школьному 

имуществу, учебникам, 

личным вещам. 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная), 

- экскурсии на производственные 

предприятия, встречи с 

представителями разных 

профессий 

- беседа (урочная, внеурочная, 

внешкольная). 

- презентации «Труд наших 

родных», 

сюжетно-ролевые экономические 

игры 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- праздники труда, ярмарки, город 

мастеров (внеурочная, 

внешкольная); 

- конкурсы (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- организации работы детских 

фирм 

(внеурочная, внешкольная); 

- работа творческих и учебно- 

производственных мастерских, 

трудовые акции (внеурочная, 

внешкольная). 

 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

- сформировать 

элементарные 

представления о 

единстве и 

- беседа, просмотр учебных 

фильмов 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная); 
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здоровому образу 

жизни. 

 

взаимовлиянии 

различных видов 

здоровья человека: 

физического, 

нравственного, 

социально- 

психологического; о 

влиянии 

нравственности 

человека на состояние 

- сформировать 

понимание важности 

физической культуры и 

спорта для здоровья 

человека, его 

образования, труда и 

творчества; 

- развивать интерес к 

прогулкам на природе, 

подвижным играм, 

участию в спортивных 

соревнованиях; 

- сформировать 

первоначальные 

представления об 

оздоровительном 

влиянии природы на 

человека; 

- сформировать 

первоначальные 

представления о 

возможном негативном 

влиянии компьютерных 

игр, телевидения, 

рекламы на здоровье 

человека; 

- формировать 

потребность в 

соблюдении правил 

личной гигиены, 

режима дня, здорового 

питания. 

- встречи со спортсменами, 

тренерами, 

представителями профессий 

(внеурочная, внешкольная); 

- прогулки на природе для 

укрепления 

своего здоровья (урочная, 

внеурочная, 

внешкольная); 

- урок физической культуры 

(урочная); 

- спортивные секции (внеурочная, 

внешкольная); 

- подвижные игры (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

его здоровья и здоровья 

окружающих его 

людей; 

- туристические походы 

(внеурочная, 

внешкольная); 

- спортивные соревнования 

(внешкольная); 

- игровые и тренинговые 

программы в 

системе взаимодействия 

образовательных и медицинских 

учреждений (внешкольная); 

 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание). 

 

- развивать интерес к 

природе, природным 

явлениям и формам 

жизни, понимание 

активной роли человека 

в природе; 

- формировать 

ценностное отношение 

к природе и всем 

- предметные уроки (урочная); 

- беседа, просмотр учебных 

фильмов (урочная, внеурочная, 

внешкольная), 

-экскурсий, прогулок, 

туристических 

походов и путешествий по родному 

краю, экологические акции, 

десанты,коллективные 
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формам жизни; 

- сформировать 

элементарный опыт 

природоохранительной 

деятельности; 

- воспитывать 

бережное отношение к 

растениям и животным. 

 

природоохранные 

проекты (внеурочная, 

внешкольная); 

- участие в деятельности детско-

юношеских 

общественных экологических 

организаций (внешкольная) 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание). 

 

- сформировать 

представления об 

эстетических идеалах и 

ценностях; 

- сформировать 

представления о 

душевной и 

физической красоте 

человека; 

-сформировать 

эстетические идеалы, 

развивать чувства 

прекрасного; умение 

видеть красоту 

природы, труда и 

творчества; 

- развивать интерес к 

чтению, произведениям 

искусства, детским 

спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке;  

- развивать интерес к 

занятиям 

художественным 

творчеством; 

- развивать стремление 

к опрятному внешнему 

виду; 

 

 

- предметные уроки (урочная); 

- беседа, просмотр учебных 

фильмов (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

-экскурсий на художественные 

производства, к памятникам 

зодчества 

и на объекты современной 

архитектуры, ландшафтного 

дизайна и 

парковых ансамбле; посещение 

музеев, выставок (внеурочная, 

внешкольная); 

- посещение конкурсов и 

фестивалей исполнителей 

народной музыки, 

художественных мастерских, 

ярмарок, 

фестивалей народного творчества, 

тематических выставок 

(внеурочная, внешкольная); 

- проведение выставок семейного 

художественного творчества, 

музыкальных вечеров (внеурочная, 

внешкольная) 

- участие в художественном 

оформлении помещений 

(внеурочная, внешкольная). 

 

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.  
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Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся 

между собой на уровне класса, общеобразовательной организации, т. е. в защищѐнной, дружественной 

просоциальной среде, в которой обучающийся получает (или не получает) первое практическое подтве-

рждение приобретѐнных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) начального опыта самостоятельного общественного действия, 

формирование социально приемлемых моделей поведения. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных 

субъектов за пределами общеобразовательной организации, в открытой общественной среде. 

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность 

появления эффектов воспитания и социализации обучающихся. У обучающихся могут быть 

сформированы коммуникативная, этическая, социальная, гражданская компетентности и социокультурная 

идентичность. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, 

постепенным, а сроки перехода могут варьироваться в зависимости от индивидуальных возможностей и 

особенностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

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; 

― 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; 
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― мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности.  

Направления 

деятельности 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки 

периодичность 

 

Ответствен 

ные 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

 

Урочная 

деятельность 

1. Использование 

воспитательного 

потенциала 

предметов 

«Русский язык», 

«Чтение», 

«ИЗО», 

«Музыка», 

«Развитие речи» 

 

Постоянно, в 

соответствии с 

календарно- 

тематическим 

планированием 

 

Учитель 

предметник 

 

Внеурочная 

деятельность 

 

1. Программа 

внеурочной 

деятельности. 

2. Экскурсии, 

исследования в 

рамках внеурочной 

деятельности 

 

По плану ВР 

 

Учитель- 

предметник, 

классн.рук 

оводитель 

 

Внеклассная 

работа 

1. Операция 

«Пожилой человек живет 

рядом». 

2. Беседы на тему: 

«Конституция - 

основной закон моей страны». 

4. КТД – Помощь детскому 

саду в постройке ледяного 

городка 

5. Конкурс 

рисунков «Люблю 

тебя, моѐ село»  

6. КТД ко Дню 

матери. 

7. Месячник 

оборонно-массовой  

работы, посвящен- 

ный  Дню защитника 

Отечества 

8. КТД «Неделя 

Памяти» 

октябрь 

 

 

декабрь 

 

 

 

январь 

 

 

 

октябрь 

 

 

ноябрь 

 

февраль 

 

 

 

 

 

 

Классный 

руководите 

ль 

Педагог- 

организатор 

 

классный 

руководите 

ль 

 

учитель ИЗО 

 

педагог- 

организатор 

классный 

руководите 

ли 

 

 

педагог- 

организатор 
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май 

Формирование нравственных чувств и этического сознания. 

 

Урочная 

деятельность 

 

1. Использование 

воспитательного 

потенциала 

предметов 

«Русский язык», 

«Литература», 

«Развитие речи» 

 

Постоянно, в 

соответствии с 

календарно- 

тематическим 

планированием 

 

Учитель- 

предметник 

 

 

Внеурочная 

деятельность 

 

Организация 

работы кружков 

духовно- 

нравственного 

направления. 

 

По программе  

Руководите 

ли кружков 

Внеклассная 

работа 

 

Беседы о внешнем 

виде, правилах 

поведения, 

культуре общения. 

КТД ко Дню 

учителя. 

КТД ко Дню 8 

марта. 

 

Сентябрь 

 

 

 

Октябрь 

 

Март 

 

классн.руководители 

 

 

классн.руководители 

классн.руководители 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни. 

Урочная 

деятельность 

 

 

1. Использование 

воспитательного 

потенциала 

предметов 

«Технология», 

«ИЗО», 

«Физическая культура». 

 

Постоянно, в 

соответствии с 

календарно- 

тематическим 

планированием 

 

учитель - 

предметник 

 

Внеурочная 

деятельность 

 

Организация 

работы кружка 

технической 

направленности. 

 

По программе Руководите 

ль кружка 

 

Внеклассная 

работа 

 

День знаний. 

Праздник Осени. 

Акция «Подарок 

ветерану своими 

руками». 

Трудовой десант. 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Февраль 

 

 

По 

необходимости 

 

Классн.рук 

оводители 

 

 

 

педагог организатор 

 

Формирование ценностного отношения к здоровью и 
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здоровому образу жизни. 

 

Урочная 

деятельность 

 

1. Использование 

воспитательного 

потенциала 

предметов 

«Технология», 

«Физкультура», 

«Развитие речи» 

 

Постоянно, в 

соответствии с 

календарно- 

тематическим 

планированием 

 

Учитель- 

предметник 

 

Внеурочная 

деятельность 

Организация 

работы спортивных 

секций 

По программе Руководите 

ли секций 

 

Внеклассная 

работа 

 

Неделя здоровья 

Спортивные 

семейные 

праздники 

Спортивные 

соревнования 

Беседы на тему: 

«ЗОЖ» 

 

Выпуск газеты по ЗОЖ 

 

апрель 

по плану 

спортивно-

оздоровительной 

работы в школе 

 

 

1 раз в четверть 

 

Учитель 

физкультур 

ы 

 

 

 

Зам. 

директора 

по ВР 

«юный редактор» 

Формирование ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

 

Урочная 

деятельность 

 

1. Использование 

воспитательного 

потенциала 

предметов 

«Литература», 

«Развитие речи», 

«ИЗО». 

 

Постоянно, в 

соответствии с 

календарно- 

тематическим 

планированием 

 

Учитель- 

прдметник 

 

Внеурочная 

деятельность 

Экскурсии в краеведческий 

музей 

Туристические 

походы 

 

По плану ВР  

 

 

По плану ВР 

 

Классн.рук 

 

Внеклассная 

работа 

 

Выставка книг в библиотеке 

«Зеркало природы» 

Акция «Помоги 

птицам зимой» 

Трудовой 

десант (уборка 

территории) 

Акции «Чистая улица», 

 «Чистый лес», «Речная лента 

Карагайского района» 

 

октябрь 

 

 

 

декабрь 

 

 

апрель 

 

июнь 

 

библиотекарь 

 

 

Педагог- 

организато 

р 

кл. руковод 

 

воспит. ЛТО 

кл. руков. кл. руков. 
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сентябрь 

октябрь 

. 

Формирование ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

 

Урочная 

деятельность 

 

1. Использование 

воспитательного 

потенциала 

предметов 

«Технология», 

«Литература», 

«Изобразительное 

искусство», 

«Музыка». 

 

Постоянно, в 

соответствии с 

календарно- 

тематическим 

планированием 

 

Учитель- 

предметник 

 

Внеурочная 

деятельность 

 

Посещение 

театральных 

представлений, 

концертов, 

памятников 

культуры и 

природы. 

 

По плану ВР 

По программам 

 

Классн.рук 

оводитель 

 

Руководите 

ли кружков 

 

Внеклассная 

работа 

 

Оформление 

классных комнат, 

школы. 

 

Рейды по проверке внешнего 

вида 

 

Рейды по проверке учебников 

(сохранность) 

 

Прогулки на свежем воздухе 

(ГПД) 

 

сентябрь 

 

 

 

По плану ВР 

 

 

По плану ВР 

 

 

 

ежедневно 

Классн.рук 

оводитель 

 

 

Классн.рук 

оводитель 

 

 

 

 

 

воспитатель ГПД 

 

3. Организационный раздел 
3.1. Учебный план 

Учебный план школы для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 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 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 коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 

коррекционными занятиями (логопедическими и психокоррекционными). 
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Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение 

осуществляется общеобразовательной организацией самостоятельно, исходя из психофизических 

особенностей обучающихся с умственной отсталостью на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии и индивидуальной программы реабилитации инвалида. Время, отведенное на 

реализацию коррекционно-развивающей области, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки, но учитывается при определении объемов финансирования.  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности (нравственное, социальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное) является неотъемлемой частью образовательного процесса 

в общеобразовательной организации. Образовательные организации предоставляют обучающимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в МБОУ К-ДСОШ ведѐтся следующим образом: в 

первой половине дня - учебная деятельность, во второй половине дня - внеурочная деятельность (ГПД, 

кружки, секции, мероприятия). 

Учебный план  

4 класса для обучающихся с лѐгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  

Образовательные области Образовательные компоненты 

(учебные 

предметы) 

Классы/Кол-во часов 

в неделю 

4 

Русский язык и литература Чтение и развитие речи 4 

Письмо и развитие речи 5 

Математика Математика 6 

Искусство Музыка  и пение 1 

ИЗО 1 

Физическая культура Физическая культура 2 

Технология  Трудовое обучение 1 

Коррекционная подготовка Развитие устной речи на основе 

изучения предметов и явлений 

окружающей действительности 

2 

ЛФК 1 

Всего: 23 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений - 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной 

учебной неделе) 

23 

Коррекционно-развивающая область (коррекционные занятия) 6 

Внеурочная деятельность: 7 

Всего  36 

 

 

3.2. Система условий  реализации адаптированной основной  общеобразовательной программы 

образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Кадровые условия  

Школа укомплектована педагогическими, руководящими и иными работниками, имеющими 

профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности.  
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Уровень квалификации работников школы для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для педагогических работников 

― также квалификационной категории. 

Организация обеспечивает работникам возможность повышения профессиональной квалификации 

через профессиональную подготовку или курсы повышения квалификации; ведения методической ра-

боты; применения, обобщения и распространения опыта использования современных образовательных 

технологий обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

В реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в школе принимают участие следующие специалисты: учителя-дефектологи, воспитатели, 

учителя-логопеды, педагоги-психологи, специалисты по физической культуре и адаптивной физической 

культуре, учитель технологии (труда), учитель музыки (музыкальный работник), социальные педагоги, 

педагоги дополнительного образования, медицинские работники, в том числе специалист по лечебной 

физкультуре. 

Финансовые условия реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) общедоступного и бесплатного образования проводится 

за счет средств краевого бюджета бюджетной системы Российской Федерации, осуществляется на основе 

нормативов. 

Финансовые условия реализации АООП обеспечивают государственные гарантии прав 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на получение бесплатного 

общедоступного образования, включая внеурочную деятельность. 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

Материально-техническая база реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) соответствует действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников образовательных организаций, предъявляемым к: 

участку (территории) школы; 

зданию школы; 

помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего процессов: 

классам, кабинетам учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога и др. специалистов; 

трудовым мастерским; 

туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям. 

помещениям библиотеки; 

помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих 

завтраков; 

актовому залу; 

спортивному залу, игровому и спортивному оборудованию; 

помещениям для медицинского персонала; 

мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

расходным материалам и канцелярским принадлежностям. 

Пространство, в котором осуществляется образование обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), соответствует общим требованиям в области: 

соблюдения санитарно-гигиенических норм организации образовательной деятельности; 

обеспечения санитарно-бытовых и социально-бытовых условий; 

соблюдения пожарной и электробезопасности; 

соблюдения требований охраны труда; 

соблюдения своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта и др. 
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Имеются отдельные специально оборудованные помещения (кабинеты) для проведения занятий с 

педагогом-дефектологом, педагогом-психологом, учителем-логопедом и другими специалистами, 

отвечающие задачам программы коррекционной работы психолого-педагогического сопровождения 

обучающегося.  

Технические средства обучения (включая специализированные 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. 

Учет особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловливает необходимость использования специальных учебников, 

адресованных данной категории обучающихся.  

Информационно-методическое обеспечение реализации адаптированных образовательных 

программ для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного про-

цесса к любой информации, связанной с реализацией программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления.  

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного процесса включают: 

1. Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательного 

процесса; 

3. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск 

информации  в сети интернет,  работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных; 

4. Возможность размещения материалов и работ в информационной среде 

общеобразовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов экспериментальных 

исследований); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ГЛУБОКОЙ УМСТВЕННОЙ 

ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) 

 МБОУ «КОЗЬМОДЕМЬЯНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 
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 (ВАРИАНТ 2) 

 

1. Целевой раздел. 
1.1. Пояснительная записка 

Целью реализации АООП К-ДСОШ образования обучающихся глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) по данному варианту является развитие личности. 

Задачи обучения:  

формирование общей культуры, соответствующее общепринятым нравственным и 

социокультурным ценностям,  

формирование необходимых для самореализации и жизни в обществе практических 

представлений, умений и навыков, позволяющих достичь обучающемуся максимально возможной 

самостоятельности и независимости в повседневной жизни.  

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Для обучающихся, характерно интеллектуальное и психофизическое недоразвитие в умеренной, 

тяжелой или глубокой степени, недоразвитие эмоционально-волевой сферы, выраженных в различной 

степени тяжести. У некоторых детей выявляются текущие психические и соматические заболевания, 

которые значительно осложняют их индивидуальное развитие и обучение.  

Дети с глубокой умственной отсталостью отличаются выраженным недоразвитием мыслительной 

деятельности, препятствующим освоению предметных учебных знаний. Наряду с нарушением базовых 

психических функций, памяти и мышления отмечается своеобразное нарушение всех структурных 

компонентов речи: фонетико-фонематического, лексического и грамматического. У детей затруднено 

формирование устной и письменной речи. Для них характерно ограниченное восприятие обращенной к 

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

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

выделяются дети с отсутствием речи, со звукокомплексами, с высказыванием на уровне отдельных слов, с 

наличием фраз. При этом речь невнятная, косноязычная, малораспространенная, с аграмматизмами. Ввиду 

этого при обучении данной категории детей используют разнообразные средства невербальной 

коммуникации. Внимание обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью крайне 

неустойчивое, отличается низким уровнем продуктивности из-за быстрой истощаемости, отвлекаемости. 

Слабость активного внимания препятствует решению сложных задач познавательного содержания, 

формированию устойчивых учебных действий. Процесс запоминания является механическим, зрительно-

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

установить причинно-следственные связи, перенести знакомое сформированное действие в новые 

условия. При продолжительном и направленном использовании методов и приемов коррекционной 

работы становится заметной положительная динамика общего психического развития детей, особенно при 

умеренном недоразвитии мыслительной деятельности.  

Психофизическое недоразвитие характеризуется также нарушениями координации, точности, 

темпа движений, что осложняет формирование физических действий: бег, прыжки и др., а также навыков 

несложных трудовых действий. У детей с умеренной умственной отсталостью отмечается замедленный 

темп, вялость, пассивность, заторможенность движений или повышенная возбудимость, подвижность, 

беспокойство сочетаются с хаотичной нецеленаправленной деятельностью.  

Для данной категории обучающихся являются трудности в овладении навыками, требующими 

тонких точных дифференцированных движений: удержание позы, захват карандаша, ручки, кисти, 

шнурование ботинок, застегивание пуговиц, завязывание ленточек, шнурков и др. Степень 

сформированности навыков самообслуживания различна.  

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

окружающего быта. 

Дети с глубокой умственной отсталостью часто не владеют речью, они постоянно нуждаются в 

уходе и присмотре. В связи с этим человек требует значительной помощи, объем которой существенно 
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превышает содержание и качество поддержки, оказываемой при каком-то одном нарушении: 

интеллектуальном или физическом.  

Уровень психофизического развития детей с тяжелыми множественными нарушениями 

невозможно соотнести с какими-либо возрастными параметрами. Органическое поражение центральной 

нервной системы является причиной сочетанных нарушений и выраженного недоразвития интеллекта, а 

также сенсорных функций, движения, поведения, коммуникации. Все эти проявления совокупно 

препятствуют развитию самостоятельной жизнедеятельности ребенка.  

Динамика развития детей данной группы определяется рядом факторов: этиологией, патогенезом 

нарушений, временем возникновения и сроками выявления отклонений, характером и степенью 

выраженности каждого из первичных расстройств, спецификой их сочетания, а также сроками начала, 

объемом и качеством оказываемой коррекционной помощи. 

В связи с выраженными нарушениями и (или) искажениями процессов познавательной 

деятельности, прежде всего: восприятия, мышления, внимания, памяти и др. у обучающихся  с глубокой 

умственной отсталостью возникают непреодолимые препятствия в усвоении «академического» 

компонента различных программ дошкольного, а тем более школьного образования. В связи с 

неразвитостью волевых процессов, дети не способны произвольно регулировать свое эмоциональное 

состояние в ходе любой организованной деятельности, что не редко проявляется в негативных 

поведенческих реакциях. Интерес к какой-либо деятельности не имеет мотивационно - потребностных 

оснований и, как правило, носит кратковременный, неустойчивый характер.  

 

Особые образовательные потребности обучающихся с глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 

Особенности и своеобразие психофизического развития детей с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью определяют специфику их образовательных потребностей. Умственная 

отсталость обучающихся данной категории, осложнена сенсорными, соматическими нарушениями, 

расстройствами эмоционально-волевой сферы.  

Интеллектуальное развитие детей различно по степени умственной отсталости и колеблется (от 

умеренной до глубокой). Дети с умеренной формой интеллектуального недоразвития проявляют 

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

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

Особенности развития обучающихся с выраженными нарушениями поведения проявляются в 

расторможенности, «полевом», нередко агрессивном поведении, стереотипиях, трудностях коммуникации 

и социального взаимодействия. У детей нет интереса к деятельности окружающих, они не проявляют 

ответных реакций на попытки учителя (родителя) организовать их взаимодействие со сверстниками. Эти 

дети не откликаются на просьбы, обращения в случаях, запрещающих то или иное действие, проявляют 

агрессию или самоагрессию, бросают игрушки, предметы, демонстрируют деструктивные действия. Такие 

реакции наблюдаются при смене привычной для ребенка обстановки, наличии рядом незнакомых людей, 

в шумных местах, поэтому на начальном этапе обучения они нуждаются в индивидуальной программе и 

индивидуальном сопровождении специалистов.  

Учет типологических особенностей позволяет решать задачи организации условий обучения и 

воспитания детей в образовательной организации, выбор необходимых технических средств 

индивидуальной помощи и обучения, планирование форм организации учебного процесса. 

Состав обучающихся в классе смешанный. Такое комплектование обучающихся создает условия, 

где дети учатся подражать и помогать друг другу, при этом важно рациональное распределение учебных, 

воспитательных, сопровождающих функций персонала.  

Наполняемость класса  обучающихся до пяти человек.  

 Аспекты реализации особых образовательных потребностей.  

Время начала образования – 9-00, продолжительность урока – 40 минут, продолжительность 

перемен – после 1 и 2 уроков по 10 минут, после 3, 4, 5 – по 20 минут. Предполагаемая 

продолжительность образования – 9 лет. 
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Содержание образования.  
Потребности во введении специальных учебных предметов и коррекционных курсов - нет.  

Создание специальных методов и средств обучения.  

Повышению качества ощущений и восприятий, положительному влиянию на развитие 

интеллектуальной сферы, в частности овладение отдельными мыслительными операциями способствует 

особая организация учебной и внеурочной работы, основанной на использовании практической 

деятельности; проведение специальных коррекционных занятий; коррекция развития недостатки 

мыслительной деятельности, а именно словесно-логического мышления достигается за счѐт особой 

организации учебной деятельности, направленной на обучение школьников пользованию рациональными 

и целенаправленными способами выполнения задания. Влияние на повышение качества памяти, а именно 

воспроизведения словесного материала достигается за счѐт использование различных дополнительных 

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

наглядности; различных вариантов планов; вопросов педагога и т.п.). Поддерживанию внимания 

определенное время на должном уровне способствует применение посильных и интересных для ученика 

заданий. Целенаправленная работа по уточнению и обогащению представлений, прежде всего ― 

представлений об окружающей действительности помогает преодолевать примитивность, неточность и 

схематичность воображения, несформированность, фрагментарность, уподобление образов,  которые 

помогают в узнавании и понимании учебного материала. Нарушения абстрактно-логического мышления, 

а именно недостатки речевой деятельности преодолеваются путѐм проведения систематической 

коррекционно-развивающей работы, направленной на систематизацию и обогащение представлений об 

окружающей действительности, создание положительных условий для овладения обучающимися 

различными языковыми средствами (увеличении объема и изменении качества словарного запаса, 

овладении различными конструкциями предложений, составлении небольших, но завершенных по 

смыслу, устных высказываний. Моторная сфера, а именно трудности при выполнении заданий, связанных 

с точной координацией мелких движений пальцев рук и кисти корректируется за счѐт проведения 

специальных упражнений, включенных как в содержание коррекционных занятий, так и используемых на 

отдельных уроках. Проведение длительной, систематической и специально организованной работы, 

направленной на обучение целеполаганию, планированию и контролю помогает преодолеть недостатки 

волевой сферы; нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и 

эмоционально-волевой сферы, а именно незрелость социальных мотивов, неразвитость навыков общения 

(примитивность интересов, потребностей и мотивов, высокая конфликтность, сопровождаемая 

неадекватными поведенческими реакциями; слабая мотивированность на установление межличностных 

контактов, гиперактивность, вербальной или физической агрессии) исправляется под воздействием 

коррекционно-воспитательной работы. Все коррекционные мероприятия в процессе специально 

организованного обучения, опираются на сохранные стороны психики учащегося и учитывают зону 

ближайшего развития. 

Определение границ образовательного пространства в течение года происходит за счѐт посещения 

мероприятий, проводимых сельским Домом культуры и сельской библиотекой, а также посещения 

тематических мероприятий Районного музея.  

Продолжительность образования. Руководствуясь принципом нормализации жизни, общее 

образование детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, по адаптированной 

основной общеобразовательной программе происходит в течение 13 лет. Основанием для перевода 

обучающегося из класса в класс является его возраст. 

Определение круга лиц, участвующих в образовании и их взаимодействие. Специалисты, 

участвующие в образовательном процессе: педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог. Все 

перечисленные специалисты имеются в школе – квалификация соответствует требованиям, курсы по 

профилю деятельности и курсы по обучению лиц с ОВЗ пройдены. Также в образовательном процессе 

участвуют учителя-предметники: учитель начальных классов, учитель музыки и пения, ИЗО - 

квалификация соответствует требованиям, учитель физической культуры - квалификация соответствует 

требованиям. 
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Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразовательной 

программы  

Для данной категории детей создан индивидуальный уровень итогового результата общего 

образования. Все обучающиеся, вне зависимости от тяжести состояния, включаются в образовательное 

пространство, где принципы организации предметно-развивающей среды, оборудование, технические 

средства, программы учебных предметов, коррекционных технологий, а также содержание и методы 

обучения и воспитания определяются индивидуальными возможностями и особыми образовательными 

потребностями ребенка.  

Итоговые достижения обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

определяются индивидуальными возможностями ребенка и тем, что его образование нацелено на 

максимальное развитие жизненной компетенции. Овладение знаниями, умениями и навыками в 

различных образовательных областях («академический» компонент) регламентируется рамками полезных 

и необходимых инструментов для решения задач повседневной жизни. Накопление доступных навыков 

коммуникации, самообслуживания, бытовой и доступной трудовой деятельности, а также перенос 

сформированных представлений и умений в собственную деятельность (компонент «жизненной 

компетенции») готовят обучающегося к использованию приобретенных в процессе образования умений 

для активной жизни в семье и обществе.  

Итогом образования человека с умственной отсталостью является нормализация его жизни. 

Общим результатом образования такого обучающегося может стать набор компетенций, позволяющих 

соразмерно психическим и физическим возможностям максимально самостоятельно решать задачи, 

направленные на нормализацию его жизни.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) адаптированной основной общеобразовательной программы 

В соответствии с требованиями к АООП для обучающихся с глубокой умственной отсталостью 

(вариант 2) результативность обучения каждого обучающегося оценивается с учетом особенностей его 

психофизического развития и особых образовательных потребностей. По программе "Особый ребѐнок" 

вводится безотметочное обучение, может быть дана словесная оценка. Перевод в следующий класс 

осуществляется на основании отчѐта учителя, в котором излагается качественная оценка результатов и их 

динамика или стабильность. 

Язык и речевая практика 

 Речь и альтернативная коммуникация. 

1) Развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего мира и личного 

опыта ребенка.  

 Понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, объекты рукотворного мира и 

деятельность человека.  

 Умение самостоятельно использовать усвоенный лексико-грамматический материал в учебных и 

коммуникативных целях.  

2) Овладение доступными средствами коммуникации и общения – вербальными и невербальными.  

 Качество сформированности устной речи в соответствии с возрастными показаниями. 

 Понимание обращенной речи, понимание смысла рисунков, фотографий, пиктограмм, других 

графических знаков.  

 Умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: жестами, взглядом, 

коммуникативными таблицами, тетрадями, воспроизводящими (синтезирующими) речь 

устройствами (коммуникаторами, персональными компьютерами и др.).  

3) Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной и 

импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских задач. 

 Мотивы коммуникации: познавательные интересы, общение и взаимодействие в разнообразных 

видах детской деятельности. 
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 Умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя невербальные и вербальные 

средства, соблюдение общепринятых правил коммуникации.  

 Умение использовать средства альтернативной коммуникации в процессе общения:  

 использование предметов, жестов, взгляда, шумовых, голосовых, речеподражательных 

реакций для выражения индивидуальных потребностей; 

 пользование индивидуальными коммуникативными тетрадями, карточками, таблицами с 

графическими изображениями объектов и действий путем указания на изображение или 

передачи карточки с изображением, либо другим доступным способом;  

 общение с помощью электронных средств коммуникации (коммуникатор, компьютерное 

устройство). 

4) Глобальное чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла узнаваемого слова. 

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

известных предметов и действий.  

 Использование карточек с напечатанными словами как средства коммуникации. 

5) Развитие предпосылок к осмысленному чтению и письму, обучение чтению и письму. 

 Узнавание и различение образов графем (букв). 

 Копирование с образца отдельных букв, слогов, слов.  

 Начальные навыки чтения и письма. 

При обучении чтению и письму можно использовать содержание соответствующих предметов 

АООП для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 1). 

Математика. 

Математические представления 

 1) Элементарные математические представления о форме, величине; количественные 

(дочисловые), пространственные, временные представления 

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

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

 Умение различать, сравнивать и преобразовывать множества. 

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

ребенку пределах, счет, решение простых арифметических задач с опорой на наглядность.  

 Умение соотносить число с соответствующим количеством предметов, обозначать его цифрой.  

 Умение пересчитывать предметы в доступных пределах.  

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

 Умение обозначать арифметические действия знаками.  

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

 3) Использование математических знаний при решении соответствующих возрасту житейских 

задач. 

 Умение обращаться с деньгами, рассчитываться ими, пользоваться карманными деньгами и т.д.  

 Умение определять длину, вес, объем, температуру, время, пользуясь мерками и измерительными 

приборами.  

 Умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия.  

 Умение распознавать цифры, обозначающие номер дома, квартиры, автобуса, телефона и др.  

 Умение различать части суток, соотносить действие с временными промежутками, составлять и 

прослеживать последовательность событий, определять время по часам, соотносить время с 

началом и концом деятельности. 

Окружающий мир 

                                                             Окружающий природный мир 

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

соответствующих сезонных изменениях в природе, умение адаптироваться к конкретным природным и 

климатическим условиям. 
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 Интерес к объектам и явлениям неживой природы.  

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

формы земной поверхности, полезные ископаемые и др.). 

 Представления о временах года, характерных признаках времен года, погодных изменениях, их 

влиянии на жизнь человека.  

 Умение учитывать изменения в окружающей среде для выполнения правил жизнедеятельности, 

охраны здоровья. 

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

 Интерес к объектам живой природы.  

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

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

 Опыт заботливого и бережного отношения к растениям и животным, ухода за ними. 

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

3) Элементарные представления о течении времени.  

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

 Представления о течении времени: смена событий дня, смена частей суток, дней недели, месяцев в 

году и др. 

Человек 

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

 Соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, отражением в зеркале. 

 Представление о собственном теле.  

 Отнесение себя к определенному полу. 

 Умение определять «моѐ» и «не моѐ», осознавать и выражать свои интересы, желания.  

 Умение сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия, возраст, пол, место жительства, интересы.  

 Представления о возрастных изменениях человека, адекватное отношение к своим возрастным 

изменениям. 

2) Умение решать каждодневные жизненные задачи, связанные с удовлетворением 

первоочередных потребностей. 

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

процедуры, одеваться и раздеваться и др.  

 Умение сообщать о своих потребностях и желаниях.  

3) Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и 

ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными 

процедурами.  

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

болезненных ощущениях взрослому. 

 Умение соблюдать гигиенические правила в соответствии с режимом дня (чистка зубов утром и 

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

 Умение следить за своим внешним видом.  

4) Представления о своей семье, взаимоотношениях в семье. 

 Представления о членах семьи, родственных отношениях в семье и своей социальной роли, 

обязанностях членов семьи, бытовой и досуговой деятельности семьи. 

                                                                     Домоводство. 

1) Овладение умением выполнять доступные бытовые поручения (обязанности), связанные с 

выполнением повседневных дел дома.  

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

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

 Умение соблюдать технологические процессы в хозяйственно-бытовой деятельности: стирка, 

уборка, работа на кухне, др. 
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 Умение соблюдать гигиенические и санитарные правила хранения домашних вещей, продуктов, 

химических средств бытового назначения.  

 Умение использовать в домашнем хозяйстве бытовую технику, химические средства, 

инструменты, соблюдая правила безопасности 

                                         Окружающий социальный мир 

1) Представления о мире, созданном руками человека 

 Интерес к объектам, созданным человеком.  

 Представления о доме, школе, о расположенных в них и рядом объектах (мебель, оборудование, 

одежда, посуда, игровая площадка, и др.), о транспорте и т.д. 

 Умение соблюдать элементарные правила безопасности поведения в доме,  на улице, в транспорте, 

в общественных местах. 

2) Представления об окружающих людях: овладение первоначальными представлениями о 

социальной жизни, о профессиональных и социальных ролях людей. 

 Представления о деятельности и профессиях людей, окружающих ребенка (учитель, повар, врач, 

водитель и т.д.). 

 Представления о социальных ролях  людей (пассажир, пешеход, покупатель и т.д.), правилах 

поведения согласно социальным ролям в различных ситуациях. 

 Опыт конструктивного взаимодействия с взрослыми и сверстниками. 

 Умение соблюдать правила поведения на уроках и во внеурочной деятельности, 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную дистанцию и формы 

контакта, соответствующие возрасту и полу ребенка. 

3) Развитие межличностных и групповых отношений. 

 Представления о дружбе, товарищах, сверстниках. 

 Умение находить друзей на основе личных симпатий. 

 Умение строить отношения на основе поддержки и взаимопомощи, умение сопереживать, 

сочувствовать, проявлять внимание. 

 Умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой, других видах доступной 

деятельности. 

 Умение организовывать свободное время с учетом своих и совместных интересов. 

4) Накопление положительного опыта сотрудничества и участия в общественной жизни. 

 Представление о праздниках, праздничных мероприятиях, их содержании, участие в них. 

 Использование простейших эстетических ориентиров/эталонов о внешнем виде, на праздниках, в 

хозяйственно-бытовой деятельности. 

 Умение соблюдать традиции семейных, школьных, государственных праздников. 

5) Представления об обязанностях и правах ребенка. 

 Представления о праве на жизнь, на образование, на труд, на неприкосновенность личности и 

достоинства и др.  

 Представления об обязанностях обучающегося, сына/дочери, внука/внучки,  гражданина и др. 

6) Представление о стране проживания Россия.  

 Представление о стране, народе, столице, больших городах, городе (селе), месте проживания. 

 Представление о государственно символике (флаг, герб, гимн). 

 Представление о значимых исторических событиях и выдающихся людях России.  

 Искусство 

Музыка и движение. 

 1) Развитие слуховых и двигательных восприятий, танцевальных, певческих, хоровых умений, 

освоение игре на доступных музыкальных инструментах, эмоциональное и практическое обогащение 

опыта в процессе музыкальных занятий, игр, музыкально-танцевальных, вокальных и инструментальных 

выступлений. 



 93 

 Интерес к различным видам музыкальной деятельности (слушание, пение, движение под музыку, 

игра на музыкальных инструментах).  

 Умение слушать музыку и выполнять простейшие танцевальные движения. 

 Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, сопровождение мелодии игрой на 

музыкальных инструментах.  

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

2) Готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях. 

 Умение проявлять адекватные эмоциональные реакции от совместной и самостоятельной 

музыкальной деятельности. 

 Стремление к совместной и самостоятельной музыкальной деятельности; 

 Умение использовать полученные навыки для участия в представлениях, концертах, спектаклях, 

др.  

 Изобразительная деятельность  (рисование, лепка, аппликация) 

1) Освоение доступных средств изобразительной деятельности: лепка, аппликация, рисование; 

использование различных изобразительных технологий. 

 Интерес к доступным видам изобразительной деятельности.  

 Умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной изобразительной 

деятельности (лепка, рисование, аппликация).  

 Умение использовать различные изобразительные технологии в процессе рисования, лепки, 

аппликации.  

2) Способность к самостоятельной изобразительной деятельности.  

 Положительные эмоциональные реакции (удовольствие, радость) в процессе изобразительной 

деятельности.  

 Стремление к собственной творческой деятельности и умение демонстрировать результаты 

работы.  

 Умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой деятельности. 

3) Готовность к участию в совместных мероприятиях.  

 Готовность к взаимодействию в творческой деятельности совместно со сверстниками, взрослыми. 

 Умение использовать полученные навыки для изготовления творческих работ, для участия в 

выставках, конкурсах рисунков, поделок.  

 Технология. Профильный труд. 

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

умением адекватно применять доступные технологические цепочки и освоенные трудовые навыки для 

социального и трудового взаимодействия. 

 Интерес к овладению доступными профильными, прикладными, вспомогательными видами 

трудовой деятельности, например: керамика, батик, печать, ткачество, растениеводство, 

деревообработка, шитье, вязание и другие, с учетом особенностей региона. 

 Умение выполнять отдельные и комплексные элементы трудовых операций, несложные виды 

работ, применяемые в сферах производства и обслуживания. 

 Умение использовать в трудовой деятельности различные инструменты, материалы; соблюдать 

необходимые правила техники безопасности.  

 Умение соблюдать технологические процессы, например: выращивание и уход за растениями,  

изготовление изделий из бумаги, дерева, ткани, глины и другие, с учетом особенностей региона. 

 Умение выполнять работу качественно, в установленный промежуток времени, оценивать 

результаты своего труда. 

2) Обогащение положительного опыта и установка на активное использование освоенных 

технологий и навыков для индивидуального жизнеобеспечения, социального развития и помощи близким. 

 Потребность активно участвовать в совместной с другими деятельности, направленной на свое 

жизнеобеспечение, социальное развитие и помощь близким. 
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Физическая культура. 

Адаптивная физкультура. 

1) Восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и ограничений.  

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

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

 Освоение двигательных навыков, последовательности движений, развитие координационных 

способностей.  

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

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

2) Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, самостоятельностью 

и независимостью.  

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

ощущения, др. 

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

ходьба на лыжах, спортивные игры, туризм, плавание. 

 Интерес к определенным видам физкультурно-спортивной деятельности: езда на велосипеде, 

ходьба на лыжах, плавание, спортивные и подвижные игры, туризм, физическая подготовка. 

 Умение ездить на велосипеде, кататься на санках, ходить на лыжах, плавать, играть в подвижные 

игры и др. 

                               1.3. Система оценки достижений обучающихся с глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

 

 Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое оценивание результатов 

освоения программы. Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку результатов 

освоения индивидуальной прогаммы и развития жизненных компетенций ребѐнка по итогам учебного 

года. Для организации аттестации обучающихся применяется метод экспертной группы (на 

междисциплинарной основе). Она объединяет разных специалистов, осуществляющих процесс образо-

вания и развития ребенка. К процессу аттестации обучающегося привлекаются члены его семьи. Задачей 

экспертной группы является выработка согласованной оценки достижений ребѐнка в сфере жизненных 

компетенций. Основой служит анализ результатов обучения ребѐнка, динамика развития его личности. Ре-

зультаты анализа предоставляются в виде характеристики, описывающей наличный уровень жизненной 

компетенции. По итогам освоения отраженных в индивидуальной программе задач и анализа результатов 

обучения составляется развернутая характеристика учебной деятельности ребѐнка, оценивается динамика 

развития его жизненных компетенций.  

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2) 

должно быть достижение результатов освоения специальной индивидуальной программы развития по-

следнего года обучения и развития жизненной компетенции обучающихся. Итоговая аттестация 

осуществляется в течение последних двух недель учебного года путем наблюдения за выполнением 

обучающимися специально подобранных заданий, позволяющих выявить и оценить результаты обучения. 

При оценке результативности обучения учитываются затруднения обучающихся в освоении отдельных 

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

показатель неуспешности их обучения и развития в целом.  

Система оценки результатов отражает степень выполнения обучающимся индивидуальной 

программы, взаимодействие следующих компонентов:   

 что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода, 

 что из полученных знаний и умений он применяет на практике, 

 насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 
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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 

перцептивных, речевых, предметных действий, графических работ и др. 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 учитывается степень самостоятельности ребенка. Оценка 

выявленных результатов обучения осуществляется в оценочных показателях, основанных на 

качественных критериях по итогам выполняемых практических действий: «выполняет действие 

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

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

значительной физической помощью», «действие не выполняет»; «узнает объект», «не всегда узнает 

объект», «не узнает объект». Выявление представлений, умений и навыков обучающихся в каждой 

образовательной области создаѐт основу для корректировки индивидуальной прогаммы, конкретизации 

содержания дальнейшей коррекционно-развивающей работы. В случае затруднений в оценке 

сформированности действий, представлений в связи с отсутствием видимых изменений, обусловленных 

тяжестью имеющихся у ребенка нарушений, следует оценивать его эмоциональное состояние, другие 

возможные личностные результаты. 

2. Содержательный раздел 
2.1. Программа формирования базовых учебных действий 

Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, направлена на формирование готовности у детей к овладению 

содержанием АООП образования для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2) и включает 

следующие задачи:  

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

никативному взаимодействию с группой обучающихся. 

2. Формирование учебного поведения:   

 направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание); 

 умение выполнять инструкции педагога;  

 использование по назначению учебных материалов; 

 умение выполнять действия по образцу и по подражанию.  

3. Формирование умения выполнять задание:  

 в течение определенного периода времени,  

 от начала до конца, 

 с заданными качественными параметрами.  

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

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

Задачи по формированию базовых учебных действий включаются в индивидуальную программу с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся. Решение поставленных задач происходит 

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

организованных коррекционных занятиях в рамках учебного плана.   

 

 

 

 

 

 

2.2. Программы учебных предметов 

ЧТЕНИЕ 

Пояснительная записка 
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Настоящая индивидуальная рабочая программа  по чтению и развитию речи составлена на основе: 

1. Программы  специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 

Подготовительный, 1—4 классы / Под редакцией      доктора педагогических наук В.В. Воронковой;  

Москва «Просвещение» 2014. 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.04.2002 г.  № 29/2065 

«Об утверждении учебных планов    специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии». 

3. Программы «Особый ребѐнок», разработанной департаментом образования Пермской области, 

Пермским региональным институтом повышения квалификации работников образования на основе 

Программы обучения глубоко умственно отсталых детей (Москва, 1983), и Программы классов (групп) 

для детей с глубокой умственной отсталостью (Пермь: ПОРШКРО, 2002) Пермь, 2010. 

4. Учебного плана МБОУ  «Козьмодемьянская СОШ», который обеспечен необходимыми 

программно-методическими комплексами (программами, учебниками, методическими рекомендациями и 

дидактическими материалами) по базовому и школьному компонентам. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Целью данной программы является: 

- привитие навыков учебной деятельности; 

- формирование общеречевых навыков; 

- развитие слухового, фонематического и зрительного восприятия; 

- развитие устной речи. 

С учетом уровня обученности воспитанников данного класса основными задачами являются: 

- изучение букв; 

- выполнять звукобуквенный анализ и синтез; 

- чтение по букварю, используя иллюстрации для улучшения понимания читаемого. 

Программа составлена с учетом уровня обученности воспитанников, индивидуально-

дифференцированного к ним подхода. Школьникам предлагается материал, содержащий доступные для 

усвоения детьми с ограниченными возможностями здоровья, понятия.  В целях максимального 

коррекционного воздействия в содержание программы включен учебно-игровой материал, коррекционно-

развивающие игры и упражнения, направленные на повышение интеллектуального уровня обучающихся. 

Работая над методической темой «Система работы по развитию мелкой моторики у детей с 

ограниченными возможностями здоровья» и учитывая важность проблемы, на каждом уроке провожу 

целенаправленную специальную работу по коррекции и развитию тонких координированных движений 

рук. 

Составленная программа будет реализована в условиях классно-урочной системы обучения. 

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

 

Основные задачи добукварного периода: 

 подготовить учащихся к овладению первоначальными навыками чтения; 

 привить интерес к обучению; 

 выявить особенности общего и речевого развития каждого ребенка. 

В этот период начинается работа по формированию у детей общеречевых навыков, по развитию 

слухового и зрительного восприятия, совершенствованию произношения и пространственной 

ориентировки, а также развитию мелких мышц рук. Обучение осуществляется в процессе ознакомления с 

предметами и явлениями окружающей действительности, организации дидактических игр и игровых 

упражнений. 

На уроках чтения и развития речи значительное место отводится развитию речи. Учащиеся учатся 

слушать и понимать собеседника, выполнять несложные инструкции (сядь, встань, подойди к доске и 

т.д.), отвечать на вопросы. 
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На уроках чтения  формируется у детей правильная артикуляция и дикция.  Основными видами 

работы в этом направлении являются беседы, заучивание с голоса учителя коротких стихотворений, 

загадок, скороговорок, небольшие инсценировки. 

Для совершенствования произносительной стороны речи проводятся артикуляционные упражнения 

для губ, языка, нѐба, щѐк и т.д. В добукварный период учащиеся практически знакомятся с понятием 

слово, часть слова (слог), звук. Учатся 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. 

Развитие зрительного восприятия и пространственной ориентировки на подготовку к осознанию 

образа буквы, еѐ пространственного расположения, к сочетанию с другими буквами. 

К концу добукварного периода учащиеся должны уметь делить предложения (из двух-трех слов) на 

слова, двусложные слова на слоги, выделять звуки а, у, м в начале слов, владеть графическими навыками. 

Букварный период. 

Задачи букварного периода: 

 формировать звукобуквенный анализ и синтез; 

 заложить основы овладения чтением. 

Учащиеся выделяют звук из речи, учатся правильно и отчетливо его произносить, различают в 

сочетании с другими звуками. Буква изучается в следующей последовательности: восприятие общей еѐ 

формы, изучение состава буквы (элементов и их расположения), сравнение с другими, ранее изученными 

буквами. Соотнесение буквы и звука. 

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), и после них слоги 

со стечением согласных. 

Большое внимание уделяется чтению по букварю, использованию иллюстрированного материала 

для улучшения понимания читаемого. Для проведения занятий по чтению и развитию речи используется 

следующая наглядность: настенная касса для букв разрезной азбуки, наборное полотно, касса слогов, 

слоговые таблицы, индивидуальные кассы с набором букв и слогов. 

Технологии обучения: 

 игровые,  

 здоровьесберегающие;  

 информационно-коммуникационные;  

 личностно-ориентированные;  

 технологии разноуровнего и дифференцированного обучения. 

 

                           Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

В  соответствии  с учебным  планом  предмет «Чтение» относится  к  учебным  предметам, 

обязательным для изучения на ступени начального общего образования. Рабочая программа 2 год 

обучения  рассчитана: 1 час в неделю, 34 учебные недели, 34 часа. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Оценивание знаний, умений и навыков происходит только на качественном уровне. 

                                                   Содержание учебного предмета 

                                     

ДОБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД 

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

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

учеников», «Перемены в школе и 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. 
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3. Изучение уровня общего развития и подготовленности учащихся к чтению и развитию речи  в 

процессе фронтальной и индивидуальной работы. 

4. Развитие устной речи учащихся: 

 формирование умения выполнять простые поручения по словесному заданию; 

  внятно выражать свои просьбы и желания; 

  слушать сказки и рассказы в устной передаче учителя; 

 называть слова по предметным картинкам; 

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

фонематического восприятия. Различение звуков и простых звукосочетаний в речи. 

Выработка умения отчетливо повторять произносимые учителем слова и фразы. 

6. Уточнение и развитие зрительного восприятия учащихся. Выработка у учащихся умения 

показывать и называть изображения предметов в последовательном порядке (слева направо, в 

горизонтальном положении). 

 

БУКВАРНЫЙ  ПЕРИОД 

Последовательное изучение звуков и букв, усвоение основных слоговых структур. Практическое 

знакомство с гласными и согласными звуками.  

Повторение пройденных звуков и букв: а, у, о, м, с, х. Изучение новых: н, ы, к, п, т, и, в, д, б, г, 3, ш, 

ж, л, р. 

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 открытых и закрытых слогов из вновь изученных звуков и букв, чтение этих слогов 

протяжно и, по возможности, слитно.  

Составление из букв разрезной азбуки и чтение из двух усвоенных слоговых структур (ма-ма, ма-ла), а 

также предложений из двух слов (Ма-ша ма-ла). Образование и чтение трехбуквенных слов, состоящих из 

одного закрытого слога (кот, сом).  

Послоговое чтение коротких букварных текстов. 

УСТНАЯ  РЕЧЬ 

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; Правильное 

употребление форм знакомых слов в разговорной речи.  

Заучивание отрывков из произведений 

Р. Сеф «Помощник» 

С. Маршак «Сентябрь» 

А. Плещеев «Осенью» 

А. Барто                               «Наша Таня» 

С. Михалков                         «Елка»  

А. Блок                                 «Зайчик» 

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

И. Суриков                               «Зима» 

Е. Благинина                           «Флажок» 

3. Александрова                       «В школу» 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ЧТЕНИЮ   
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№ 

п/п 

Тема урока 

К
о

л
-в

о
 

ч
ас

о
в
 Элементы 

содержания 

 

 

Обязательный минимум Информацион 

ное  

обеспечение 

1 2 3 5 6 7 

1. 

 

 

Вводное занятие 1 Общее представление и 

назначение кабинетов, 

оборудование (на основе 

практического 

наблюдения).   

Знать, где находятся 

учебные кабинеты, для 

чего они 

предназначены. Правила 

поведения в школе. 

Уметь ориентироваться 

в здании школы, 

находить нужный 

кабинет. 

Предметные 

картинки 

ЦОР 

2. 

 

Я и моя семья. Я и 

мои друзья. Как 

нужно общаться. 

1 

 

Младший школьник и 

семья. Правила 

взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками. 

Знать состав семьи, 

обязанности членов 

семьи, твоя помощь 

семье. 

Уметь оценивать 

правильность поведения 

как своего, так и 

товарища. 

Предметные 

картинки 

ЦОР 

3 Звук. Гласные и 

согласные звуки. 

1 Формирование 

представления о звуках 

окружающей 

действительности, 

формирование внимания к 

неречевым звукам 

Уметь определять, что 

издает звук, и называть 

этот предмет. 

Предметные 

картинки 

ЦОР 

4. Развитие речевого 

слуха. Различение 

звуков 

окружающей 

действительности. 

Игра «Что звучит?» 

1 Совершенствовать умение 

различать неречевые звуки. 

Уметь определять, что 

издает звук, и 

показывать этот 

предмет, по 

возможности 

определять место 

издаваемого звука. 

Предметные 

картинки 

ЦОР 

5. 

 

 

Повторение 

изученных букв. 

1 Правила поведения на 

уроках. Буквы а,у,о,с,м,х. 

Уметь правильно 

сидеть за партой, 

вставать, слушать 

объяснения  учителя, 

поднимать руку. 

Предметные 

картинки 

ЦОР 

6. 

 

 

 

Слушание сказки 

«Репка». Чтение 

слогов с 

изученными 

буквами. 

1 Формирование навыка 

следить за действующими 

лицами инсценированной 

сказки. Обучение 

вслушиваться в речь, 

понимать сказку с опорой 

на наглядность. 

Уметь узнавать героев 

сказки по названному 

имени, показывать их. 

Предметные 

картинки 

ЦОР 
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7. Упражнения на 

формирование 

фонематического 

восприятия, 

развитие речевого 

слуха.        

1 

Задания на развитие 

фонематического анализа и 

синтеза. 

 

 Предметные 

картинки 

ЦОР 

8. Слушание сказки 

«Колобок». 

Повторение и 

чтение слогов с 

изученными 

буквами. 

1 

 

 

Формирование навыка 

следить за действующими 

лицами инсценированной 

сказки. Обучение 

вслушиваться в речь, 

понимать сказку с опорой 

на наглядность. 

Знать название членов 

семьи. 

Уметь узнавать героев 

сказки по названному 

имени, показывать их. 

Предметные 

картинки 

ЦОР 

9. 

 

 

Чтение слогов с 

изученными 

буквами. 

1 

 

Упражнения в соединении 

гласной и согласной буквы 

в слоги. 

 Предметные 

картинки 

ЦОР 

10. 

 

 

Гласный звук [a], 

буква А. 

1 Знакомство с гласным 

звуком и буквой. 

Знать графическое 

изображение печатной 

буквы. 

Уметь различать звук 

[a] на слух и в 

произношении. 

Предметные 

картинки 

ЦОР 

11. 

 

Гласный звук [y], 

буква У. 

1 Знакомство с гласным 

звуком и буквой. 

Знать графическое 

изображение буквы.  

Уметь различать звук 

[у] на слух и в 

произношении.  

 

Знать графическое 

изображение печатной 

буквы. 

Предметные 

картинки 

ЦОР 

12 Согласные звуки 

[м], [м’], буква М. 

1 

Знакомство с согласным 

звуком и буквой. 

Предметные 

картинки 

13 Чтение слогов ам, 

ум, ма, му. 

 

1 Упражнения в соединении 

гласной и согласной буквы 

в слоги. 

 Узнавать буквы. 

Уметь соединять 

плавно буквы в слоги и 

читать их. 

Предметные 

картинки 

ЦОР 

14 

 

 

 Гласный звук [o], 

буква О. 

Упражнение в 

чтении слогов. 

 

1 

 

Знакомство с гласным 

звуком и буквой. 

Знать графическое 

начертание буквы. 

Уметь составлять слоги 

из букв разрезной 

азбуки. 

Предметные 

картинки 

ЦОР 

15 

 

Чтение слогов и 

слов с буквами а, о, 

у, м. 

1 

 

Закрепление умения читать 

открытые и закрытые 

слоги. 

 Предметные 

картинки 

ЦОР 

16 Согласные звуки 

[c], [c’], буква С. 

Чтение слогов и 

слов с буквой С. 

1 

 

Знакомство с новой 

буквой. Упражнение в 

чтении слогов и слов с 

изученными буквами. 

Уметь читать открытые 

и закрытые слоги с 

изученными буквами. 

Предметные 

картинки 

ЦОР 

17 Согласные звуки 

[x], [x’], буква Х. 

1 Знакомство с новым 

согласным звуком и 

буквой. 

Уметь читать закрытые 

и открытые слоги; 

составлять их из букв 

Предметные 

картинки 

ЦОР 
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разрезной азбуки. Букварь 

18 Согласный звук 

[ш], буква Ш. 

Упражнение в 

чтении. 

 

1 Знакомство с согласным 

звуком и буквой Ш. 

Составление и чтение слов 

и предложений. 

Уметь образовывать и 

читать открытые и 

закрытые слоги и 

двусложные слова, 

короткие предложения. 

Предметные 

картинки 

ЦОР 

Букварь 

19 Согласные звуки 

[л], [л’], буква Л. 

Упражнение в 

чтении. 

1 Знакомство с заглавной 

буквой. 

Отработка плавного 

слогового чтения. 

Уметь читать подписи 

под картинками; читать 

предложения. 

Предметные 

картинки 

ЦОР 

Букварь 

20 Гласный звук [ы], 

буква Ы. 

Упражнение в 

чтении. 

1 Отработка навыков 

плавного слогового чтения. 

 

Уметь составлять слова 

из кассы букв; читать 

текст из 2-3 

предложений. 

Составлять рассказы по 

рисункам в букваре. 

Выполнять 

звукобуквенный анализ 

слов. 

Предметные 

картинки 

ЦОР 

Букварь 

21 Согласные звуки 

[н], [н’], буква Н. 

Упражнение в 

чтении. 

1 Отработка навыков 

плавного слогового чтения. 

Уметь составлять слова 

из кассы букв; читать 

текст из 2-3 

предложений. 

Составлять рассказы по 

рисункам в букваре. 

Предметные 

картинки 

ЦОР 

Букварь 

22 Согласные звуки 

[р], [р’], буква Р. 

Упражнение в 

чтении. 

1 Гласные звуки и буквы. 

Отработка чтения и 

понимания учебного 

текста. 

Уметь выполнять 

графический анализ 

изученных букв, 

сравнивать с другими. 

Читать слоги и слова. 

Предметные 

картинки 

ЦОР 

23 Согласные звуки 

[к], [к’], буква К. 

Упражнение в 

чтении. 

1 Обобщить и 

систематизировать знания 

об изученных буквах. 

Знать признаки текста. 

Уметь читать текст и 

соотносить его с 

иллюстрацией в 

букваре. 

Предметные 

картинки 

ЦОР 

Букварь 

24 Согласные звуки 

[п], [п’], буква П. 

Упражнение в 

чтении. 

1 Знакомство с согласным 

твердым и мягким звуком и 

буквой К. 

Знать все изученные 

буквы. 

Уметь читать 

предложения из двух-

трех слов. 

Самостоятельно 

составлять из букв 

разрезной азбуки слова 

из трех-четырех букв. 

25 Согласные звуки 

[т], [т’], буква Т. 

Упражнение в 

чтении. 

1 Отработка навыков 

плавного слогового чтения. 

Уметь составлять текст 

по рисунку. Находить в 

тексте предложения, 

относящиеся к рисунку. 
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26 Гласный звук [и], 

буква И. 

Упражнение в 

чтении. 

1 Знакомство с согласным 

звуком и буквой. 

Отработка навыков 

плавного слогового чтения.  

Уметь читать слова, 

предложения, текст. 

Находить 

соответствующие 

подписи к картинкам. 

Составлять 

предложения по 

картинкам. 

Предметные 

картинки 

ЦОР 

Букварь 

27 Согласные  звуки 

[з], [з’], буква З. 

Упражнение в 

чтении. 

1 Гласные звуки и буквы. 

Отработка чтения и 

понимания учебного 

текста. 

Уметь выполнять 

графический анализ 

изученных , сравнивать 

с другими. Читать слоги 

и слова. 

 

28 Согласные звуки 

[в], [в’], буква В. 

Упражнение в 

чтении. 

1 Знакомство с согласным 

звуком и буквой. 

Знать согласную 

твердую и мягкую 

букву. 

Уметь составлять слоги 

и слова самостоятельно 

из букв разрезной 

азбуки. 

Предметные 

картинки 

ЦОР 

29 Согласный звук [ж], 

буква Ж. 

Упражнение в 

чтении. 

1 Знакомство с согласным 

звуком и буквой. 

Отработка навыков 

плавного слогового чтения. 

Знать знаки препинания 

в конце предложения  

(точка, вопросительный, 

восклицательный 

знаки). 

 

Предметные 

картинки 

ЦОР 

Букварь 

30 Сочетания жи-ши. 

Упражнение в 

чтении. 

1 Знакомство с  твердым 

согласным звуком и 

буквой. 

Знать букву. 

Уметь выполнять 

звуко-буквенный анализ 

слов; графически 

обозначать неясные 

гласные и согласные. 

Предметные 

картинки 

ЦОР 

Букварь 

31 Согласные звуки[б], 

[б’], буква Б. 

1 Гласные звуки и буквы. 

Отработка чтения и 

понимания учебного 

текста. 

Уметь выполнять 

графический анализ 

изученных , сравнивать 

с другими. Читать слоги 

и слова. 

Дополнительна

я литература 

32 Согласные звуки 

[г], [г’], буква Г. 

 

 

1 Знакомство со звуком и 

буквой. Звуко-буквенный 

анализ слов. 

Уметь подбирать слова 

с заданным звуком и 

определять его 

нахождение в словах (в 

начале, в середине, в 

конце). 

Предметные 

картинки 

ЦОР 

Букварь 

33 Согласные звуки 

[д], [д], буква Д. 

Чтение слов 

 Отработка чтения и 

понимания текстов. 

Выборочное чтение. 

 

Уметь образовывать и 

читать слова с 

открытыми и 

закрытыми слогами с 

твердыми и мягкими 

согласными.  

Предметные 

картинки 

ЦОР 

Букварь 
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34 Упражнение в 

чтении. 

1 Отработка навыков 

плавного слогового чтения. 

 

Уметь читать слова, 

состоящие из 3-4 

слогов; выполнять 

звуко-буквенный 

анализ. 

Пересказывать близко к 

тексту. 

Предметные 

картинки 

ЦОР 

Букварь 

 

          Материально-техническое   обеспечение образовательного процесса 
              Демонстрационные таблицы 

              Детская справочная литература. 

Методические пособия для учителя. 

1.Агеева И.Д. Загадки про слова. – М.: ТЦ Сфера, 2005 

2.Гризик Т.И. Учимся играя. Пособие по подготовке детей к обучению грамоте: Кн. для учителя. – М.: 

Просвещение,2006.  

3.Ефименкова Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов. М.: 

Просвещение. – 1991. 

4. Зыкова Т.С. Развитие речи. – М.: Просвещение, 2003г. 

5.Лесина С.В.  Коррекционное обучение школьников с нарушением чтения и письма. Москва, АРКТИ, 

2005. 

6. «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

Подготовительный  класс.  1 – 4 классы», под редакцией  В.В. Воронковой – М.: Просвещение,  2014 

Учебники и пособия для учащихся: 
      1. Аксѐнова А.К. Букварь  1 класс: учебн. Для спец.(корекц.) образоват. учреждений VIII. М.: 

Просвещение, 2013 

      2. Справочник для младших школьников: русский язык, чтение, математика,  природоведение, 

риторика.- Екатеринбург: АРД ЛТД,2010. 

        

Технические средства обучения  
Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

Экранно-звуковые пособия 

Слайды соответствующего содержания. 

Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения. 

 

Информационное  обеспечение образовательного процесса 

Федеральный портал "Российское образование"  http://www.edu.ru 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов   http://fcior.edu.ru 

Учительский портал  http://www.uchportal.ru 

Фестиваль педагогических идей "Открытый урок» http://festival.1september  

Электронная библиотека учебников и методических материалов http://window.edu.ru 

Портал «Мой университет»/ Факультет коррекционной педагогики  http://moi-sat.ru 

Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

 Развитие ребѐнка http://www.razvitierebenka.com/2013/03/detyam-o-gribah.html#.UpUSodJdV8U 

 

ПИСЬМО 

Пояснительная записка 

 

Настоящая индивидуальная рабочая программа по письму  составлена на основе: 

1. Программы  специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 

Подготовительный, 1—4 классы /  Под редакцией  доктора педагогических наук В.В. 

Воронковой;  Москва «Просвещение» 2014. 

http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.uchportal.ru/
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2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.04.2002 г.  № 29/2065 

«Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии». 

3. Программы «Особый ребѐнок», разработанной департаментом образования Пермской области, 

Пермским региональным институтом повышения квалификации работников образования на 

основе Программы обучения глубоко умственно отсталых детей (Москва, 1983), и Программы 

классов (групп) для детей с глубокой умственной отсталостью (Пермь: ПОРШКРО, 2002) 

Пермь, 2010. 

4. Учебного плана МБОУ  «Козьмодемьянская СОШ», который обеспечен необходимыми 

программно-методическими комплексами (программами, учебниками, методическими 

рекомендациями и дидактическими материалами) по базовому и школьному компонентам. 

 

                                              Общая характеристика учебного предмета 

Русский (родной) язык как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения во многом 

зависит успешность всего школьного обучения. Практическая и коррекционная направленность обучения 

языку обусловливает его специфику. Все знания учащихся, получаемые ими в основном при выполнении 

упражнений, являются практически значимыми для их социальной адаптации и реабилитации. 

Необходимость коррекции познавательной и речевой деятельности умственно отсталых школьников 

обусловлена трудностями овладения ими русской (родной) фонетикой, графикой и орфографией, 

своеобразием их общего и речевого развития, имеющихся психофизических функций. 

Задачи обучения русскому языку: 

 научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их пониманию текст; 

 выработать элементарные навыки грамотного письма; 

 повысить уровень общего и речевого развития учащихся; 

 научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

 формировать нравственные качества. 

Главным принципом, организующим все программы по основным разделам русского языка, 

является развитие речи. 

Умственно отсталые дети в большинстве случаев начинают говорить значительно позже, чем их 

нормально развивающиеся сверстники; период их дошкольной речевой практики более короткий. Процесс 

овладения речью у детей этой категории существенно затруднен вследствие неполноценности их 

психического развития. В результате к началу школьного обучения они не достигают такого уровня 

речевого развития, который обеспечивал бы успешное освоение знаний и навыков в области языка. 

Обучение ведется звуковым аналитико-синтетическим методом. 

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

Основные задачи добукварного периода:  

 подготовить учащихся к овладению первоначальными навыками чтения и письма;  

 привить интерес к обучению;  

 выявить особенности общего и речевого развития каждого ребенка. 

В этот период начинается работа по формированию у детей общеречевых навыков, по развитию 

слухового и зрительного 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 письма значительное место отводится развитию речи. Учащиеся учатся слушать и 

понимать собеседника, выполнять несложные инструкции (сядь, встань, подойди к доске и др.), отвечать 

на вопросы. 

Развитие речи 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. 
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Совершенствованию произносительной стороны речи способствуют артикуляционные 

упражнения для губ, языка, нѐба, щек и т. д. Развитие слухового восприятия и речевого слуха в 

добукварный период является основой для усвоения звуков речи. Происходит различение звуков 

окружающей действительности, например: шуршание листьев, голоса животных (р-р-р, ш-ш-ш, з-з-з) и 

т. д., практическое знакомство с понятиями слово, часть слова (слог), звук. Развитие зрительного 

восприятия и пространственной ориентировки в большей степени направлено на подготовку к осознанию 

образа буквы, ее пространственного расположения, к сочетанию с другими буквами. Эта работа 

способствует предупреждению неточного восприятия напечатанных или написанных слов. 

На уроках русского языка проводится работа по подготовке учащихся к обучению письму. 

Приобретается  навык пользования карандашом, ручкой,  рисование и раскрашивание по трафарету 

геометрические фигуры, несложные орнаменты, рисунки, напоминающие образ букв, а затем элементы 

букв.  

Букварный период. В этот период формируется звуко-буквенный анализ и синтез как основа 

овладения чтением и письмом. Материалом обучения грамоте являются звуки и буквы, слоговые 

структуры, предложения, короткие тексты. 

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. 

При обучении письму важно научить детей правильному начертанию букв и соединению их в 

слоги, слова. Упражнения в написании слогов, слов, предложений опираются на звуко-буквенный анализ, 

предварительную условно-графическую запись и составление слогов, слов из букв разрезной азбуки. 

Обучение грамоте обязательно предполагает использование таких видов наглядности, как настенная касса 

для букв разрезной азбуки, которая заполняется по мере их изучения; наборное полотно; касса слогов; 

слоговые таблицы; индивидуальные кассы с набором букв и слогов. 

Технологии обучения:  

 игровые,  

 здоровьесберегающие;  

 информационно-коммуникационные;  

 личностно-ориентированные;  

 технологии разноуровнего и дифференцированного обучения. 

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

Рабочая программа 2-го обучения   рассчитана: 2 часа в неделю, 34 учебные недели,  68 

часов. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Оценивание знаний, умений и навыков происходит только на качественном уровне. 

Содержание учебного предмета 

 

ДОБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД 
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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.    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. 

4.      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. 

5.      Уточнение и развитие зрительного восприятия учащихся. Различение наиболее распространенных 

цветов (черный, белый, красный, синий, зеленый, желтый). Восприятие и воспроизведение простейших 

комбинаций из прямых линий и фигур путем подбора их дубликатов из палочек или бумажных полосок 

разного цвета (зрительный диктант). Конструирование простых, хорошо знакомых детям предметов 

(домик, столик, скамейка, лесенка, забор, оконная рама, елочка и др.). Выработка у учащихся умения 

показывать и называть изображения предметов в последовательном порядке (слева направо, в 

горизонтальном положении). 

6.      Специальная подготовка к обучению письму. 

Привитие навыков правильной посадки во время рисования и письма, правильного расположения на парте 

тетради и пользования карандашом. Развитие и координация движений кисти руки и пальцев. Лепка, 

складывание и разрезание бумаги ножницами по прямым линиям. Составление фигурок из тонких 

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

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

(горизонтальные, вертикальные, наклонные), переключение с одного направления на другое, соблюдение 

пределов при штриховке прямыми линиями. Обведение карандашом на бумаге простейших фигур по 

трафаретам (круг, квадрат, треугольник), их закраска и штриховка, рисование прямых линий и несложных 

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

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

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

закруглением вверху и внизу, овал, полуовал. 

 

БУКВАРНЫЙ ПЕРИОД 

Последовательное изучение звуков и букв, усвоение основных слоговых структур. Практическое 

знакомство с гласными и согласными звуками. Изучение звуков и букв: а, у, о, м, с, х. Усвоение 

рукописного начертания изучаемых строчных и прописных букв Ни, ы, Кк, Пп, Тт, Ии, Вв, Бб, Гг, Зз, Шш, 

Жж, Лл, Pp. 

 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. 
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 Списывание с классной доски, с букваря, печатных карточек, прочитанных и разобранных слогов, 

слов, состоящих из двух слогов (аш, ом, су, шу, Ма-ша, шум). 

 Списывание, по возможности, коротких предложений, состоящих из 2 слов с предварительным 

анализом. 

Календарно - тематическое планирование по письму 2 год обучения 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

 

К
о

л
и

ч
ес

т

в
о

  
ч
ас

о
в
 

  
  

  
  

ч
ас

о
в
 

 

Элементы 

содержания 

 

 

Обязательный 

минимум 

 

Информацион

ное 

обеспечение 

1. Знакомство с разлиновкой 

тетради. Обведение по 

трафарету: яблоко, груша, 

огурец, морковь. 

1  Подготовка к 

овладению 

первоначальными 

навыками письма. 

Знать названия 

овощей, 

геометрических 

фигур. 

Уметь обводить  

фигуры, рисунки. 

Трафареты 

 

2. Обводка, штриховка, 

закрашивание 

геометрических фигур: 

квадрата, круга, 

треугольника, 

прямоугольника. 

1                                                                                                                                                                                                                                          Трафареты 

 

3. Рисование предметов 

геометрической формы. 

1 Развитие мелкой 

моторики руки; 

подготовка к 

овладению 

зрительным 

образом букв, а 

также их 

начертанием. 

 

Уметь находить 

различия в 

написании 

геометрических 

фигур. 

Геометричес 

кий материал 

4. 

 

Обведение по контуру. 

Письмо больших и малых 

овалов. 

1 

 

 

Уметь обводить 

кольца и штриховать 

их; сравнивать 

формы; 

дорисовывать 

недостающие линии, 

изображения 

предметов. 

5. Рисование геометрических 

фигур по клеточкам, 

точкам  

( по образцу). 

 

1 

 

 

Совершенствован

ие 

пространственной 

ориентировки, 

развитию мелких 

мышц рук. 

Самостоятельный 

выбор цвета и 

штриховка для 

рисунков. 

 

 

Знать 

геометрические 

фигуры. 

Уметь 

ориентироваться в 

тетради по 

клеточкам, соединять 

по точкам. 

Владеть 

орнаментальным 

рисованием в 

тетради.  

Геометричес 

кий материал 

6. Составление и обведение 

клеток  орнамента 

(самостоятельно), 

раскрашивание. 

1  

7. Прямые, наклонные 

короткие и длинные 

вертикальные линии. 

1 Восприятие и 

воспроизведение 

основного 

элемента 

рукописных букв. 

Уметь правильно 

держать карандаш, 

ручку; правильно 

сидеть за столом во 

время письма, 
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правильно 

располагать тетрадь 

на столе. 

8. Письмо коротких 

наклонных линий с 

закруглением внизу, 

вверху. 

1 Восприятие и 

воспроизведение 

простейших 

комбинаций  из 

прямых линий и 

закруглений. 

Уметь писать 

элементы по 

карандашу, образцу и 

самостоятельно. 

 

 

 

9. Письмо наклонных линий с 

закруглением вверху и 

внизу. 

1  

10. 

 

 

Письмо наклонных с 

петлей внизу и вверху. 

 

1 

 

 

Переключение  

линий с одного 

направления на 

другое. 

Уметь писать 

основные элементы 

букв. 

 

 

 

11. Письмо изученных 

графических элементов 

букв. 

1 Развитие и 

координация 

движений кисти 

руки и пальцев. 

Знать все знакомые 

элементы букв. 

Уметь обводить, 

писать изученные 

элементы и 

сравнивать их. 

 

12. Написание строчной буквы 

а. 

1 Усвоение 

рукописного 

начертания буквы 

а. 

Уметь писать букву 

а, 

 

Алфавит 

ЦОР 

13. Написание строчной буквы 

у. 

Письмо слогов: ау, уа. 

1 Написание буквы 

у; слогов; 

определение в них 

букв и их 

соединений. 

Уметь писать букву 

у, безотрывно писать 

слоги. 

Алфавит 

ЦОР 

14. Написание строчной буквы 

м. Письмо слогов: ма, мо, 

ом, ам. 

1 Усвоение 

рукописного 

начертания буквы 

м. 

Уметь выполнять 

графический анализ 

буквы м; писать 

безотрывно. 

Алфавит 

ЦОР 

15. Написание заглавной 

буквы М. 

1 Усвоение 

рукописного 

начертания буквы 

М. 

Уметь выполнять 

графический анализ 

заглавной буквы. 

Алфавит 

ЦОР 

16. Написание заглавной 

буквы А. 

1 Написание буквы 

А, слогов с ней. 

Уметь писать букву, 

слоги с ней. 

Алфавит 

ЦОР 

17. Написание заглавной 

буквы У.слоги: му, ум, 

слово ма-ма. 

1 Развитие 

зрительного 

восприятия и 

пространственной 

ориентировки. 

Уметь соединять, 

прописывать буквы, 

слово. 

Алфавит 

ЦОР 

18. Написание заглавной и 

строчной буквы о, О. 

1 Уметь писать букву 

о,О ( верхнее и 

нижнее соединение). 

Алфавит 

ЦОР 

19. 

 

Письмо слов с изученными 

буквами. 

1 Рукописное 

написание букв. 

Уметь соединять, 

записывать буквы. 

Алфавит 

ЦОР 

20. 

 

Написание заглавной и 

строчной буквы с, С. 

1 Усвоение 

рукописного 

Уметь писать буквы 

с, С, слоги с этой 

Алфавит 

ЦОР 



 109 

 Слоги: са, ас, со, ос, су, ус. начертания буквы 

с, С и слогов с 

ней. 

буквой 

21. Запись предложений: Ма-

ма са-ма.  

Ма-ма, ма-ма, О-са! 

1 Знакомство с 

предложением. 

Зна-ки 

препинания в 

предложении. 

Знать признаки и 

правила записи 

предложений. Уметь 

писать заглавные и 

строчные буквы. 

Алфавит 

ЦОР 

22. Написание заглавной и 

строчной буквы х, Х. 

Слоги: ох, ах,  слова: у-ха, 

му-ха, су-хо. 

1 Употребление 

прописной и 

заглавной буквы. 

Выполнять звуко-

буквенный 

анализ. 

Уметь писать 

строчную и 

заглавную букву, 

слова с этой буквой. 

 

Алфавит 

ЦОР 

23. Упражнение в письме  

слогов и слов с 

изученными буквами. 

2 Усвоение 

рукопис-ного 

начертания 

изученных 

строчных и 

прописных букв, 

соединение их в 

слоги, слова. 

Уметь писать 

строчные и 

прописные буквы, 

слоги, слова  

самостоятельно, под 

диктовку. 

Алфавит 

ЦОР 

24. Написание заглавной и 

строчной буквы ш, 

Ш.Письмо слогов: аш, ош, 

уш, шо, шу, ша. 

1 Усвоение 

рукописного 

начер-тания букв 

ш, Ш.  

Уметь писать 

строчную и 

заглавную букву ш, 

Ш. 

Алфавит 

ЦОР 

25. Запись предложений: Ма-

ша са-ма. Са-ма су-шу. 

1 Употребление 

заглавной буквы в 

начале 

предложения, в 

именах 

собственных. 

Знать признаки 

предложения. 

Уметь списывать 

предложения. 

 

Алфавит 

ЦОР 

26. 

 

Письмо строчной буквы л и 

слогов с ней. 

1 

 

Усвоение 

рукописного 

начертания буквы 

л. 

Уметь писать 

строчную букву л, 

слоги и слова с этой 

буквой. 

Алфавит 

ЦОР 

27. 

 

 

Написание заглавной 

буквы Л.Письмо 

предложений: Ал-ла уш-ла. 

Лу-ша ма-ла. 

1 

 

Отработка 

навыков 

списывания с 

рукописного 

текста. 

Употребление заг-

лавной буквы в 

начале 

предложения и в 

именах 

собственных. 

Уметь писать 

строчную и 

заглавную букву лЛ, 

Записывать 

предложения 

 

Алфавит 

ЦОР 

28. Письмо строчной буквы ы, 

слогов и слов с этой 

буквой. 

1 Усвоение 

рукописного 

начертания буквы 

Уметь писать букву 

ы, слоги и слова с 

этой буквой. 

Алфавит 

ЦОР 
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ы. 

29. Письмо строчной буквы н. 

написание слогов и слов с 

этой буквой. 

1 Усвоение 

написания 

строчной буквы н. 

Уметь писать букву 

н, слова и слоги с 

этой буквой. 

Алфавит 

ЦОР 

30. Письмо заглавной буквы Н, 

слов и предложений с этой 

буквой: Сын мал. На-ша 

но-ша. 

1 Усвоение 

написания 

заглавной буквы 

Н, слогов и слов с 

этой буквой. 

Знать   правила 

написания 

предложения. 

Уметь писать букву 

Н. 

Алфавит 

ЦОР 

31. Письмо под диктовку  

изученных букв и слогов. 

1 Закрепление 

рукописного 

начертания 

изученных букв.  

Уметь писать буквы, 

слоги под диктовку 

после 

предварительного 

звуко-буквенного 

анализа. 

Алфавит 

ЦОР 

32. Письмо строчной буквы р, 

слогов и слов с этой 

буквой.  

1 Усвоение 

написания буквы 

р. 

Уметь писать букву 

р, слоги и слов с этой 

буквой. 

Алфавит 

ЦОР 

33. Письмо заглавной буквы Р. 

Письмо слов и 

предложений. 

1 Усвоение 

написания 

заглавной буквы 

Р. 

Уметь писать 

заглавную букву Р. 

Знать правило 

написания 

предложений. 

Алфавит 

ЦОР 

343

5. 

 

Списывание с печатного 

текста. 

1 Отработка 

навыков 

списывания с 

печатного 

образца. 

Уметь сравнивать 

печатную букву с 

письменной; 

соединять буквы 

между собой; 

анализировать.  

Алфавит 

ЦОР 

36. Письмо строчной и 

заглавной буквы к, К, 

слогов, слов и 

предложений с этой 

буквой. 

1 Усвоение 

рукописного 

начертания буквы 

к, К. Списывание 

с букваря 

(рукописный 

шрифт) слов, 

предложений. 

Уметь писать 

строчную и 

заглавную букву к, К. 

Употреблять 

пробелы между 

словами. 

Алфавит 

ЦОР 

37. Письмо строчной буквы п, 

слогов и слов с этой 

буквой. 

1 Сходство 

печатной и 

письменной 

буквы.  

Усвоение 

рукописного 

начертания буквы 

п. 

Уметь писать букву 

п, слоги и слова с 

этой буквой. 

Алфавит 

ЦОР 

38. Письмо заглавной буквы 

П.Письмо слогов и 

предложений с этой 

буквой. 

1 Отработка навыка 

употребления 

прописной буквы 

в начале 

предложения, в 

Уметь писать 

заглавную букву по 

образцу и точкам, 

записывать слоги, 

слова и предложения. 

Алфавит 

ЦОР 
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именах. 

39. Упражнения в письме. 1 Отработка навыка 

безошибочного 

списывания 

текста. 

Уметь 

самостоятельно 

списывать с 

печатного образца. 

Алфавит 

ЦОР 

40. Письмо строчной буквы  т, 

слогов и слов с этой 

буквой. 

1 Усвоение 

руписного 

начертания 

строчной буквы 

т. 

Уметь  писать букву 

т, анализировать и 

записывать слова. 

Алфавит 

ЦОР 

41. Письмо заглавной буквы Т, 

слогов и слов с этой 

буквой. 

1 Отработка 

навыков 

списывания с 

печатного 

образца. 

Уметь составлять 

слова, писать с 

проговариванием. 

42. 

 

Письмо строчной и 

заглавной буквы и, И. 

1 

 

Отработка навыка 

употребления 

прописной буквы. 

Уметь писать 

прописную букву в 

начале предложения, 

именах и фамилиях; 

списывать с 

печатного образца и 

писать под диктовку 

слова и небольшие 

предложения, 

используя 

правильной 

начертания букв, 

соединения.     

Алфавит 

ЦОР 

43 Упражнение в письме. 

 

1 Отработка навыка 

употребления 

прописной буквы. 

Алфавит 

ЦОР 

44. Письмо предложений. 1 Усвоение 

написания 

строчных и 

заглавных букв, 

слов, 

предложений. 

  

45. 

46 

Письмо строчной буквы з, 

слогов и слов с этой 

буквой. 

Письмо заглавной буквы З. 

1 Уметь сравнивать 

печатную и 

письменную 

строчную и 

заглавную буквы. 

Находить сходство и 

различие. 

Алфавит 

ЦОР 

47. Запись  слов и 

предложений с 

изученными буквами. 

1 Списывание с 

печатного текста. 

Употребление 

про-бела между 

словами. 

Уметь писать 

заглавные и 

строчные буквы, 

записывать 

заголовок. 

Алфавит 

ЦОР 

48. 

49 

Письмо строчной буквы в, 

слогов и слов с этой 

буквой. 

2 Совершенствован

ие навыка 

употребления 

строчной буквы в. 

Уметь писать 

строчную букву. 

Находить сходство и 

различие с печатной 

буквой. 

Алфавит 

ЦОР 

50 

51 

Письмо заглавной буквы В. 

Списывание текста из 

букваря «Наши повара». 

2 Усвоение 

написания 

заглавной буквы 

В. 

Уметь 

самостоятельно 

списывать с 

печатного образца. 

Алфавит 

ЦОР 



 112 

Находить 

сходство и 

различие 

заглавной и 

строчной буквы. 

 

52. Письмо строчной и 

заглавной буквы ж, Ж. 

1 Усвоение  

написания буквы 

ж, Ж. 

Уметь писать буквы 

по точкам и образцу.  

Алфавит 

ЦОР 

53 

54 

Упражнение в письме. 2 

 

Обучение 

выборочному 

списыванию. 

Уметь отличать 

предложение от 

текста. 

Алфавит 

ЦОР 

55. 

56 

 Письмо строчной буквы б, 

слогов и слов с этой 

буквой.  

2 Усвоение 

написания буквы 

б. 

Уметь правильно 

писать букву и 

соединять еѐ в слоги, 

слова. 

57. Письмо заглавной буквы Б. 

Выборочное списывание. 

1 Усвоение 

написания  

Буквы Б. 

Списывание 

текста с печатного 

образца с 

проговариванием. 

Уметь писать букву 

Б. 

 

Алфавит 

ЦОР 

58 

59 

Письмо строчной буквы г, 

слов, предложений с этой 

буквой. 

2 Усвоение 

написания буквы 

г. 

Уметь правильно 

писать букву и 

соединять еѐ в слоги, 

слова. 

Алфавит 

ЦОР 

60 

61 

Письмо заглавной буквы Г, 

слов, предложений с этой 

буквой. 

2 Употребление 

заглавной буквы в 

начале 

предложения и в 

именах.  

Уметь списывать с 

печатного образца.  

Знать признаки 

текста. 

Алфавит 

ЦОР 

62. 

63 

Письмо строчной буквы д, 

слов, слогов с этой буквой. 

2 

 

Развитие умения 

употреблять 

строчн. букву. 

Уметь писать, 

сравнивать, 

анализировать 

строчную букву д. 

Алфавит 

ЦОР 

64. 

65 

 

 

Письмо заглавной буквы Д. 

Списывание текста из 

букваря «Садик». 

2 Различение 

согласных 

звонких и глухих. 

 

Отличие 

письменной речи 

от устной. 

Уметь составлять и 

записывать слоги с 

буквой д и т. Писать 

заглавную букву, 

сравнивать ее с 

другими, 

анализировать, 

записывать слова и 

предложения. 

Алфавит 

ЦОР 

66. Упражнение в письме. 1 Уметь 

характеризовать 

согласные звуки, 

писать словарные 

слова: сорока, 

собака, обед, огород. 

Алфавит 

ЦОР 
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676

8 

Повторение изученного. 2 Повторение всех 

изученных букв, 

их написание, 

использование в 

речи. 

Уметь находить, 

показывать 

изученные буквы, 

писать слова с этими 

буквами. 

Алфавит 

ЦОР 

 

Материально-техническое   обеспечение образовательного процесса 
              Демонстрационные таблицы 

              Детская справочная литература. 

Методические пособия для учителя. 

2. Аксенова, А.К. Дидактические игры на уроках русского языка в 1-4 классах  вспомогательной 

школы: Кн. для учителя/ А.К.Аксѐнова, Э.В.Якубовская.- М.: Просвещение, 1991. 

3. Аксенова, А.К. Методика обучения русскому языку в специальной (коррекционной) школе: 

Учеб.для студентов дефектол. фак. педвузов/ А.К.Аксѐнова.- М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 

2000. 

4. С. В. Лесина Коррекционное обучение школьников с нарушением чтения и письма. Москва, 

АРКТИ, 2005. 

5. Психолого-педагогические инновации в коррекционных классах. Диагностика, рекомендации, 

разработки уроков и внеклассных занятий /авт.-сост.Т.Н.Гордеюк.- Волгоград: Учитель, 2009. 

6.  «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

Подготовительный  класс.  1 – 4 классы», под редакцией  В.В. Воронковой – М.: Просвещение,  

2014. 

 

Учебники и пособия для учащихся: 

1. Аксѐнова А.К. Букварь  1 класс: учебн. Для спец.(корекц.) образоват. учреждений VIII. М.: 

Просвещение, 2013 

       2.  Справочник для младших школьников: русский язык, чтение, математика,  природоведение, 

риторика.- Екатеринбург: АРД ЛТД,2010. 

       3. Д.Н. Ушаков С.Е. Крючков Орфографический словарь М.: Просвещение, 2002 

 

Технические средства обучения  
Классная доска. 

 

Экранно-звуковые пособия 

Слайды соответствующего содержания. 

Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения. 

  

Информационное  обеспечение образовательного процесса 

Федеральный портал "Российское образование"  http://www.edu.ru 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов   http://fcior.edu.ru 

Учительский портал  http://www.uchportal.ru 

Фестиваль педагогических идей "Открытый урок» http://festival.1september  

Электронная библиотека учебников и методических материалов http://window.edu.ru 

Портал «Мой университет»/ Факультет коррекционной педагогики  http://moi-sat.ru 

Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

 Развитие ребѐнка http://www.razvitierebenka.com/2013/03/detyam-o-gribah.html#.UpUSodJdV8U 

 

Счѐт 

Пояснительная записка 

 

Настоящая индивидуальная рабочая программа по математике составлена на основе: 

http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.uchportal.ru/
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1. Программы  специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 

Подготовительный, 1—4 классы /  Под редакцией доктора педагогических наук В.В. Воронковой;  

Москва «Просвещение» 2014. 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.04.2002 г.  № 29/2065 

«Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии». 

3. Программы «Особый ребѐнок», разработанной департаментом образования Пермской области, 

Пермским региональным институтом повышения квалификации работников образования на 

основе Программы обучения глубоко умственно отсталых детей (Москва, 1983), и Программы 

классов (групп) для детей с глубокой умственной отсталостью (Пермь: ПОРШКРО, 2002) Пермь, 

2010. 

4. Учебного плана МБОУ  «Козьмодемьянская СОШ», который обеспечен необходимыми 

программно-методическими комплексами (программами, учебниками, методическими 

рекомендациями и дидактическими материалами) по базовому и школьному компонентам. 

Программа составлена с учетом уровня обученности воспитанников, индивидуально-

дифференцированного к ним подхода. Обучающимся  предлагается материал, содержащий  доступные 

для усвоения детьми с ОВЗ, понятия. В целях максимального коррекционного воздействия  в содержание 

программы включены задания, виды самостоятельных работ, учебно-игровой материал, коррекционно-

развивающие игры и упражнения, направленные на повышение интеллектуального уровня. 

          Цель программы обучения: 

                расширение у учащихся с нарушением интеллекта жизненного опыта, наблюдений о количественной 

стороне окружающего мира; использование  математических знаний в повседневной жизни при 

решении конкретных практических задач. 

Задачи программы обучения: 

 формирование начальных временных, пространственных, количественных представлений, 

которые помогут учащимся в дальнейшей трудовой деятельности; 

 повышение уровня общего развития учащихся, коррекция и развитие  познавательной 

деятельности  и личностных качеств; 

 воспитание трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости, любознательности, 

формирование  умений планировать свою деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль.  

В авторскую программу   по математике были внесены изменения и дополнения путем: 

- выполнения  облегченных вариантов примеров, задач, других заданий в пределах программных тем; 

- включение упражнений на обведение по трафарету, шаблону цифр, геометрических фигур; 

- включение упражнений на коррекцию зрительного восприятия и памяти; 

        Составленная программа будет реализована в условиях классно-урочной системы обучения. 

 

2.Общая характеристика учебного предмета 

      Математика, являясь одним из важных общеобразовательных предметов, готовит учащихся с 

отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни и овладению доступными профессионально-

трудовыми навыками. 

Обучение математике должно носить практическую направленность и быть тесно связано с другими 

учебными предметами, жизнью, готовить учащихся к овладению профессионально-трудовыми знаниями 

и навыками, учить использованию математических знаний в нестандартных ситуациях. 

Понятия числа, величины, геометрической фигуры, которые формируются у учащихся в процессе 

обучения математике, являются абстрактными. 

Действия с предметами, направленные на объединения множеств, удаление части множества, 

разделение множеств на равные части и другие предметно-практические действия, позволяют 

подготовить школьников к усвоению абстрактных математических понятий. 

Практические действия с предметами, их заменителями учащиеся должны учиться оформлять в 

громкой речи. Постепенно внешние действия с предметами переходят во внутренний план. У детей 

формируется способность мыслить отвлеченно, действовать не только с множествами предметов, но и с 
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числами, поэтому уроки математики необходимо оснастить как демонстрационными пособиями, так и 

раздаточным материалом для каждого ученика. 

Одним из важных приемов обучения математике является сравнение, так как большинство 

математических представлений и понятий носит взаимообратный характер. Их усвоение возможно только 

при условии овладения способами нахождения сходства и различия, выделения существенных признаков 

и отвлечения от несущественных, использовании приемов классификации и дифференциации, 

установлении причинно-следственных связей между понятиями. Не менее важный прием — 

материализация, т. е. умение конкретизировать любое отвлеченное понятие, использовать его в 

жизненных ситуациях. Наряду с вышеназванными ведущими методами обучения используются и другие: 

демонстрация, наблюдение, упражнения, беседа, работа с учебником, экскурсия, самостоятельная работа 

и др. 

Обучение математике невозможно без пристального, внимательного отношения к формированию и 

развитию речи учащихся. Поэтому на уроках математики в младших классах учитель учит детей 

повторять собственную речь, которая является образцом для учащихся, вводит индивидуальное 

комментирование предметно-практической деятельности и действий с числами. 

Основные направления коррекционной работы: 

 развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 развитие пространственных представлений и ориентации; 

 развитие основных мыслительных операций; 

 развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

 коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 

 обогащение словаря; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ СЧЁТУ 

Основной формой организации процесса обучения математике является урок. Ведущей формой 

работы на уроке является индивидуальная работа. Успех обучения математике во многом зависит от 

тщательного изучения учителем индивидуальных особенностей ребенка (познавательных и личностных): 

какими знаниями по математике владеет учащийся, какие трудности он испытывает в овладении 

математическими знаниями, графическими и чертежными навыками, какие пробелы в его знаниях и 

каковы их причины, какими потенциальными возможностями он обладает, на какие сильные стороны 

можно опираться в развитии его математических способностей. 

Каждый урок математики оснащается необходимыми наглядными пособиями, раздаточным 

материалом, техническими средствами обучения. Устный счет как этап урока является неотъемлемой 

частью почти каждого урока математики. 

Технологии обучения:  

 игровые,  

 здоровьесберегающие;  

 информационно-коммуникационные;  

 личностно-ориентированные;  

 технологии разноуровнего и дифференцированного обучения. 

 

Описание места учебного  предмета, курса  в учебном плане 

Рабочая программа по математике  рассчитана на 68 часов в год  (2 часа  в неделю,  34 учебных 

недели). 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Оценивание знаний, умений и навыков происходит только на качественном уровне. 

                                                  Содержание учебного предмета, курса 

 Повторение материала I класса: названия, обозначение чисел от 1 до 5. Счет по 1 и равными 

группами по 2, 3 (счет предметов и отвлеченный счет). Количественные, порядковые 
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числительные. Число и цифра 0. Соответствие количества, числительного, цифры. Место каждого 

числа в числовом ряду (0—5). Сравнение чисел. Установление отношения больше, меньше, равно. 

 Счет в пределах 5. Образование чисел в пределах 5. Практические работы. Счет прямой и обратный. 

Решение примеров. Работа со счетами. 

 Сравнение чисел, стоящих рядом в числовом ряду. Выделение большего или меньшего числа. 

 Составление и решение задач на нахождение суммы и разности. Запись действия задачи без 

наименования. Составление задач по примерам. 

 Ноль как отсутствие остатка (умение узнавать его и находить). 

 Соответствие числа, количества и цифры. 

 Глобальное определение предметов в группе. Выделение нескольких предметов из множества. 

 Меры стоимости. Знакомство с монетами; 1 и 5 коп. Составление 5 коп. = 1 к. + 1 к. + 1 к. + 1 к. + 1к. 

Распознавание монет в играх и упражнениях. 

 Временные понятия: утро, день, вечер, ночь. 

 Геометрический материал: квадрат, круг, треугольник. Обводка шаблона и штриховка. 

 

                            КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

 

п/п 

 

Тема урока 

 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

 

Элементы 

содержания 

 

Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

 

 

Информацион

ное 

обеспечение 

1. Цвет, назначение 

предметов. Круг. 

1 Отработка понятий 

«сравнение предметов 

по разным признакам». 

Уметь сравнивать фигуры 

по форме. цвету и т.д. 

Таблица, 

Геометрически

й материал. 

2. Большой – 

маленький, 

больше – меньше 

1 Знакомство с понятием 

«сравнение предметов 

по разным признакам». 

Знать основные свойства 

предметов. 

Уметь выделять предметы 

в различные совокупности. 

Таблица 

Дидактический 

материал. 

3 Длинный – 

короткий, длиннее 

– короче, 

одинаковые 

(равные) 

1 Знакомство с понятием 

«сравнение предметов 

по разным признакам». 

Знать основные свойства 

предметов. 

Уметь выделять предметы 

в различные совокупности. 

Таблица 

Дидактический 

материал. 

4. Широкий – узкий, 

шире – уже, 

высокий – низкий, 

выше – ниже, 

одинаковые 

(равные). 

1 Уточнение понятий 

«сравнение предметов 

по разным признакам». 

Знать основные свойства 

предметов. 

Уметь сравнивать 

предметы. 

Таблица 

Дидактический 

материал 

5 

6. 

Квадрат. 2 Отработка понятий 

«сравнение предметов 

по разным признакам». 

Уметь сравнивать фигуры 

по форме. цвету и т.д. 

Геометрически

й материал. 

7. Толстый – тонкий, 

толще – тоньше, 

одинаковой 

(равной) 

толщины. 

1 Закрепление понятия 

«сравнение предметов 

по разным признакам». 

Уметь  располагать 

предметы в порядке 

возрастания, убывания. 

Дидактический 

материал. 

 

8. Глубокий – 

мелкий, глубже – 

мельче. 

1 Систематизация 

понятий «сравнение 

предметов». 

Уметь классифицировать 

предметы, объединять в 

группы по общему 

признаку. 

Дидактический 

материал. 
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9 Тяжелее  – легче, 

одинаковые 

(равные). 

1 Систематизация 

понятий «сравнение 

предметов». 

Уметь классифицировать 

предметы, объединять в 

группы по общему 

признаку. 

Дидактический 

материал. 

10 

11 

Треугольник. 2 Распознавание и 

изображение 

треугольника. 

Знать  геометрические 

фигуры, вершины и 

стороны треугольника. 

Геометрически

й материал. 

12. 

13 

Много – мало, 

больше – меньше, 

несколько, 

столько же. 

2 Установление 

равночисленности двух 

совокупностей с 

помощью соответствия. 

Отработка понятий 

«больше – меньше». 

Уметь сравнивать две 

совокупности. 

Дидактический 

материал. 

 

14. 

15 

Первый – 

последний, 

крайний, после, 

следом, 

следующий за. 

2 Знакомство с 

пространственными 

отношениями. 

Знать пространственные 

отношения. 

Дидактический 

материал. 

 

16. 

17 

Справа – слева, 

выше – ниже. 

2 

18. 

19 

Утро, день, вечер, 

ночь – сутки. 

2 Знакомство с 

временными 

отношениями. 

Распознавание и 

изображение  

геометрических фигур. 

Знать название частей 

суток, их 

последовательность. 

Таблица-опора 

«Меры 

времени». 

Модели часов. 20. 

21 

Сегодня, завтра, 

вчера, на 

следующий день. 

2 Уметь  ориентироваться во 

времени. 

Знать геометрические 

фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник. 

22 Давно -  недавно. 1 Геометрически

й материал. 23- 

25 

Прямоугольник. 3 

26 

27 

 

 

Свойства объѐмов 

жидкостей, 

сыпучих 

материалов. 

Поиск  

закономерностей. 

1 

 

Систематизация 

понятий «сравнение 

предметов по  

разным признакам» 

Уметь классифицировать 

предметы, объединять в 

группы  

по признакам 

Знать объѐмы. 

Дидактический 

материал. 

 

28 

29 

Число и цифра 1. 2 Отработка счета 

предметов. Название и 

запись числа 1. 

Уметь называть и 

записывать числа 1, 2. 

Знать  отличие круга от 

шара 

 

Таблицы с 

числами 1 -10. 

 

  

30- 

32 

Число и цифра 2. 

Состав числа. 

Шар. 

3 Отработка счета 

предметов. Название и 

запись числа 2. 

33 

34 

35 

Число и цифра 3. 

Состав числа 3. 

Решение 

примеров и задач.  

3 Название и запись числа 

3. 

Уметь записывать число 3. 

Сравнивать числа.  

Таблицы с 

числами 1 -5. 

 

36 

37 

Составление 

примеров на 

вычитание. 

2 Отработка счета 

предметов. Правила 

записи примеров. 
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38 

39 

Задача (условие, 

вопрос, решение, 

ответ). 

3 

 

Знакомство с решением 

текстовых задач 

арифметическим 

способом (с опорой на 

таблицы, схемы и 

другие модели). 

Знать термины, связанные 

с понятием «задача». 

Уметь решать простые 

задачи на сложение и 

вычитание. 

Таблица 

«Задача». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 

41 

 

Решение простых 

задач на сложение 

и вычитание. 

 

2 

 

Отработка решения 

текстовых задач. 

 

Уметь решать простые 

задачи на сложение и 

вычитание. 

 

Таблица 

«Задача». 

 

42- 

44 

Число и цифра 4. 

Состав числа 4. 

3 Отработка счета 

предметов. Название и 

запись числа 4. 

Уметь называть и 

записывать число 4. 

Знать состав числа 4. 

Таблицы с 

числами 1 -10. 

 

 

 

 

 

 

 

45- 

47 

Сложение и 

вычитание в 

пределах 4. Брус. 

3 Закрепить 

математические  умения 

сложения и вычитания 

чисел в пределах 4. 

Уметь выполнять 

сложение и вычитание в 

пределах 4. 

Таблицы с 

числами 1 -10. 

48 

48 

 

Составление и 

решение задач. 

2 

 

 

Отработка решения 

текстовых  

задач арифметическим 

способом (с опорой на 

иллюстрации, схемы, 

таблицы). 

Уметь решать простые 

задачи на сложение и 

вычитание, составлять 

текст по рисункам. 

Таблица 

«Задача». 

43. 

44. 

45. 

Число и цифра 5. 

Состав числа 5. 

Сложение и 

вычитание в 

пределах 5. 

3 Отработка счета 

предметов. Название и 

запись числа 5.  

Уметь  называть и 

записывать число 5. 

Знать  состав числа 5. 

Таблицы с 

числами 1 -10. 

46. 

47. 

Сложение и 

вычитание в 

пределах 5. 

2 Закрепление счета 

предметов. 
 

Уметь выполнять 

сложение и вычитание в 

пределах 5. 

 

 

Таблицы с 

числами 1 -10. 

48. Прибавление и 

вычитание по 1, 2, 

3, 4. 

1 Обобщить и 

систематизировать 

знания сложения  и 

вычитания. 

50. 

51 

Столько же 

(установление 

равночисленности 

двух 

совокупностей с 

помощью 

соответствия). 

2 Уточнение и отработка 

понятий «больше», 

«меньше». 

Таблицы с 

числами 1 -10. 

 

52. 

53. 

Решение простых 

задач на сложение 

и вычитание. 

2 Решение задач на 

нахождение суммы, 

остатка, 

иллюстрировать 

содержание задачи с 

помощью предметов, 

Уметь решать простые 

задачи на сложение и 

вычитание. 

Таблица 

«Задача» 
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рисунков. 

57. 

58 

Мера стоимости – 

копейка. 

 

2 Распознавание монет. 

Упражнения на 

сопоставление монет и 

их достоинства. 

Узнавать монеты; 

заменять одни монеты 

другими. 

Таблица 

«Меры 

стоимости» 

61. 

62. 

Точка, линии. 

Число и цифра 

«0». 

Свойства нуля. 

2 Знакомство с 

арифметическими 

действиями с нулем. 

Уметь называть и 

записывать  число «0». 

Знать свойства нуля. 

Таблицы с 

числами 1 -5. 

Таблица 

«Линии» 

64. 

65 

66 

Число и цифра 

«0». 

Свойства нуля. 

3 Знакомство с 

арифметическими 

действиями с нулем. 

Уметь называть и 

записывать  число «0». 

Знать свойства нуля. 

Таблицы с 

числами 1 -5. 

Таблица 

«Линии» 

67 

68 

Решение простых 

задач на сложение 

и вычитание. 

2 Решение задач на 

нахождение суммы, 

остатка, 

иллюстрировать 

содержание задачи с 

помощью предметов, 

рисунков. 

Уметь решать простые 

задачи на сложение и 

вычитание. 

Таблица 

«Задача» 

 

  Материально-техническое   обеспечение образовательного процесса 

 Пучки палочек. 

 Счеты. 

 Счетный материал. 

 Дидактический материал. 

 Модели часов. 

 Таблицы с числами 1 -10. 

 Таблица «Задача». 

 Таблица «Углы». 

 Таблица «Линии». 

 Геометрический материал. 

Методические пособия для учителя. 

1. «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

Подготовительный  класс.  1 – 4 классы», под редакцией  В.В. Воронковой – М.: Просвещение,  

2013. 

2. М. Н. Перова «Методика преподавания математики в специальной (коррекционной) школе VIII 

вида: Учеб, для студ. дефект, фак. педвузов. — 4-е изд., перераб. — М.: Гуманит. изд. ' центр 

ВЛАДОС, 2001 

3. Эк  В.В. Обучение математике учащихся младших классов С (К) ОУ 8 вида: пособие для учителя. 

М.: Просвещение, 2009 

Учебники: 

      Т.В. Алышева Математика. 1 класс. Учебник для 1 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. В 2 частях.  

      М.: Просвещение, 2013 

Рабочие тетради: 
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Алышева Т.В.Математика. Рабочая тетрадь 1 класс (1, 2 части). Пособие для учащихся спец. (коррекц.) 

обр. учреждений 8 вида. Москва:     

  Просвещение, 2011г  

 

Технические средства обучения  
Классная доска 

Информационное  обеспечение образовательного процесса 
Федеральный портал "Российское образование"  http://www.edu.ru 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов   http://fcior.edu.ru 

Учительский портал  http://www.uchportal.ru 

Фестиваль педагогических идей "Открытый урок» http://festival.1september  

Электронная библиотека учебников и методических материалов http://window.edu.ru 

Портал «Мой университет»/ Факультет коррекционной педагогики  http://moi-sat.ru 

Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

 Развитие ребѐнка http://www.razvitierebenka.com/2013/03/detyam-o-gribah.html#.UpUSodJdV8U 

 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ, ПРЕДМЕТНЫЕ УРОКИ И ЭКСКУРСИИ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Речь тяжело умственно отсталых детей исключительно скудна и дефектна, Их собственные 

высказывания отличаются крайней бедностью. В разговоре они ограничиваются выражением самых 

простых своих нужд и ощущений, употребляя короткие слова и фразы . Для их устной речи характерен 

резкий аграмматизм, т.е. ошибки в грамматическом оформлении активной речи и в понимании значения 

грамматических конструкций. В их высказываниях часто отсутствуют склонения, спряжения и служебные 

части речи.  

Для того чтобы научить умственно отсталых детей правильно произносить слова и правильно их 

употреблять, уметь отвечать на вопросы, выражать словами свои желания, передавать содержание 

несложных рассказов и картинок с простым сюжетом, необходимы специальные систематические занятия 

по развитию речи. 

Дети должны уметь назвать то, что они видят в классе, в игровой комнате, в спальне и т.д. Чтобы 

ускорить развитие речи необходимо заставлять их повторять слова учителя. Занятия по развитию речи 

хорошо проводить в форме игр, требующих вопросов и ответов («речевые игры»). Это оживляет занятия, 

пробуждает у детей интерес к ним. 

Каждый урок по развитию речи посвящен одной какой-нибудь теме, взятой из окружающей 

действительности, при этом количество новых слов, сообщаемых на одном уроке, должно быть 

ограничено, в противном случае воспитанники их не запомнят. 

Нужно всячески стараться, чтобы дети умели оформить словесно свои желания и действия. С этой целью 

ввести разучивание простейших фраз-просьб, фраз-приказаний и их выполнение. 

Занятия по развитию речи  направлены не на механическое заучивание детьми новых слов и 

оборотов речи, а на то, чтобы эти слова способствовали осмыслению практического опыта, 

приобретенного детьми на предметных уроках и экскурсиях. 

В классе даются первоначальные сведения о живой и неживой природе. 

Задача состоит не только в том, чтобы дать определенные знания и навыки, но и в том, чтобы 

развивать умственно отсталых детей, научить их использовать полученные знания в практической 

деятельности. Ознакомление с жизнью растений и животных учащиеся получают на предметных уроках, 

экскурсиях, практических занятиях. Дети ведут наблюдения за жизнью растений и животных, 

изменениями в природе и труде людей (в зависимости от местных условии необходимо изучать наиболее 

типичных представителей растительного и животного мира). 

На предметных уроках учащиеся знакомятся с объектами на основе непосредственных 

чувственных восприятий. Наблюдая предметы и явления, дети учатся анализировать, находить сходства и 

различия, делать простейшие выводы и обобщения. 

http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.uchportal.ru/
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Экскурсии представляют собой учебные занятия, во время которых учащиеся знакомятся с 

предметами и явлениями в естественной обстановке. 

Наблюдения во время экскурсий завершаются сбором материала для оформления в виде 

коллекций, гербариев, аппликаций и рисунков в тетрадях. Этот природный материал может быть 

использован на уроках ручного труда, арифметики, рисования и на других уроках. 

Практические работы помогают закреплению определенных умений и навыков. Для развития 

различных органов чувств полезно заниматься лепкой из глины или пластилина, изображать предметы в 

виде рисунков и аппликаций. Большую помощь в изучении материала окажут различные наглядные 

пособия, показ кино-, видео- и диафильмов. Экскурсии, наблюдения, практические работы развивают 

речь, память, внимание, наблюдательность, логическое мышление детей. Уроки, построенные на 

непосредственном знакомстве с живыми предметами и явлениями природы, возбуждают у умственно 

отсталых детей интерес, стимулируют к деятельности. Эти уроки способствуют развитию коррекции 

личности школьника и необходимы в жизни. 

   Обучение речи складывается из нескольких этапов: 

§   научить ребенка слушать речь учителя; 

§   научить понимать слова учителя; 

§   научить ребенка называть окружающие его предметы: 

§   научить ребенка называть действия с предметами. 

Вся речевая работа с глубоко умственно отсталыми детьми должна осуществляться не только в 

школе, но и в семье родителями. 

Уроки по развитию речи способствуют обогащению словаря, учат ребенка словесно оформлять его 

желания н действия; они направлены на социальную адаптацию, т. к. способствуют умению ребенка 

использовать полученные знания на практике. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ РАЗВИТИЮ РЕЧИ, ПРЕДМЕТНЫМ УРОКАМ И ЭКСКУРСИЯМ 

Основной формой организации процесса обучения является урок. Ведущей формой работы на 

уроке является индивидуальная работа. Каждый урок оснащается необходимыми наглядными пособиями, 

раздаточным материалом, техническими средствами обучения.  

Технологии обучения:  

 игровые,  

 здоровьесберегающие;  

 информационно-коммуникационные;  

 личностно-ориентированные;  

 технологии разноуровнего и дифференцированного обучения. 

 

Описание места учебного  предмета, курса  в учебном плане 

Рабочая программа по математике  рассчитана на 68 часов в год  (2 часа  в неделю,  34 учебных 

недели). 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Оценивание знаний, умений и навыков происходит только на качественном уровне. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 четверть 

Повторение ранее изученного на 1 году обучения (обувь, одежда, овощи). 

Овощи (помидор, огурец) Цвет, форма, вкус, употребление в пищу. Обобщающее понятие 

«овощи». Экскурсия в овощной магазин. 

Фрукты (лимон, апельсин), различие по цвету, форме, величине, вкусу. Экскурсия в овощной 

магазин. Игра «Продавец овощного магазина». 

Наблюдение за сезонными изменениями природы осенью. Экскурсия в бор. 

II четверть 
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Комнатные растения (герань). Название, внешний вид, уход. Практические работы по уходу за 

цветами не только в классе, но и в школьном коридоре. Полив, очищение от сухих листьев, рыхление 

земли, удобрение. 

Деревья, распознавание березы и ели, отличающихся друг от друга внешним видом, цветом коры, 

изменениями в природе осенью. Экскурсия в парк и наблюдение за сезонными изменениями елки и 

березы. 

Сезонные изменения в природе, подготовка к зиме. Использование календаря природы. 

Труд людей в связи с сезонными изменениями в природе. 

Изучение скороговорок и стихотворений к Новому году. 

III четверть 

Дикие животные (лиса, заяц) Внешний вид, питание, заучивание загадок о лисе, зайце. Чтение 

сказок «Лиса и заяц», «Заячья избушка», элемент инсценировки сказки. Домашние птицы (курицы, петух) 

Сравнение (величина, оперение, гребень, голос). Польза птиц. Инсценировка сказки «Кот, лиса и петух» 

Птицы (ворона, воробей, синица). Наблюдение и подкормка птиц зимой. Внешний вид (туловище, 

голова, глаза, клюв). 

Сезонные изменения в марте. Экскурсия в парк. Наблюдение за тем, как просыпается природа. 

Заучивание стихотворения «Март». 

IV четверть 

Домашние животные (кошка, собака). Расширение и пополнение знаний, полученных на 1 году 

обучения. Внешний вид. Польза человеку и забота. 

Практическая работа в живом уголке. Посадка семян укропа, петрушки, наблюдение за восходом 

семян, за ростом. Использование проросшего лука, посадка и наблюдение. 

Заучивание скороговорок. 

Сезонные изменения в природе в апреле - мае. Наблюдение. экскурсии. 

К концу 2 года обучения дети должны знать небольшие отрывки из стихотворений, уметь 

инсценировать сказку, составлять рассказ по картинке, делать выводы с наблюдений, сделанных во время 

экскурсий. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся  

Учащиеся должны знать: 

- овощи (помидор, огурец); 

- комнатные растения (герань); 

- деревья (берѐза, ель), части дерева: корень, ствол, ветви, листья; 

- домашние животные (курицы, петух, кошка, собака), дикие животные (лиса, заяц); 

- птицы (ворона, воробей, синица). 

Учащиеся должны уметь: 

- заканчивать начатую учителем фразу, с ответом на вопросы: «Что?», «Чем?», «Куда?», «Где?», «Что 

делает?»;  

- строить предложение с предлогами «у», «около», «за», «над», «под», выражающими пространственные 

отношения предметов; 

- осуществлять простейшую классификацию предметов по словесной инструкции с опорой на 

наглядность. 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п\п 

Кол. 

ур. 

Тема урока Знать, уметь Наглядность 

1 четверть (16 ч.) 

1. 2 2 Повторение ранее изученного на 

1 году обучения (обувь, одежда, 

овощи). 

 

Знать название обуви, 

одежды, овощей. Их 

предназначение и 

применение. 

Презентация, в/ф 

«Времена года» 

Чайковского 
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3 1 Основные правила поведения на 

улицах и дорогах 

Знать правила и уметь их 

применять. 

Плакаты, макеты 

4 1 Наша школа. Пришкольный 

участок. 

Знать где находится, что на 

нем выращивают. 

 

5 1 Дорога в школу и домой.   

6 1 Экскурсия «Осенние изменения» Осенние изменения в 

природе. 

 

7, 8 2 Осень наступила.  

 

Приметы  и признаки 

осени. 

Презентация, в/ф 

«Времена года» 

Чайковского  

9, 10 2 Овощи (помидор, огурец) Цвет, 

форма, вкус, употребление в 

пищу. 

Цвет, форму, вкус, 

применение. 

Презентация, муляжи 

11 1 Обобщающее понятие «овощи». Знать названия изученных 

овощей, применение. 

Презентация, муляжи 

12, 

13 

2 Фрукты (лимон, апельсин), 

различие по цвету, форме, 

величине, вкусу. 

Цвет, форму, вкус, 

применение. 

Презентация, муляжи 

14 1 Игра «Продавец овощного 

магазина». 

Применять полученных 

знаний на практике. 

 

15 1 Экскурсия в овощной магазин.   

16 1 Подведение итогов четверти.  Дифференцированные 

карточки 

2 четверть (16 часов) 

1 1 Комнатные растения (герань). 

Название, внешний вид, уход. 

 Презентация, гербарий 

2, 3 2 Практические работы по уходу за 

цветами не только в классе, но и в 

школьном коридоре. 

Правила ухода.  

4,5 2 Полив, очищение от сухих 

листьев, рыхление земли, 

удобрение. 

Правила ухода.  

6,7 2 Деревья, распознавание березы и 

ели. 

Название, внешний вид, 

отличия. 

Презентация, гербарий 

8 1 Экскурсия «Зимние изменения»   

9 1 Зима пришла.   

10, 

11 

2 Использование календаря 

природы. 

Уметь заполнять календарь 

природы. 

Иллюстрации 

12, 

13 

2 Труд людей в связи с сезонными 

изменениями в природе. 

Зимние виды труда людей. Иллюстрации 

14, 

15 

2 Изучение скороговорок и 

стихотворений к Новому году. 

Знать наизусть несколько 

скороговорок и 

стихотворений. 

 

16 1 Проверка знаний.  Дифференцированные 

карточки 

 

3 четверть (20 ч.) 

1, 2 2 Признаки зимы. Признаки зимы. Презентация, в/ф 

«Времена года» 

Чайковского 
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3 1 Зимние забавы детей.  Названия зимних забав 

детей. 

Презентация 

4, 5 2 Дикие животные (лиса, заяц).  Внешний вид, питание, 

загадки о лисе, зайце. 

Презентация 

6, 7 2 Чтение сказок «Лиса и заяц», 

«Заячья избушка», элемент 

инсценировки сказки. 

Героев сказок. Презентация, книги, 

иллюстрации 

8, 9 2 Домашние птицы (курицы, петух) 

Сравнение (величина, оперение, 

гребень, голос). 

Знать отличия. Презентация,  

10, 

11 

2 Польза птиц. Инсценировка сказки 

«Кот, лиса и петух» 

Героев сказок. Презентация, книги, 

иллюстрации 

12, 

13 

2 Птицы (ворона, воробей, синица). 

Внешний вид (туловище, голова, 

глаза, клюв). 

Уметь сравнивать, знать 

отличия. 

Презентация, 

иллюстрация 

14, 

15 

2 Наблюдение и подкормка птиц 

зимой. 

Узнавать изученных птиц.  

16 1 Сезонные изменения в марте.  Весенние изменения в 

природе. 

 

17, 

18 

2 Наблюдение за тем, как 

просыпается природа. Заучивание 

стихотворения «Март». 

Стихи про март. Стихи про март 

19 1 Экскурсия «Весенние изменения»   

20 1 Где можно и где нельзя играть. 

Проверка знаний. 

 Иллюстрации, 

презентация 

4 четверть (16 часов) 

1 1 Признаки весны Признаки весны. Презентация, в/ф 

«Времена года» 

Чайковского 

2, 3 2 Домашние животные (кошка, 

собака). 

Сравнение, различие. Презентация 

4 1 Внешний вид. Польза человеку и 

забота. 

 

Уметь ухаживать за 

животными. 

Презентация 

5, 6 2 Практическая работа по уходу за 

животными. 

Правила ухода. практика 

7 1 Посадка семян укропа, петрушки. Правила посадки. Презентация, 

иллюстрации 

8, 9 2 Наблюдение за восходом семян, за 

ростом. 

Правила ухода. Практика 

10, 

11 

2 Использование проросшего лука, 

посадка и наблюдение. 

 

Правила посадки и ухода. Практика 

12 1 Сезонные изменения в природе в 

апреле - мае. 

Сезонные изменения. Презентация 

13 1 Экскурсия «Здравствуй, лето!»   

14, 

15 

2 Заучивание скороговорок.  Книги со скороговорками 

о весне 

16 1 Проверка знаний.  Дифференцированные 

карточки 
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Предметно-практическая деятельность, конструирование, ручной труд 

 

Пояснительная записка 

Индивидуальная рабочая программа по предметно-практической деятельности « Особый 

ребенок» 2  года обучения  составлена с учетом действующих ФГОС НОО, на основе «Программы 

образования учащихся с умеренной и тяжѐлой умственной отсталостью» под ред. Л. Б. Баряевой и Н. Н. 

Яковлевой (СПб, 2011г), программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида, подготовительный, 1-4 классы М. « Просвещение» 2014 г. под редакцией В.В. Воронковой 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.04.2002 г.  № 29/2065 

«Об утверждении учебных планов   специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии». 

Программы «Особый ребѐнок», разработанной департаментом образования Пермской области, 

Пермским региональным институтом повышения квалификации работников образования на основе 

Программы обучения глубоко умственно отсталых детей (Москва, 1983), и Программы классов (групп) 

для детей с глубокой умственной отсталостью (Пермь: ПОРШКРО, 2002) Пермь, 2010. 

Индивидуальная  рабочая программа по предметно-практической деятельности «Особый ребенок» 

2-й год обучения составлена с учетом возраста, психофизических особенностей и диагноза Созоновой 

Анастасии Леонидовны. Программа содержит материал, направленный  на формирование у ребенка основ 

социальной адаптации. 

 

Общая характеристика предмета 

Предметно-практическая деятельность является важной составляющей образовательного процесса. 

ППД – предполагает разнообразие видов заданий, обеспечивает разностороннюю и активную работу всех 

анализаторов. 

Основным механизмом включения учащихся в деятельность является сотрудничество взрослого с 

ребенком в различных видах деятельности: совместной (сопряженной), полусопряженной, отраженной и 

самостоятельной. Развитию ППД предшествует длительный период овладения действиями с предметами 

(хватанием, удержанием и другими манипуляциями, собственно предметными действиями), использования 

предметов по их функциональному назначению способом, закрепленном за ними в человеческом опыте. 

Целью уроков ППД является формирование у детей данной категории житейских понятий, 

способов действий, представлений и знаний, минимально необходимых для овладения элементарными 

операциями детского ручного труда, развитие предметных действий, коррекция нарушений восприятия, 

внимания, зрительно-двигательной координации, наглядно-действенного, наглядно-образного мышления, 

речи в процессе предметной деятельности, дидактических игр, действий с разнообразными игрушками, 

работы с мозаикой, бумагой, нитками, природным материалом, элементами конструирования и ручного 

труда. Уроки ППД создают базу в виде общего и речевого развития уч-ся и готовят их к усвоению 

материала по другим учебным предметам. 

ППД способствует воспитанию у детей эмоциональности и умения выражать свои чувства, учит 

терпению, настойчивости, аккуратности, трудолюбию, умению помогать другому, делиться материалами, 

инструментами, радоваться успехам своим и товарищей. Уроки ППД способствуют развитию и 
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совершенствованию активности и самостоятельности уч-ся, навыков взаимоотношения и опыта совместной 

деятельности, формируют положительные качества личности. ППД является первым этапом системы 

трудового обучения. 

Уроки ППД способствуют формированию мотивационной готовности к трудовому обучению, 

развитию произвольности (формированию умений подражать действиям взрослого, действовать по показу, 

образцу, словесной инструкции, подчинять свои действия заданному правилу). В соответствии с 

указанными целями и задачами определяется содержание ППД. Содержание программы по ППД отражает 

коррекционную, развивающую, воспитательную и образовательную роль данного учебного предмета. 

Место предмета 

Учебный предмет «Предметно-практическая деятельность, конструирование, ручной труд» 

является частью учебного плана «Особый ребенок». Количество часов: 4 часа в неделю, в год - 136 ч. 

Организация и оборудование занятий 

Для проведения уроков предметно-практической деятельности необходимо подготовить большое 

количество наглядных пособий и раздаточного материала. Для обеспечения устойчивости 

дидактического материала на рабочем месте учащегося рекомендуется, чтобы учащийся сидел за столам 

с горизонтальной поверхностью К каждому уроку учитель обязательно должен предварительно 

подготовить весь необходимый дидактический материал. Все занятия необходимо сопровождать живой 

эмоциональной речью учителя, всемерно побуждать учащихся к активной речи по ходу деятельности. 

Учитель должен стимулировать и организовывать двигательную активность каждого ребенка. 

Учебная работа на уроках предметно-практической деятельности  строится таким образом, что 

ранее пройденный материал постоянно включается в новые виды работ, закрепляется и вводится в 

самостоятельную деятельность ребѐнка на различных уроках. 

Рекомендуется использовать на уроках фрагменты классической (спокойной) и медитативной 

музыки (П. Чайковского, Вивальди, Сен-Санса, «DEMY» др) 

 

Содержание предмета. 

Предметно-манипулятивные действия 

Повторение и закрепление всех умений, приобретенных в I классе. 

Выполнение более сложных подражательных движений за учителем по инструкции «делай вместе»: общие 

широкие движения рук, движения кистей («Замочек», «Домик», «Крыша с трубой»). Постепенно убыстрять 

темп подражательных движений. 

Выполнение по подражанию упражнений для пальцев рук («Пальчик-мальчик, где ты был» и др.). 

Выполнение по показу и самостоятельно по заданию следующих действий:  

 открывание и закрывание коробок, флаконов с завинчивающимися крышками; 

 нанизывание более мелких предметов с отверстиями (крупных бус на тонкий шнур, шпагат). 

Использование несложных предметов как орудий: 

 использование палки с кольцом на конце (придвинуть к себе предмет с острой выступающей 

частью, накинув на нее кольцо); 

 самостоятельный выбор между палкой без крючка и палкой с крючком для доставания предмета; 

 самостоятельный выбор между палкой с крючком, сачком, ложкой, вилкой для доставания 

предмета из сосуда; 

 самостоятельный выбор между несколькими веревками, к одной из которых привязан предмет, 

для доставания этого предмета. 

Действия с предметами разного цвета, формы, величины. 

Формировать у детей умение действовать с предметами разного цвета, формы, величины, замечать не 

только резко контрастные различия, но и более тонкие различия. 

Цвет. Выбор по образцу и группировка предметов, окрашенных не только в основные, но и в 

промежуточные цвета. Выбор предметов одного цвета из 4-8 предметов двух сходных цветов (красные и 

оранжевые, зеленые и синие и т.д.) по образцу и инструкции «Дай такой». 

Раскладывание предметов двух сходных цветов. 



 127 

Выбор по образцу и раскладывание 10-15 предметов различных цветов (шесть основных и 

промежуточные цвета и оттенки: оранжевый, фиолетовый, коричневый, розовый, голубой - без названия 

цветов). 

Сопоставление предметов по цвету, близкое поднесение их друг к другу. 

К концу года дети должны знать названия и самостоятельно называть цвета: красный, синий, желтый, 

зеленый черный. 

Форма. Выбор по образцу и инструкции «Дай такой» предметов одной формы из 4-8 предметов двух 

сходных форм (куб - параллелепипед, цилиндр -шар). 

Группировка по форме одноцветных предметов двух сходных форм. 

Отбор по образцу и группировка объемных предметов: куб, параллелепипед («брусок»), треугольная 

призма («крыша»), конус («башенка»), цилиндр («столбик») - без названия форм. 

Выбор по образцу и группировка плоскостных форм: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник. 

Знать названия и самостоятельно называть формы: кубик, шарик, круг, квадрат, треугольник. 

Определять формы независимо от величины и окраски предмета, знать, что шар может быть большой и 

маленький, красный и синий и т.д. 

Группировка предметов разной величины, цвета и формы согласно заданию и образцу («Разложи, какие 

куда подходят»). 

Величина. Определение неконтрастной разницы по величине между предметами путем наложения и 

приложения предметов: большой, маленький, побольше, поменьше, самый большой, самый маленький; 

толстый - тонкий, длинный - короткий, широкий - узкий (на бытовых предметах, картинках и специальном 

дидактическом материале). 

Подбор и группировка одинаковых по величине предметов. 

Различать величину предметов независимо от их формы, понимать, что большими бывают и матрешки, и 

кольца, и кубы, и кирпичики и т.д. 

Понимать слова, находить и показывать по названию предметы большие и маленькие, толстые и тонкие, 

длинные и короткие. Самостоятельно называть величины: большой, маленький, больше, меньше, толстый и 

тонкий. 

 

Дидактические игры 

Усложнение игр, содержащих дидактические задачи на различение и использование цвета, формы, 

величины предметов. 

«Подбери по цвету» (форме, величине): подбор не только однородных предметов по одному из этих 

признаков (кубики одного цвета к таким же кубикам, карандаши к карандашам и тд.), но и разнородных 

(подобрать кукле платье, носочки, шапочку одного цвета, такие же чашку, блюдце, тарелку - при не-

обходимости выбора из предметов разного цвета; подобрать различные предметы одной формы: шарик, мяч, 

яблоко, помидор и т.д.). 

«Разложи в ряд»: чередование предметов по цвету, форме, величине через два элемента, выкладывая их в 

ряд (красный - синий - синий - красный и т.д.; квадрат - круг - круг - квадрат и т.д.; большой - маленький - 

маленький - большой и т.д.). 

«Картинное лото». Уметь выполнять правила игры: ожидание «своей» картинки, отказ от других, быстрое 

нахождение нужной картинки среди других. Сличать при игре в картинное лото парные картинки, 

изображающие предметы одежды, посуды, игрушки, домашних и диких животных. 

«Картинное цветовое лото»: размещение цветных предметных картинок на розданных детям таблицах 

соответствующих цветов с учетом расположения контуров изображенных на таблице квадратов. (Картинки: 

красное платье, зеленый шар и т.д., размер картинки соответствует размеру квадрата на цветной таблице). 

«Геометрическое лото»: учитывать одновременно форму геометрических фигур (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник) и их цвет. («У меня синий квадрат», «У меня желтый треугольник, и т.д.). 

«Куда подходит»: размещение плоскостных вкладок на «Доске Сегенав (до 10 фигур на доске). 

«Почтовый ящик»; уметь опускать объемные фигуры в соответствующие по форме прорези коробки не 

способом проб и ошибок, а зрительно соотнося фигуры с прорезью. 
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«Поиск в окружающем»: находить в обстановке класс и приносить учителю предметы, игрушки, парные 

с показанными учителем; 

предметы с заданными признаками (определенного цвета, формы, величины) - по представляемому образцу 

(образец показан и убран, дети ищут заданный предмет по сохранившемуся образцу). 

«Светофор»: продолжать выработку быстрой и точной двигательной реакции на смену цветового сигнала. 

«Что лишнее»: исключение «лишней» картинки из нескольких картинок, изображающих одинаковые 

предметы, отличающиеся одним признаком (четыре чашки: три красных и одна зеленая; три белых чашки и 

один белый стакан и др.). 

«Волшебный мешочек»: уметь по образцу большого размера найти на ощупь в мешочке его мелкую пару 

(из бирюлек) и наоборот (без названия и с названием); различать на ощупь твердые и мягкие предметы (куски 

ткани, меха и т.д. среди твердых предметов); различать на ощупь в мешочке величину предметов, их форму 

(шары, кубы, елки, катушки, ключи, трубки); находить на ощупь, при выборе из 2-4-х большие и маленькие 

предметы; предметы 1круг-лой, кубической, прямоугольной формы (по словесному заданию, а также без 

словесного обозначения, по образцу данному зрительно). 

«Что убрали», «Что изменилось». Выполнять  усложненные варианты игр: с увеличенным количеством 

предметов до 6-7: не только с предметами, но и с картинками; 

замечать и указывать на различие в сходных картинках («Этот мальчик в шапочке, а этот без шапочки»). 

Деятельность с разборными игрушками 

Собирание вкладных кубов (5-7 кубов, разных по величине). Складывание 3-х и пятиместных матрешек, 

осмысленное соотнесение частей ее (верх - низ). Уметь подобрать и сложить каждую матрешку отдельно, 

расположить их в ряд по величине, разобрать и собрать все вместе, вложив одну в другую. 

Собирание по величине пирамиды из 8-10 колец, не теряя принципа подбора, соотнося кольца 

незначительно различающиеся по величине путем наложения. 

Собирание пирамид с более сложным принципом построения: пирамида с кольцами, имеющими разный 

диаметр верхней и нижней поверхности кольца (требуется определенное положение кольца при его 

нанизывании на стержень); пирамида с расположением колец сначала по возрастающей величине, затем по 

убывающей. 

К концу года дети должны научиться самостоятельно собирать эти пирамиды. 

 

Элементарное конструирование 

Складывание фигур из счетных палочек по показу, образцу и по словесной инструкции. 

кровать  стол лестница  снежинка  ДОМ  стул  

буквы: А Г Е Ж И К Л М Н П С Т Ш 

Складывание разрезных картинок из 3-4 частей, не только разрезанных по вертикали и горизонтали, но 

и по скошенной линии, делящей картину на треугольники. 

Подбор и выкладывание из объемных и плоских форм разного цвета и величины (не больше 4-5) различных 

комбинаций при зрительном диктанте, учитывая форму, цвет, величину фигур: а) без экрана, т.e. по 

непосредственному показу, в сопряженных действиях с учителем; б) с экраном, т.е. по образцу, 

подготовленному учителем за экраном; ученик должен самостоятельно проанализировать готовый образец 

инструкции, отобрать необходимые детали и выполнить постройку. 

Постройки из детских наборов строительного материала, также по показу и по образцу (с экраном и без 

экрана) и по словесной инструкции: 

стул, стол, кресло, кровать, этажерка; 

рельсы для трамвая, поезда; 

вагон для животных; 

ворота с аркой и забором; 

мост со ступеньками и перилами; 

дом; 

дом с воротами и дорожкой. 

Выполнять эти постройки из одноцветных деталей, одновременно выбирая их из разноцветных; строить из 

разноцветных деталей по имеющемуся образцу или по словесной инструкции. 
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Оконченные постройки обыгрываются с помощью дополнительно розданных детям мелких игрушек. 

Работа с мозаикой 

Закреплять навык правильной, аккуратной и точной работы с мозаикой (применяется та же пластмассовая 

мозаика, что и в I классе). Закреплять умения, приобретенные в I классе. 

Выкладывание прямых рядов: 

из одноцветных деталей; 

из деталей двух цветов параллельными рядами; 

«чередующиеся ряды» из деталей двух цветов через два элемента (красный - два синих - красный - два 

синих и т.д.). 

Выкладывание по показу и по образцу геометрических фигур различных размеров н цветов: 

треугольник (по трем опорным точкам, в виде деталей мозаики, поставленных учителем); 

прямоугольник (по четырем опорным точкам). 

Выкладывание узоров по показу и по образцу с соблюдением цвета и пространственных отношений 

деталей мозаики: 

дом с крышей и трубой; 

цветок на стебле; 

букет (два-три цветка разного цвета на стеблях). 

Выкладывание свободного узора по замыслу детей. 

Мозаика «Сказка»: 

прочное соединение деталей; 

соединение длинных рядов; 

составление рядов из одноцветных деталей; 

составление «чередующих рядов» (через один элемента); 

составление свободного узора по замыслу детей. 

Лепка 

Закреплять навыки обращения с материалом и выполнения определенных правил при работе с ним, 

полученные в I классе. 

Закрепить навыки: раскатывание прямыми и круговыми движениями между ладонями; сплющивания 

между ладонями. 

Приобрести новые навыки лепки. 

Отщипывать пальцами кусочки и скатывать мелкие шарики (вишни, сливы, яички). Сгибать столбики с 

соединением концов, сплетением (бублики, баранки, сдобы, кренделя). 

Загибать края формы кончиками пальцев (миска, блюдце, корзинка). 

Вытягивать столбик из короткого толстого цилиндра, округлять и загибать концы его, образуя формы: 

огурец, батон, морковь. Соединяя части, плотно прижимать одну часть к другой. 

Детскую посуду из одного куска глины (тарелка), из двух (чашка с ручкой); овощи, фрукты, рыба, лопата, 

корзинка с фруктами, тарелка с продуктами. 

Буквы: А, О, У, М, П, И, Т, Р, Ш, Л, X. 

Уметь в лепке использовать правильное представление о цвете, величине и форме: лепить по заданию 

предметы большие и маленькие, толстые и тонкие (морковки), длинные короткие (столбики); лепить по 

заданию изделия и их детали из пластилина определенного цвета. 

Работа с бумагой 

Закрепление умений и навыков, полученных в I классе. 

Умения и навыки работы с бумагой: сгибать и разгибать бумагу по прямым линиям произвольно; сгибать 

и разгибать лист бумаги пополам, совмещая углы и стороны. Изготовление изделия «обычная линейка» (без 

загиба боковых сторон), изделие из бумаги («стол», «скамейка») без применения ножниц. 

Знакомство с использованием гуммированной бумаги. Нашивание готовых геометрических фигур из 

гофрированной бумаги в указанном порядке, выбирая по цвету (одноцветные) или по форме, чередуя фигуры 

по цвету или форме. 
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Складывание и наклеивание фигур, состоящих из двух готовых частей: домик с крышей, гриб, морковка с 

зеленью и др. (из гуммированной бумаги). Выполнение изделий из гуммированной бумаги: елочных украшений, 

цветных флажков без применения ножниц. 

 

Работа с нитками 

Сортировка ниток по цвету. 

Упражнения в распознавании ниток разной длины и толщины. Наматывание на катушку, клубок, 

картон. 

Плетение косички из толстых шнуров. 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ Тема Кол-

во 

часо

в 

Обязательный минимум Словар

ь 

Игры, 

наглядность 

 
знать уметь 

1 Развитие 

слуховог

о 

восприят

ия 

 

4 Различение звуков 

окружающей 

действительности: 

стук, звон, шорох, 

бульканье, треск и т. д. 

звук, производимый 

сыпучими телами; 

неречевые звуки 

(звучащие игрушки, 

звукоподражания). 

воспринимать и 

воспроизводить 

простой ритма; 

различать звуки и 

звукосочетания; 

ритмическую речь. 

 

стук, 

звон, 

шорох, 

треск, 

булькан

ье. 

«Постучи, как я». 

«Что ты 

слышишь?». 

«Похлопай, как 

я». «Кто как голос 

подает?». 

Коробочки с 

крупами, песком. 

Звучащие 

игрушки: 

колокольчики, 

молоточки, дудки. 

2 Свойства 

предмето

в 

 

4 Выявлять первичные 

знания о названии цвета и 

форме предмета. Знать 

названия учебников, 

игрушек. Знать 

назначение предметов. 

Выделять из группы 

одного или нескольких 

предметов, 

обладающих 

определенными 

свойствами: а) по 

цвету и форме; б) по 

назначению. 

 

белый, 

черный, 

красны

й, 

синий, 

желтый, 

зеленый

, 

каждый

, все, 

кроме, 

остальн

ые. 

натуральные 

предметы, 

игрушки. 

3 Сравнен

ие 

предмето

в по 

размерам 

Больше, 

меньше, 

одинаков

ой 

величин

ы. 

14 учить детей 

последовательному 

расположению предметов 

в ряд: по убывающей 

величине, по убывающей 

или возрастающей длине, 

по убывающей или 

возрастающей ширине.  

 

располагать в ряд 

элементы разной 

высоты, соблюдая 

постепенность 

изменений. 

большо

й, 

маленьк

ий, 

больше, 

меньше, 

одинако

вой 

величин

ы, 

длинны

«Матрешки» («В 

какую коробку»), 

«Сломанная 

лестница», 

проталкивание 

предметов в 

отверстия по 

величине. 

Палочки в ряд по 

убывающей 

длине, «Сложи 
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Длиннее, 

короче, 

одинаков

ой 

длины. 

Шире, 

уже, 

одинаков

ой 

ширины. 

Выше, 

ниже, 

одинаков

ой 

высоты. 

 Глубже, 

мельче, 

одинаков

ой 

глубины. 

Толще, 

тоньше, 

одинаков

ой 

толщины

. 

Диффере

нциация 

понятий 

при 

сравнени

и 

предмето

в по 

размерам

. 

й, 

коротки

й, 

длиннее

, 

короче,, 

одинако

вой 

длины, 

тонкий, 

тоньше, 

толстый

, толще, 

широки

й, 

узкий, 

шире, 

уже, 

одинако

вой 

ширин

ы, 

высоки

й, 

низкий, 

выше, 

ниже, 

одинако

вой 

высоты, 

глубоки

й, 

мелкий, 

глубже, 

мельче, 

одинако

вой 

глубин

ы. 

дощечки по 

ширине», 

нанизывание 

колец на 

цилиндрическую 

и коническую 

основу. Решетки 

(доски Сегена), 

размещение 

вкладышей, 

упражнения с 

брусками, 

изменяющихся 

размеров. 

 

4 Сравнен

ие 

предмето

в по 

массе 

2  сравнивать предметы 

на ладони по их 

тяжести. 

тяжелее

, легче, 

такой 

же 

тяжести

, вес, 

гири, 

весы. 

тяжелые и легкие 

предметы. 

Коробочки с 

песком, мелом, 

ватой и др. 

материалами. 

5 Развитие 

и 

соверше

нствован

4  застегивать, 

зашнуровывать, 

штриховать, 

раскрашивать, 

застегн

уть, 

зашнур

овать, 

пособия для 

шнуровки, 

застегивания. 

Образцы круп. 
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ие 

движени

й 

пальцев 

рук 

перебирать крупы. 

Нанизывать бусы и 

пуговицы. 

заштри

ховать 

нанизат

ь. 

Пуговицы, 

бусинки, мозаика 

6 Сравнен

ие 

предмето

в по 

форме. 

Знакомст

во 

учащихс

я с 

геометри

ческими 

телами 

8 Геометрические тела, 

цвета 

производить 

конструктивные 

действия: построение 

объектов одного цвета 

с чередованием в 

определенной 

последовательности 

тел разного цвета по 

образцу и словесной 

инструкции. различать 

геометрические тела 

геометр

ическое 

тело, 

куб, 

шар, 

брус 

шар, куб, бруски. 

Проталкивание 

геометрических 

тел в отверстие 

крышки, коробки. 

Построение башен 

лесенок и т. п. 

Предметы, 

похожие на брус, 

куб, шар. Игра 

«чудесный 

мешочек» (найти 

на ощупь) 

7 Сравнен

ие 

предмето

в по 

форме.        

Геометр

ические 

фигуры 

круг и 

овал. 

Геометр

ическая 

фигура 

треуголь

ник. 

Геометр

ические 

фигуры 

квадрат 

и 

прямоуго

льник. 

Диффере

нциация 

понятий 

«геометр

ическое 

тело» и 

«геометр

ическая 

фигура». 

8 геометрические фигуры, 

различать их по форме, 

распознавать каждую.  

Формировать умение 

расчленять сложную 

форму предмета на ряд 

элементов, состоящих 

из геометрических 

фигур и составлять 

предмет из отдельных 

геометрических фигур. 

Наощупь и глазами 

отличить плоскую 

фигуру от объемного 

тела. 

круг, 

овал, 

треугол

ьник, 

квадрат

, 

прямоу

гольник

, 

геометр

ическая 

фигура, 

геометр

ическое 

тело 

набор 

геометрических 

фигур, 

геометрическое 

лото, 

геометрическое 

домино, мозаика, 

доски Сегена 

(решетки). 

выложи предмет 

(домик, 

человечка, 

вагончик, типу, 

паровоз). 

8 Уточнен

ие 

12 Последовательное 

расположению цветов в 

обводить по шаблону 

фигуры и предметы и 

цвета 

радуги, 

: шаблоны, 

трафареты. 
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знаний 

учащихс

я о цвете 

Цвета 

спектра. 

Оттенки 

цветов: 

светло-

красный, 

темно-

красный 

и т. п. 

Определ

енные 

цвета: 

лимонны

й, 

морковн

ый, 

кофейны

й, 

морской 

волны, 

салатный 

и т.п. 

Цвета 

белый, 

черный и 

промежу

точный 

серьга. 

Диффере

нциация 

цвета 

предмето

в. 

Работа с 

цветным

и 

полоскам

и, 

различен

ие их по 

цвету. 

Различен

ие 

располо

жения 

цветных 

полосок 

в двух 

спектре.  

Упражнения в 

составлении комбинаций 

из полосок, расположение 

их в определенной 

последовательности и 

направлении (по образцу, 

по памяти, по словесной 

инструкции). 

 

закрашивать их 

определенным цветом, 

различать предметы по 

цвету при 

предъявлении 

предметов разной 

окраски, выкладывать 

из мозаики панно на 

разные сюжеты, 

группировать 

однородные предметы 

по цвету. Выполнять 

слуховой и 

геометрический 

диктанты, зрительный 

диктант. 

мозаика

, 

предмет

ы 

разного 

цвета, 

комбин

ации из 

полосок

. 

Геометрические 

фигуры, полоски, 

столики с 

отверстиями и 

грибками разного 

цвета. Мозаика. 

(Выложить на 

цветном поле 

картинки на темы: 

«Развесь 

воздушные 

шары», 

«Улетающие 

шары», 

«Красивый 

букет»). Палочки, 

полоски, 

геометрические 

фигуры, тела 

разного цвета. 

Цветные полоски. 

Букварь. 
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сочетани

ях. 

9 Различен

ие 

геометри

ческих 

фигур: 

круг, 

овал, 

квадрат, 

прямоуго

льник, 

треуголь

ник 

4 составление комбинаций 

из полосок, расположение 

их в определенной 

последовательности и 

направлении (по образцу, 

по памяти, по словесной 

инструкции). Слуховой и 

геометрический 

диктанты, зрительный 

диктант. 

 комбин

ация из 

геометр

ических 

фигур, 

бордюр, 

орнаме

нт. 

: геометрические 

фигуры, цветные 

карандаши, 

цветные полоски. 

Игра «Магнитные 

фигурки» 

10 Знакомст

во 

учащихс

я с 

материал

ом, из 

которого 

изготавл

иваются 

предмет

ы 

6 различение предметов по 

материалу: дерево, 

стекло, бумага, металл, 

материя (ситец, шелк, 

трикотаж, шерсть). 

различать предметы по 

материалу: дерево, 

стекло, бумага, металл, 

материя (ситец, шелк, 

трикотаж, шерсть). 

деревян

ный, 

стеклян

ный, 

бумажн

ый, 

металли

ческий, 

шелков

ое, из 

кожи, 

из 

материи

, из 

металла

. 

образцы 

предметов из 

дерева, стекла, 

бумаги, металла. 

Домино: «Из чего 

сделано?». 

Образцы материи. 

11 Лепка 21 навыки обращения с 

материалом и выполнения 

определенных правил при 

работе с ним, полученные 

в I классе. 

навыки: раскатывания 

прямыми и круговыми 

движениями между 

ладонями; сплющивания 

между ладонями, 

новые навыки лепки. 

 

Отщипывать пальцами 

кусочки и скатывать 

мелкие шарики (вишни, 

сливы, яички). Сгибать 

столбики с 

соединением концов, 

сплетением (бублики, 

баранки, сдобы, 

кренделя). 

Загибать края формы 

кончиками пальцев 

(миска, блюдце, 

корзинка). 

Вытягивать столбик из 

короткого толстого 

цилиндра, округлять и 

загибать концы его, 

образуя формы: огурец, 

батон, морковь. 

Соединяя части, плотно 

прижимать одну часть 
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к другой. 

Лепить детскую 

посуду из одного куска 

глины (тарелка), из 

двух (чашка с ручкой); 

овощи, фрукты, рыба, 

лопата, корзинка с 

фруктами, тарелка с 

продуктами. 

Буквы: А, О, У, М, 

П, И, Т, Р, Ш, Л, X. 

Уметь в лепке 

использовать 

правильное 

представление о цвете, 

величине и форме: 

лепить по заданию 

предметы большие и 

маленькие, толстые и 

тонкие (морковки), 

длинные короткие 

(столбики); лепить по 

заданию изделия и их 

детали из пластилина 

определенного цвета. 

12 Работа с 

бумагой 

21 навыки работы с бумагой: 

сгибать и разгибать 

бумагу по прямым линиям 

произвольно; сгибать и 

разгибать лист бумаги 

пополам, совмещая углы и 

стороны. Изготовление 

изделия «обычная 

линейка» (без загиба 

боковых сторон), изделие 

из бумаги («стол», 

«скамейка») без 

применения ножниц. 

Складывание и 

наклеивание фигур, 

состоящих из двух 

готовых частей: домик с 

крышей, гриб, морковка с 

зеленью и др..  

Нашивать готовые 

геометрические фигуры 

из гофрированной 

бумаги в указанном 

порядке, выбирая по 

цвету (одноцветные) 

или по форме, чередуя 

фигуры по цвету или 

форме. 

Выполнять елочные 

украшения, цветные 

флажки без 

применения ножниц. 

  

13 Работа с 

нитками 

7 Плетение косичек из 

толстых шнуров. 

Сортировать нитки по 

цвету, 

распознавать нитки 

разной длины и 

толщины,  наматывать 

нитки на катушку, 

клубок, картон. 

Катушк

а. 

клубок, 

картон, 

шнурок

, 

косички
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. 

14 Работа с 

мозаикой 

 

21 Выкладывание прямых 

рядов:из одноцветных 

деталей;из деталей двух 

цветов параллельными 

рядами;«чередующиеся 

ряды» из деталей двух 

цветов через два элемента 

(красный - два синих - 

красный - два синих и 

т.д.). 

Выкладывание по показу и 

по образцу 

геометрических фигур 

различных размеров н 

цветов:треугольник (по 

трем опорным точкам, в 

виде деталей мозаики, 

поставленных учителем); 

прямоугольник (по 

четырем опорным точкам). 

Выкладывать узоры по 

показу и по образцу с 

соблюдением цвета и 

пространственных 

отношений деталей 

мозаики: 

дом с крышей и 

трубой;цветок на 

стебле;букет (два-три 

цветка разного цвета на 

стеблях). 

Выкладывать 

свободный узор по 

своему замыслу. 

Мозаика «Сказка»: 

составление свободного 

узора по замыслу детей. 

 

 Мозаика «Сказка» 

прочное 

соединение 

деталей; 

соединение 

длинных рядов; 

составление рядов 

из одноцветных 

деталей; 

составление 

«чередующих 

рядов» (через один 

элемента); 
 

 

Методическая литература для учителя 

1. Маллер А.Р., Цикото Г.В. «Воспитание и обучение детей с тяжелой интеллектуальной 

недостаточностью».М.,«Академия», 2003 год. 

2. 2. Л.Б.Баряева, И.М.Бгажнокова, Д.И.Бойков «Обучение детей с выраженным недоразвитием 

интеллекта». М.«Владос», 2009г. 

3. Шипицина Л.М. «Необучаемый» ребенок в семье и обществе». Социализация детей с нарушением 

интеллекта. С-Петербург, «Речь», 2005 год. 

4. Бгажнокова И.М. Воспитание и обучение детей и подростков с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития» М. «Владос», 2007г. 

5. «Особенности интеграции детей с тяжелыми нарушениями развития» автор-составитель Т.М. 

Головкина г. Переяславль, 

6. Программы для подготовительного и 1-4 классов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII видапод общей редакцией В.В. Воронковой. Допущено Министерством 

образования и науки Российской Федерации. Издание 7-е. Москва: «Просвещение», 2010г. 

7. Обучение учащихся 1-4 классов вспомогательной школы. Под редакцией В.Г. Перовой. М., 

«Просвещение», 1976 

 

ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ ТРУД И ПРИВИТИЕ НАВЫКОВ 

САМООБСЛУЖИВАНИЯ 

 

Пояснительная записка. 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая программа. Рабочая 

программа по ХБТ реализуется на основании нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

 общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 
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 Положение о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, 

воспитанников с отклонением в развитии. 

 Данная рабочая программа разработана на основании программы классов (групп) для умственно 

отсталых детей (IQ 20-49 по МКБ-10)программа «Особый ребѐнок» Пермь, 2010 г.. 

Обучение на уроках проходит в соответствии с нормами САНПиН и с применением ИКТ. 

Главной задачей обучения и воспитания данной категории детей является развитие их 

потенциальных познавательных возможностей, коррекция поведения, привитие  им трудовых и других 

социально -значимых навыков и умений. Конечной целью обучения и воспитания является приобщение 

глубоко умственно отсталых лиц к доступному им общественно  полезному  труду,  максимальное  

овладение  ими  навыками самообслуживания, формирование умения ориентироваться  в окружающем 

мире самостоятельно, насколько это возможно. 

При отборе программного материала учтены познавательные возможности ребѐнка. 

Моторная недостаточность выражается в неспособности к самостоятельной деятельности, нарушении 

и слабости координации, точности и темпа произвольных движений. Характерно  недоразвитие  

восприятия,  внимания,  памяти,  конкретность, непоследовательность. Поэтому при выполнении заданий 

требуется пошаговая помощь. 

Цель: формирование навыков самообслуживания, соблюдения гигиены, морально-этических норм и 

правил поведения в окружающей среде через практическую подготовку ребенка к самостоятельной 

жизни. 

Работа по обучению самообслуживанию решает следующие задачи: 

•  учить сообщать о своих потребностях; 

•  учить соблюдать гигиенические нормы; 

•  учить содержать в чистоте окружающее пространство по возможности; 

•  развивать умение планировать свою работу с помощью учителя; 

•  выработать привычки к личной гигиене, чистоте, аккуратности; 

•  формировать речь обучающегося, расширять словарный запас слов; 

•  прививать навыки культуры поведения, воспитания уважения к труду взрослых; 

•  учить сообщать и формировать необходимые знания, умения и  навыки по бытовому труду; 

•  прививать навыки самостоятельности; 

•  закреплять умения показывать и называть части тела. Учить показывать и называть пальцы (большой, 

указательный, средний, безымянный, мизинец); 

•  прививать навыки правильного поведения за столом. 

Информация о  количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа в 

соответствии с учебным планом: на предмет ХБТ в учебном плане отводится 3 часа в неделю, 102 часа в 

год. Учебный предмет входит в образовательную область - технологии. 

 

Формы организации образовательного процесса. 

Основными формами и методами обучения является практическая работа, экскурсии, игры и 

беседы. Ведущее место занимают практические и наглядные методы работы. Они развивают 

познавательную деятельность ребенка, помогают лучше усваивать учебный материал. 

Последовательность  изучения  тем  обеспечивает  возможность  систематизировано формировать 

и совершенствовать необходимые навыки самообслуживания, гигиены и норм поведения. Важнейшим 

условием реализации потенциальных возможностей ребенка в  овладении  самообслуживанием  является  

согласованность  обучающего воздействия учителя, воспитателя, родителей. 

Содержание тем и количество часов, отведенных на них, могут несколько изменяться из-за 

особенностей психофизического состояния ребенка. Его способности и возможности усвоения учебного 

материала. 

Предполагаемый результат обучения по окончанию 2 класса: 

•  навык мытья ног перед сном; 

•  умение пользоваться носовым платком; 

•  навыки одевания в нужном порядке; 
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•  умение застѐгивать пуговицы; 

•  умение шнуровать ботинки; 

•  помощь в сервировке стола, уборке после еды; 

•  заправка и приготовление постели на ночь. 

 

Рабочая программа по самообслуживанию  составлена с учетом существующей нормативно-

правовой базы государственного регионального и локального уровней, направленной защиту прав ребенка 

на образование: 

1) Конвенция ООН о правах ребенка, 1990 год 

2) Закон РФ об основных гарантиях прав ребенка в РФ, 1998 год 

3) Закон РФ «Об образовании в Российской федерации», от 29.12.2012 года 

4)       Приказа Министерства образования и науки  Российской Федерации (Минобнауки России) от 

30.08.2013   2002г. №1015. 

5)       Учебного плана образовательного учреждения. 

 

Для большинства «особых» детей наиболее значимыми являются не академические навыки, а  

овладение навыками обслуживания, общения, приспособления к ежедневной жизни людей. 

Основной задачей программы является, целенаправленная подготовка к взрослой жизни, снижение 

уровня опеки со стороны близких и окружающих людей, а так же формирования для каждого ребенка 

максимального уровня самостоятельности. Программа направлена на  удовлетворение потребностей 

каждого учащегося в формировании жизненно важных практических навыков. 

Цель работы – достижение максимально возможных положительных результатов 

самообслуживании себя, для обеспечения бытовой независимости. Овладение даже простейшими 

навыками самообслуживания не только снижает зависимость умственно отсталого молодого человека от 

окружающих (одновременно облегчает их деятельность), но и «работает» на укрепление его уверенности 

в своих силах. Программа составлена с учетом психофизических возможностей ребенка, его 

познавательной активности, уровня знаний, умений.  

В программе несколько разделов: 

- Личная гигиена 

- Уход за одеждой и обувью 

- Хозяйственно бытовой труд 

- Правила поведения 

Первоначально дети осваивают базисные операции будущего умения, подражая образу действий 

педагога. Постепенно действия по образу переходят в выполнения работы по аналогии. Степень 

самостоятельности возрастает постепенно. 

Каждый бытовой навык, которому предстоит обучить учащегося, представляет собой  сложный 

набор последовательно выполняемых действий. Педагогу предварительно  необходимо разложить тот или 

иной навык на составляющие его элементы и сначала обучить ученика выполнению каждого из них 

отдельно, поэтому, навыки самообслуживания развиваем «по шагам», от показа, выполнения с 

посторонней помощью, постепенно уменьшая помощь и увеличиваем степень самостоятельности, отличая 

успех и возможность продвижения. 

Основными методами работы по формированию навыков самообслуживания, являются наглядно-

образные (показ) и практико-действенные (отработка) группы методов. 

Овладение трудовыми навыками, ребенок приобретает навык предметно-орудийных действий, 

осваивает конкретные операции, но и существенно обогащает собственный морально-этический опыт. У 

учащихся возникают самые первые реальные мотивы поведения.  

Важно, чтобы у учащихся возникло стремление поддерживать порядок в своем доме, по возможности 

улучшать за счет собственных трудовых усилий обстановку в игровой комнате, в раздевалке, в других 

помещениях. 
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Участие в посильном труде должно существенно преобразовать личностный облик ребенка с 

интеллектуальной недостаточностью, сформировав у него уверенность в собственных силах и избавив от 

чувства отгороженности от среды нормально развивающихся сверстников. 

Знания и умения, которые должны быть сформированы:  

 Обращать внимание на свой внешний вид, замечать непорядок в одежде, устранять его с помощью 

учителя;  

 Учить детей снимать и надевать одежду в определенном порядке, аккуратно складывать ее или 

вешать в свой шкафчик;  

 Правильно, в нужной последовательности мыть лицо и руки, пользуясь мылом; перед мытьем рук 

и умыванием подворачивать рукава рубашки или платья, не обливаться водой при умывании, 

пользоваться личным полотенцем для вытирания лица и рук, правильно идо суха, вытираться;  

 Пользоваться индивидуальной расческой, носовым платком; 

 Своевременно и аккуратно совершать свой туалет, пользоваться туалетной бумагу, мыть руки 

после посещения туалета;  

 Воспитывать умение культурно вести себя во время еды: правильно держать ложку, есть 

аккуратно, в случаи необходимости пользоваться салфеткой, выходить из-за стола только после 

окончания еды, благодарить взрослых; 

 Воспитывать готовность оказывать взрослым посильную помощь по поддержанию порядка в 

групповой комнате «принести нужную вещь, поднять, поднять разбросанные игрушки, положить 

куклу на место и т.п.»;  

 Воспитывать привычку убирать на место игрушки после игры, складывать в коробку кубики, 

ставить в «гараж» машины, класть на полку книги; 

 Включать детей в посильный труд на участке: собирать опавшие листья, сгребать снег, посыпать 

дорожки песком, поливать из лейки цветы; 

 Обувание и снимание обуви (расстегнуть и застегнуть обувь на липучках, молниях, с помощью 

учителя, зашнуровать батники; 

 Смотреть в зеркало, друг на друга; 

 Называть и показывать одежду на себе, в шкафчике, разложенную на стуле и т.д.) -

Идентифицировать одежду (Шорты, трусы, майка и т.п.)Полоскать рот после еды. 

 

Список литературы: 

 

1. В.В. Воронкова, С.А. Казакова  «Социально бытовая ориентировка» 

2. Бгажнокова И М. «Проблемы социальной адаптации детей с нарушением интеллекта» //дифектология, 

1997г. №1 

3. Мастюкова, Моковнина А.П. «Семейное воспитание детей с отклонениями в развитии» (под редакцией 

Селеверстова В.И.)Москва  издательский центр Владос 2003г 

4. Зинкевич – Евстигнеева Т.Д., Нисневич Л.А. «Как помочь «особому» ребенку»Книга для педагогов и 

родителей СПб: институт спец педагогики и психологии 1998г. 

5. Деменьтьева Н.Ф. и др«Роль семьи в воспитании и обучении детей с «особыми нуждами» М., 1996г. 

6. Малер А.Р. «Ребенок с ограниченными возможностями» М., 1996г. 

 

Календарно-тематический план 

№ 

 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Форма урока Информационное 

сопровождение 

 1 четверть 24 часа 

 1 1 сентября 1 объяснение, 

практическое 

Презентация,предметн

ые картинки 
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занятие 

2, 3 Части тела (голова, глаза, волосы, нос, 

рот, зубы, уши, живот, спина, плечи, 

руки, ноги,). 

2 объяснение, 

практическое 

занятие 

Презентация, 

предметные картинки 

4, 5 Предметы личной гигиены: (мыло, 

мочалка, расческа, зубная щетка, 

зубная паста, полотенце, дезодорант, 

таз, ванна, шампунь). 

2 объяснение, 

практическое 

занятие 

Презентация, 

предметные картинки 

6 «Чтобы щечки блестели» (Умывание 

лица). 

1 объяснение, 

практическое 

занятие 

Презентация, 

предметные картинки 

7, 8 Моем руки и лицо последовательное 

мытье. Голова, шея, руки.  

Покажи на себе  и на кукле. 

2 объяснение, 

практическое 

занятие 

Презентация, 

предметные картинки 

9 Вытираем нос - когда напоминаем. 1 объяснение, 

практическое 

занятие 

Презентация, 

предметные картинки 

10 «Носовые платочки». 1 объяснение, 

практическое 

занятие 

Презентация, 

предметные картинки 

11, 12 Различие одежды. 2 объяснение, 

практическое 

занятие 

Презентация, 

предметные картинки 

13 «Мы в зеркале». 1 объяснение, 

практическое 

занятие 

Презентация, 

предметные картинки 

14, 15 Покажи и назови одежду (на себе, в 

шкафу, разложенную на стульчике). 

2 объяснение, 

практическое 

занятие 

Презентация, 

предметные картинки 

16 «Одень куклу на прогулку». 1 объяснение, 

практическое 

занятие 

Презентация, 

предметные картинки 

17, 18  «Надеваю и снимаю». 2 объяснение, 

практическое 

занятие 

Презентация, 

предметные картинки 

19, 20 «Кто - что делает?». 2 объяснение, 

практическое 

занятие 

Презентация, 

предметные картинки 

21, 22  «Большой - маленький». 2 объяснение, 

практическое 

занятие 

Презентация, 

предметные картинки 

23 «Вытираемся полотенцем». 1 объяснение, 

практическое 

занятие 

Презентация, 

предметные картинки 

24 Самостоятельное открывание крана и 

намыливание рук. 

1 объяснение, 

практическое 

занятие 

Презентация, 

предметные картинки 

 2 четверть 24 часа    

1 «Расческа». 1 объяснение, 

практическое 

Презентация, 

предметные картинки 
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занятие 

2 «Что нужно в баню?» (Моющие 

средства). 

1 объяснение, 

практическое 

занятие 

Презентация, 

предметные картинки 

3, 4 Правило поведения в столовой. 2 объяснение, 

практическое 

занятие 

Презентация, 

предметные картинки 

5, 6 Правило приема пищи. 2 объяснение, 

практическое 

занятие 

Презентация, 

предметные картинки 

7 «Открывание и закрывание двери». 1 объяснение, 

практическое 

занятие 

Презентация, 

предметные картинки 

8, 9 Помогаем накрывать на стол, 

правильно расставляя тарелки, 

раскладываем  салфетки. 

2 объяснение, 

практическое 

занятие 

Презентация, 

предметные картинки 

10 Сметание со стола. Переноска стула и 

действия со столом. 

1 объяснение, 

практическое 

занятие 

Презентация, 

предметные картинки 

11, 12 Угощаем куклу чаем (сервировка 

стола). 

2 объяснение, 

практическое 

занятие 

Презентация, 

предметные картинки 

13, 14 Дежурим по классу, раскладываем 

учебные пособия с учителем. 

2 объяснение, 

практическое 

занятие 

Презентация, 

предметные картинки 

15, 16 «Купание кукол» «Девочка чумазая». 2 объяснение, 

практическое 

занятие 

Презентация, 

предметные картинки 

17, 18 Различие одежды. 2 объяснение, 

практическое 

занятие 

Презентация, 

предметные картинки 

19, 20 Покажи и назови одежду (на себе, в 

шкафу, разложенную на стульчике). 

2 объяснение, 

практическое 

занятие 

Презентация, 

предметные картинки 

21, 22 «Большой - маленький». 2 объяснение, 

практическое 

занятие 

Презентация, 

предметные картинки 

23 Кукла ложиться спать. 1 объяснение, 

практическое 

занятие 

Презентация, 

предметные картинки 

24 Складываем одежду на стульчик, в  

шкаф, на вешалку. 

1 объяснение, 

практическое 

занятие 

Презентация, 

предметные картинки 

 3 четверть  30 часов    

1 Мои игрушки. Убираем их на место. 1 объяснение, 

практическое 

занятие 

Презентация, 

предметные картинки 

2 Оказание помощи взрослым. 1 объяснение, 

практическое 

занятие 

Презентация, 

предметные картинки 
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3 Обрати внимание на свой внешний вид. 1 объяснение, 

практическое 

занятие 

Презентация, 

предметные картинки 

4, 5 Правила поведения в школе. 2 объяснение, 

практическое 

занятие 

Презентация, 

предметные картинки 

6, 7 Правила поведения в библиотеке. 2 объяснение, 

практическое 

занятие 

Презентация, 

предметные картинки 

8, 9 Правила поведения в гостях. 2 объяснение, 

практическое 

занятие 

Презентация, 

предметные картинки 

10, 11 Правила поведения на улице. 2 объяснение, 

практическое 

занятие 

Презентация, 

предметные картинки 

12, 13 Правила поведения в транспорте. 2 объяснение, 

практическое 

занятие 

Презентация, 

предметные картинки 

14 Правила поведения на остановке. 1 объяснение, 

практическое 

занятие 

Презентация, 

предметные картинки 

15, 16 Правило приветствия и прощания. 2 объяснение, 

практическое 

занятие 

Презентация, 

предметные картинки 

17 Давайте познакомимся. 1 объяснение, 

практическое 

занятие 

Презентация, 

предметные картинки 

18, 19 Режим дня. 2 объяснение, 

практическое 

занятие 

Презентация, 

предметные картинки 

20, 21 Утренняя зарядка. 2 объяснение, 

практическое 

занятие 

Презентация, 

предметные картинки 

22, 23 В гостях у «Мойдодыра». 2 объяснение, 

практическое 

занятие 

Презентация, 

предметные картинки 

24, 25 Различать «левый – правый ботинок». 2 объяснение, 

практическое 

занятие 

Презентация, 

предметные картинки 

26, 27 Завязывание ботинок на шнурках. 

Застегивание сандалий. 

Застегивание и расстегивание липучек. 

2 объяснение, 

практическое 

занятие 

Презентация, 

предметные картинки 

28, 29 Последовательность одевания на 

прогулку, определение, что надо снять, 

что надо одеть? 

2 объяснение, 

практическое 

занятие 

Презентация, 

предметные картинки 

30 Соотнесение одежды по различным 

признакам (для прогулки, обувь для 

группы, для улицы и т.п.). 

1 объяснение, 

практическое 

занятие 

Презентация, 

предметные картинки 

 4 четверть  24 часа    

1 Называть и показывать правую и 1 объяснение, Презентация, 
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левую руку, правую и левую ногу, 

части тела; лоб, подбородок, затылок, 

щеки и губы. 

практическое 

занятие 

предметные картинки 

2, 3 Правила поведения в туалетной 

комнате. 

2 объяснение, 

практическое 

занятие 

Презентация, 

предметные картинки 

4, 5 Название мебели и еѐ назначение. 2 объяснение, 

практическое 

занятие 

Презентация, 

предметные картинки 

6, 7 Чистим загрязнения на одежде. 2 объяснение, 

практическое 

занятие 

Презентация, 

предметные картинки 

8 Выбираем соответствующую одежду, 

по сезону и случаю. 

 

1 объяснение, 

практическое 

занятие 

Презентация, 

предметные картинки 

9, 10 Соблюдаю порядок. 2 объяснение, 

практическое 

занятие 

Презентация, 

предметные картинки 

11 Проведение влажной уборки. 1 объяснение, 

практическое 

занятие 

Презентация, 

предметные картинки 

12, 13 Соответствующие принадлежности для 

еды. 

2 объяснение, 

практическое 

занятие 

Презентация, 

предметные картинки 

14, 15 Уход за волосами. 2 объяснение, 

практическое 

занятие 

Презентация, 

предметные картинки 

16 «Открывание и закрывание двери». 1 объяснение, 

практическое 

занятие 

Презентация, 

предметные картинки 

17, 18 Части тела (голова, глаза, волосы, нос, 

рот, зубы, уши, живот, спина, плечи, 

руки, ноги,). 

2 объяснение, 

практическое 

занятие 

Презентация, 

предметные картинки 

19 Предметы личной гигиены: (мыло, 

мочалка, расческа, зубная щетка, 

зубная паста, полотенце, дезодорант, 

таз, ванна, шампунь). 

1 объяснение, 

практическое 

занятие 

Презентация, 

предметные картинки 

20, 21 Различие одежды. 2 объяснение, 

практическое 

занятие 

Презентация, 

предметные картинки 

22 «Угощаем куклу чаем (сервировка 

стола). 

1 объяснение, 

практическое 

занятие 

Презентация, 

предметные картинки 

23  Мои игрушки. Убираем их на место. 1 объяснение, 

практическое 

занятие 

Презентация, 

предметные картинки 

24 Складываем одежду на стульчик, в  

шкаф, на вешалку. 

1 объяснение, 

практическое 

занятие 

Презентация, 

предметные картинки 
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Рисование. 

 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по рисованию реализуется на основании нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации ≪Об образовании в Российской Федерации≫; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ ≪Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам — 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования≫; 

 Положение о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, 

воспитанников с отклонением в развитии; 

 На основании программы классов (групп) для умственно отсталых детей (IQ 20-49 по МКБ- 

10)программа ≪Особый ребѐнок≫ Пермь, 2010г.. 

Обучение на уроках проходит в соответствии с нормами САНПиН и с применением ИКТ. 

Главной задачей обучения и воспитания данной категории детей является развитие их 

потенциальных познавательных возможностей, коррекция поведения, привитие им трудовых и других 

социально - значимых навыков и умений. 

Цель: Развитие правильного восприятия формы и цвета предметов, положительного влияния на 

формирование целенаправленной деятельности. 

Работа по обучении изобразительному искусству решает следующие задачи: 

 освоение доступных приемов изобразительной деятельности; 

 закрепление сформированных умений и навыков с материалами и инструментами, при помощи 

которых можно получать простейшие изображения; 

 освоение приемов предметного рисования; 

 формирование эмоционально - положительного отношения к изобразительной деятельности и ее 

результатам; 

 развитие у обучающегося правильного восприятия формы и цвета предметов; 

 коррекция недостатков мелкой моторики рук; 

 знакомство с некоторыми изделиями декоративно-прикладного искусства; 

 воспитание аккуратности, настойчивости и самостоятельности в работе, по возможности. 

 

При оценке результатов учебной деятельности учащегося применяется система безотметочного 

обучения. Учитель оценивает деятельность ребенка сообразно его индивидуальным возможностям и 

способностям, отмечаются даже незначительные успехи ребенка. На положительную оценку может 

рассчитывать ребенок. При выполнении учебных задач учитель выражает одобрение и поощрение 

успехов ребенка словом, жестом, фишками, игрушками, знаками и символами. Речь учителя должна 

включать слова, стимулирующие деятельность ребенка, его собственные достижения (≪Молодец≫, 

≪Правильно≫ и т.п.) Обязательно поощряется и хорошее поведение ребенка. 

На занятиях ребенок занимается изображением явлений окружающей жизни и иллюстрированию 

сказок. Оборудование уроков рисования составляют игрушки, муляжи, модели. С целью повышения 

эффективности уроков рисования используются  различные игровые приемы и игровые ситуации. Особое 

внимание при этом уделяется развитию речи ребенка. С помощью учителя ребенок должен описать 

предмет, рассказать о последовательности работы над рисунком, давать отчет о проделанной работе с 

помощью учителя. На уроках тематического рисования рассматривают и пересказывают (с помощью 

учителя) по вопросам содержание картин, изображающих времена года, различные детские сказки. 

Уроки рисования тесно связаны с другими учебными предметами и в частности с уроками письма, 

конструирования, ручного труда, счѐта. 

 

Рабочая программа в соответствии с учебным планом рассчитана на 2 часа в неделю, 68 часов в год. 
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Формы организации образовательного процесса. 

Основная форма организации учебного процесса - урок. Урок по изобразительной деятельности 

проводится в форме привлекательной для учащихся игры.  

В основу содержания программы три основных принципа: доступность, практическая 

значимость и жизненная необходимость тех знаний, умений и навыков, которыми будет овладевать 

обучающийся. 

Программа состоит из разделов: 

 рисование с натуры,  

 рисование на темы,  

 декоративное рисование. 

Предполагаемый результат обучения по окончанию 2 класса: 

• Умение правильно держать карандаш, кисть; 

• Ориентирование на листе бумаги; 

• Раскрашивание предметов с соблюдением контура; 

• Умение различать основные цвета; 

Содержание программы. 

Декоративное рисование 

Продолжить вырабатывать у детей умение проводить от руки вертикальные, горизонтальные и 

наклонные линии (вначале на листе бумаги в клеточку); развивать умение рисовать с помощью трафарета 

узор в квадрате путѐм деления квадрата по осевым линиям – диагоналям; учить различать плоскостные 

геометрические фигуры по цвету и форме; раскрашивать рисунок, используя основные цвета и не выходя 

за контур. 

Рисование с натуры 

Учить детей по возможности правильно располагать изображение на бумаге; различать и называть 

формы квадратных, круглых и треугольных предметов; передавать в рисунке с помощью шаблона 

квадратную, круглую и треугольную форму предметов; по возможности соблюдать в рисунке 

пространственные отношения предметов; аккуратно раскрашивать рисунок. 

Рисование на темы 

Работать над обогащением зрительных представлений учащихся: учить их передавать в рисунке 

основную форму знакомых предметов; изображать по представлению округлую форму частей предмета. 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Планируемый результат   

 1 «Что мы будем делать на уроках рисования и что для 

этого необходимо?» 

1 Правила работы с краской, 

гуашью, карандашом. 

Порядок расположения одного 

или нескольких изображений на 

листе. 

Названия изображаемых на уроке 

предметов, действий объектов. 

Названия и назначения 

художественных материалов, 

инструментов и 

принадлежностей, используемых 

на урока ИЗО. 

Проводить от руки 

вертикальные, горизонтальные, 

2 Закрашивание готового узора. 1 

3 Рисование с помощью трафарета узора в полосе из 

геометрических фигур, опираясь на образец. 

1 

4 Рисование геометрического узора с опорой на образец. 1 

5 Рисование в квадрате с помощью трафарета. 1 

6 Рисование в квадрате узора из листочков (на осевых 

линиях-диагоналях) 

1 

7 Рисование узора для косынки треугольной формы. 1 

8 Рисование узора в круге. Тарелка. 1 

9 Рисование узора в круге. Шар. 1 

10 Закрашивание готового узора. 1 

11 Рисование «Осень» 1 
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12 Рисование «Лесенка» 1 наклонные линии, не вращая 

лист бумаги; соединять линией 

точки. 

Различать цвета, которыми 

окрашены предметы или их 

изображения. 

Дорисовывать предметы по 

опорным точкам и 

самостоятельно. 

Закрашивать цветными 

карандашами, соблюдая 

контуры; рисовать кистью. 

Передавать в рисунках форму 

несложных плоскостных и 

объѐмных объектов; 

устанавливать с помощью 

учителя еѐ сходство с 

известными геометрическими 

формами; отождествлять свой 

рисунок с предметом. 

Узнавать и различать в книжных 

иллюстрациях, репродукциях 

изображѐнные предметы и 

действия; сравнивать их между 

собой по форме, цвету, величине 

(под руководством учителя) 

Положительное эмоциональное 

отношение к изобразительной 

деятельности. 

Заинтересованность  ребѐнка 

работать в своѐм темпе,  

проявлять возможную  

самостоятельность  при работе 

над определѐнным заданием. 

. 

Совмещѐнные со взрослым 

действия, по подражанию, 

действия по образцу. Действия 

по опорным точкам. 

Предварительное 

рассматривание, 

самостоятельное называние,  

показ  по словесной инструкции 

педагога рисунков, картин. 

Действия по соотнесению 

предметов с соответствующими  

их изображениями,  называние 

или показ с помощью  

указательного жеста.  

Обыгрывание предметов, 

13 Рисование «Рисуем скворечник для птичек» 1 

14 Рисование «Тарелки и блюдца с полосками» 1 

15 Рисование «Печенье для лесных жителей» 1 

16 Рисование «Колѐса и светофор» 1 

17 Рисование «Шарики в коробке» 1 

18 Рисование «Платок для мамы» 1 

19 Рисование «Огурцы и лук» 1 

20 Рисование «Яблоко» 1 

21 Рисование «Репка» 1 

22 Рисование «Морковь» 1 

23 Рисование «Домик для медведя» 1 

24 Рисование «Бусы на ѐлку» 1 

25 Рисование «Снежная баба» 1 

26 Подарок маме «Бабочка» 1 

27 Рисование «Фрукты» 1 

28 Рисование «Ёлка» 1 

29 Рисование «Пирамидка» 1 

30 Рисование «Солнечная поляна» 1 

31 Рисование «Норка для мышонка» 1 

32 Рисование «Коробка с кубиками» 1 

33 Рисование «Ящик для лесной почты» 1 

34 Рисование «Лес» 1 

35 Рисование «Трава и цветы на лужайке» 1 

36 Рисование «Зима» 1 

37 Рисование «Мамин праздник» 1 

38 Рисование «23 Февраля» 1 

39 Рисование «День смеха» 1 

40 Рисование «Масленица» 1 

41 Рисование «День космонавтики» 1 

42 Рисование  цифр 1,2,3 1 

43 Рисование  цифр 4, 5, 6 1 

44 Рисование  цифр 7, 8, 9 1 

45 Рисование букв а, у 1 

46 Рисование  букв о, м 1 

47 Рисование  букв с, х 1 

48 Рисование  букв н, ы 1 

49 Рисование  букв к, п 1 

50 Рисование  букв т, и 1 

51 Рисование «Весна» 1 

52 Рисование  букв в,б 1 

53 Рисование  букв г, з 1 

54 Рисование  букв ш, ж 1 

55 Рисование  букв л, р 1 

56 Закрашивание готового узора. 1 

57 Рисование грибов 1 

58 Рисование ягод 1 

59 Рисование гирлянды из флажков 1 

60 Рисование самостоятельно составленного узора. 1 
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Пение. 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе обязательного минимума образовательной программы по 

музыке и пению специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 8 вида 

подготовительный, 1-4 классы (под редакцией В.В.Воронковой. Москва.«Просвещение» 2006г.); 

 Программа обучения глубоко умственно отсталых детей. (НИИ Дефектологии АПН СССР).- 

М.,1983 г; 

 Программа обучения глубоко умственно отсталых детей. (Пермь, 2010г) и требований к уровню 

подготовки обучающихся во 2 классе «Особый ребенок» с учетом регионального компонента и 

особенностей школы. 

Цель: Уроки музыки и пения - коррекция недостатков эмоционально-волевой сферы и 

познавательной деятельности глубоко умственно отсталых детей. 

Задачи: Формирование знаний о музыке с помощью изучения произведений различных жанров, а 

также в процессе собственной музыкально-исполнительной деятельности: 

- формирование певческих навыков; 

- развитие чувства ритма, речевой активности, звуковысотного слуха, музыкальной памяти, 

эмоциональной отзывчивости; 

- активизация творческих способностей; 

- формирование ориентировки в средствах музыкальной выразительности, музыкально-эстетического 

словаря. 

Учебный план по программе составляет 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

В основу настоящей программы положена система музыкальных занятий, направленных на 

коррекцию недостатков эмоционально-волевой сферы и познавательной деятельности умеренно и тяжело 

умственно отсталых детей.  

В пении должны участвовать все учащиеся. Располагать детей должны таким образом, чтобы 

меленькие дети стояли впереди, а высокие – позади. Воспитанники должны находиться под постоянным 

контролем педагога, который следит за их эмоциональным состоянием. Если ученик устал, в первую 

очередь следует позаботиться о снятии усталости, используя ритмические упражнения, музыкальную 

зарядку, релаксацию, арт- терапевтические приемы.  

Во время пения следует научить детей держать корпус и голову прямо, руки опущенными(если 

ученики поют стоя) или положив их на колени (при пении сидя). 

Для успешного решения задач музыкального воспитания необходимо, чтобы учитель вел свою 

работу в контакте с логопедом. В начале учебного года совместно с логопедом педагог знакомиться с 

состоянием речи умственно и тяжело умственно отсталых детей. Это помогает музыкальному работнику в 

процессе фронтальной работы учитывать индивидуальные способности детей.  

  Программа по пению и ритмике включает следующие разделы: «Пение», «Слушание музыки», 

«Музыкально-ритмические упражнения». Рекомендуется использовать на всех уроках пения репродукции 

картин великих художников мира (в соответствии с тематикой музыкального материала).  

Основой уроков музыки является хоровое пение. Очень важно подбирать соответствующий 

песенный репертуар, который должен быть доступным для пения и восприятия тяжело умственно 

61 Рисование  иллюстрации к сказке «Репка» 1 определение их  

функционального назначения, 

свойств и качеств. 
62 Рисование  иллюстрации к сказке «Три поросѐнка» 1 

63 Рисование иллюстрации к сказке «Три медведя» 1 

64 Рисование иллюстрации к сказке «Колобок» 1 

65 Рисование «Мать-и-мачеха» 1 

66 Рисование «Одуванчик» 1 

67 Рисование «Полянка» 1 

68 Рисование «Лето» 1 
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отсталым детям. Мелодии песен должны быть простыми, а содержание текстов ясными,  конкретными,  с 

незначительным объемом слов. Репертуар песен должен соответствовать возрасту и особенностям 

речевого развития умеренно и тяжело умственно отсталых детей. Учащиеся, которым трудно 

воспроизвести всю песню, овладевают пением отдельных ее частей.  

Большую роль на уроках пения играют вокальные упражнения «распевания» на попевках и легких 

песнях (в начальные годы обучения- «Солнышко», «Ку-ку», «Скок, скок, поскок», «Зайчик», «Не летай, 

соловей», «Ладушки», «Журавль», «Петушок»;  в старшем возрасте – отдельные музыкальные фразы 

знакомых песен). Программой предусмотрено пение как в сопровождении музыкального инструмента, так 

и без него.  

Программа каждого класса предусматривает постоянную работу над четким произношением (в 

упражнениях на гласные звуки, на сочетание согласных звуков с гласными: да, до, ду, ма, мо, му, ля, ле, 

лю и др.), а также над смысловым содержанием песен. Это не только помогает по возможности 

выразительно исполнять песню, но и понять ее содержание. 

В содержание каждого урока входит слушание музыки , которое способствует расширению у 

детей представлений о музыкальных произведениях. Учащиеся слушают и эмоционально реагируют на 

музыку различного характера, с помощью учителя объясняют услышанное , чему способствует 

параллельное восприятие художественных репродукций соответственно тематике. 

В программу также включены музыкально-ритмические упражнения (музыкальные игры, танцы, 

хороводы).  С их помощью осуществляется коррекция двигательных недостатков учащихся : 

совершенствуется координация движений , улучшается осанка, что создает у детей  радостное , бодрое 

настроение . Под влиянием музыкально-ритмической деятельности развивается эмоционально-волевая 

сфера учащихся : они ставятся в такие условия, когда должны проявить активность , инициативу, 

находчивость и т.п.На уроках ритмики развивается и познавательный интерес детей. Умело подобранные 

упражнения, пляски, игры, воспитывают у них правильное отношение к окружающему миру, расширяют 

представления о различных явлениях природы. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Закреплять у детей навыки певческой установки, приобретенные в I классе. Учить петь звонким 

голосом, правильно дышать, не поднимая плечи. Учить сохранять указанный темп песни, точнее 

выполнять ритмический рисунок, по возможности правильно передавать мелодию. Учить петь плавно, 

напевно, не скандируя. Развивать подвижность артикуляционного аппарата в упражнениях и песнях, 

умение правильно формировать гласные и отчетливо произносить согласные звуки текста песни, связывая 

с характером звучания музыки. 

Слушание музыки 

Воспитывать у детей интерес и любовь к музыке. Воспитывать умение слушать музыку вокальную 

и инструментальную (фортепианную, оркестровую). Развивать желание слушать понравившиеся 

произведения. Учить различать темпы: быстрый, медленный. Знакомить детей с запевом, припевом и 

вступлением к песне (элементарно). 

Музыкально-ритмические упражнения 

Приучать детей двигаться в соответствии со спокойным, плясовым, маршевым характером музыки 

в умеренном и быстром темпе; учить реагировать на начало звучания музыки и ее окончание, менять 

движение в соответствии с изменением музыкального метроритма. Выполнять следующие движения: 

ритмично ходить под музыку, хлопать в ладоши и одновременно полуприседать, покачиваться с ноги на 

ногу. Поднимать флажки, платочки, погремушки, помахивать ими, переходя под музыку от одного вида 

движений к другому. Собираться в круг в играх и хороводах. 

 

Музыкальный материал для пения. Картины 

1.-«Песенка про зарядку» - муз.В.Витлина, сл. Князевой.  –картина\ Х.М Курбанов. «Портрет Али 

Алиева». 

2.-«Хоровод» - муз, Е. Тиличеевой,сл. Л. Некрасовой.  – \Э. Дега. «Голубые танцовщицы». 

3.-«Песенка про лесенку» - муз.Ю.Слонова, сл. Е. Карасева. –\P.P. Фальк. «Пейзаж». 
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4.-«Веселый музыкант» - муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной.  -\Микеланджело да Караваджо. 

«Лютнист». 

5.-«Падают листья» - муз. М. Красева,сл. М. Ивенсен. -\И.И. Бродский. «Опавшие листья». 

6.-«Новый год» - муз. Ю. Слонова, сл.И. Михайловой. -\Л.И. Бродская. «Зимой в лесу». 

7.-«Дед Мороз» - муз. А. Филигшенко, сл, Т. Волгиной. - \ Л.И.Бродская. «Зимой в лесу». 

8.-«Елочка» - муз. А. Филиппенко, сл.М. Познанской.- \Л.Бродская. «Зимой в лесу». 

9.-«Танец около ѐлки» - муз. Ю. Слонова, сл. И. Михайловой.   -\Л.И.Бродская. «Зимой в лесу». 

10.-«Часы» - муз. Стунела, сл. Авгарского.     -\ P.P. Фальк. «Пейзаж». 

11.-«Праздничная» - муз. Т. Потапенко, сл. Н. Найденовой СВ. - \ Герасимов. «Колхозный праздник». 

12.-«Сегодня мамин праздник» - муз. А.Филиппенко, сл. Т. Волгиной    -  \К.С. Петров-Водкин. «Мать». 

13.-«Вот какая бабушка» - муз. Тиличеевой, сл. Ю. Островского. -  \Рембрандт. «Портрет старушки». 

14.-«Бобик» - муз. Попатенко, сл. Н.Найденовой.  - \ Ю.А. Васнецов. «Иллюстрации к сборнику народных 

песенок и потешек «Ерши-малыши».  

15.-«Козел и коза» - украинская народная песня.-  \Ю.А. Васнецов. «Иллюстрации к сборнику народных 

песенок и потешек «Ерши-малыши». 

16.-«Как у наших у ворот» - русская народная песня.   -\P.P. Фальк. «Пейзаж». 

17.-«Греет солнышко теплее» - муз. Г.Вилькорейской, сл. О. Высотской.  -  \И.И. Шишкин. «Лесные 

дали». 

Музыкальные произведения для слушания. Картины. 

-«Зайчик» - муз. М. Старокадомско-го, сл. М. Клоковой.  \ Ю.А. Васнецов. «Иллюстрации к сборнику 

народных песенок и потешек «Ерши-малыши». 

-«Ах ты, береза» - русская народная песня  \Е.Е. Волков. «Октябрь» 

-«Колыбельная»-муз. И. Брамса.\Л. Крапах Старший. «Мадонна под яблоней» 

-«Мой конь»-обработка М.Красева, чешская народная песня.  \Ю. Кугач. «К весне». 

-«Медвежата» - муз. М. Красева, сл. 'Н.Френкель  \ И.И. Шишкин. «Утро в сосновом бору». 

-«Дед Мороз» - муз. В. Витлина, сл.С.Погореловского.\П.Д. Корин. «Елочка». 

-«Воробышки»-муз. М. Красева, сл.Корева.  \ Н.Ф.Короткова. «Зимний день». 

-«Колыбельная»-муз. В. Витлина.  \В.М. Васнецов. «Аленушка». 

-«Я с комариком плясала»-русская народная мелодия.\Э.Дега, «Голубые танцовщицы». 

- «Петушок»-муз. В. Кикты, сл. В.Татаринова.  \ Ю.А. Васнецов. «Иллюстрации к сборнику народных 

песенок и потешек «Ерши-малыши». 

Ритмические упражнения и игры под музыку. 

«Бубен, погремушка» - украинская народная мелодия. 

«Паровоз» - муз. А.Филиппенко. 

«Стукалка» -  украинская народ. Мелодия. 

«Гулять - отдыхать» - муз. М. Красева. 

«Флажок» - муз. М.Красева. 

«Упражнение с флажками» - латвийская народная мелодия. 

«Покружись и поклонись» - муз. В.Герчик. 

«Лѐтчики» - муз. Т.Ломова. 

«Танец с воздушными шарами» - муз. М. Раухвергера. 

«Игра с матрешками» - колыбельная, обработка Т.Ломова. 

 

Основные  требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь: 

-слушать музыку; 

-петь плавно, напевно; 

-петь звонким голосом; 

-сохранять темп песни; 

-правильно формировать гласные  и отчѐтливо произносить согласные звуки текста песни; 

-выполнять ритмичные движения. 
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Комплект учебно-методической литературы: 

1. Воспитание и обучение детей во вспомогательной школе. Пособие для учителей / Под ред. В. В. 

Воронковой —М.Школа-Пресса, 1994/ 

2. Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта: Программы, методические рекомендации / 

Под ред. Л.Б. Баряевой, И.М. Бгажноковой — Псков, 1999/ 

3. Программы по музыке под ред. Д. Кабалевского. М., 1991 

4. Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью / под ред. 

Л.Б.Баряевой, О.П. Гаврилушкиной. – С.-Пб., 2001 г./ 

 

Календарно – тематическое планирование. 

№  

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Речевая 

деятельность 

Обязательный минимум Коррекцион

ная работа 
знать уметь 

 Первая четверть      

1 муз. В. 

Витковского, сл.  

Князевой 

«Песенка про 

зарядку». 

1 Диалог учителя и 

ученика, ответ на 

вопрос «Кто 

придумал музыку?»  

 

значения слов: 

композитор, 

исполнитель, 

слушатель.  

правильно 

дышать, не 

поднимать 

плечи. 

Развитие 

эмоционально

й 

отзывчивости 

при 

прослушиван

ии 

музыкального 

произведения 

2 муз. В. 

Витковского, сл.  

Князевой 

«Песенка про 

зарядку».  

1 Знакомить детей с 

запевом, припевом 

и вступлением к 

песне. 

Какие бывают 

звуки 

Подчеркивать  

ритмический 

рисунок  

хлопками 

Воспитывать 

интерес и 

любовь к 

музыке. 

3 муз. В. 

Витковского, сл.  

Князевой 

«Песенка про 

зарядку».  

1 Ответы на вопросы 

в ходе беседы 

учителя с 

учеником. 

Новый жанр 

«песня» 

двигаться в 

соответствии 

со 

спокойным, 

плясовым, 

маршевым 

характером 

музыки в 

умеренном и 

быстром 

темпе. 

Развитие 

творческих 

способностей 

4 муз. В. 

Витковского, сл.  

Князевой 

«Песенка про 

зарядку».   

1 Ответы на вопросы 

в ходе беседы 

учителя с 

учеником. Игра под 

музыку «Бубен, 

погремушка»-

украинская 

народная мелодия. 

Понятие ритма Определять 

лад (мажор и 

минор), 

развитие 

ритма у 

ученика 
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5 муз. Е. 

Тиличеевой, сл. 

Л. Некрасовой 

«Хоровод».  

1 Ответы на вопросы: 

где звучат песни, 

кто их сочиняет? 

Понятие: 

«форте», 

«пиано» 

сохранять 

темп песни, 

правильно 

передавать 

мелодию. 

Активизация 

творческих 

способностей 

у детей, 

умение 

перевоплощат

ься 

6 муз. Е. 

Тиличеевой, сл. 

Л. Некрасовой 

«Хоровод».  

1 Развивать 

подвижность 

артикуляционного 

аппарата в 

упражнениях и 

песнях. 

Понятия: 

«регистр», 

«тембр» 

Определять 

лад (мажор и 

минор),   

 

Воспитывать 

умение 

слушать 

музыку 

вокальную и 

инструментал

ьную. 

7 муз. Е. 

Тиличеевой, сл. 

Л. Некрасовой 

«Хоровод».  

1 Беседа о русских 

народных танцах. 

петь плавно, 

напевно, не 

скандируя. 

реагировать 

на начало 

звучания 

музыки и ее 

окончание. 

Развитие 

музыкального 

познавательн

ого интереса, 

совершенство

вание 

певческих 

навыков 

8 муз. Е. 

Тиличеевой, сл. 

Л. Некрасовой 

«Хоровод».  

1 Ответы на вопросы 

в ходе беседы 

учителя с 

учеником. Игра под 

музыку «Паровоз» -

муз. А.Филиппенко. 

петь плавно, 

напевно, не 

скандируя. 

Определять 

лад (мажор и 

минор), 

Координация 

слуха и 

голоса 

9 муз. Ю. Слонова, 

сл. Карасева 

«Песенка про 

лесенку». 

1 Беседа  «Из каких 

звуков состоит 

любая 

музыка» 

петь плавно, 

напевно, не 

скандируя. 

придумывать 

пантомиму,  

инсценироват

ь 

песню 

Развитие 

звуковысотно

го слуха 

10 муз. Ю. Слонова, 

сл. Карасева 

«Песенка про 

лесенку».  

1 Развивать 

подвижность 

артикуляционного 

аппарата в 

упражнениях и 

песнях. 

Инструменты 

Симфоническо

го  оркестра 

(духовые, 

струйные) 

передавать 

настроение  

путем 

эмоц. -выраз. 

исполн. 

Развивать 

желание 

слушать 

понравившие

ся 

произведения

. 

11 муз. Ю. Слонова, 

сл. Карасева 

«Песенка про 

лесенку».  

1 Ответы на вопросы 

в ходе беседы 

учителя с 

учеником. 

Учить петь 

звонким 

голосом 

менять 

движение в 

соответствии 

с изменением 

музыкального 

метроритма. 

Развитие 

фантазии у 

детей 

12 муз. Ю. Слонова, 

сл. Карасева 

«Песенка про 

лесенку».  

1 Ответы на вопросы 

в ходе беседы 

учителя с 

учеником. Игра под 

Какие 

настроения 

передает 

музыка, 

Определять 

лад (мажор и 

минор), 

Активизация 

творческих 

способностей 

у детей, 
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музыку 

«Стукалка»- 

украинская 

народная мелодия. 

характеристику 

муз. звуков 

умение 

перевоплощат

ься 

13 муз. А 

Филлипенко, сл. 

Т. Волгиной 

«Весѐлый 

музыкант».  

1 Развивать 

подвижность 

артикуляционного 

аппарата в 

упражнениях и 

песнях. 

Какие 

настроения 

передает 

музыка, 

характеристику 

муз. звуков 

Определять  

высокие 

низкие звуки. 

Развивать 

подвижность 

артикуляцион

ного аппарата 

в 

упражнениях 

и песнях. 

14 муз. А 

Филлипенко, сл. 

Т. Волгиной 

«Весѐлый 

музыкант». 

1 Беседа о 

музыкантах. 

Какие 

настроения 

передает 

музыка, 

характеристику 

муз. звуков 

различать 

темпы:быстр

ый, 

медленный. 

развитие 

ритма у 

ученика 

15 муз. А 

Филлипенко, сл. 

Т. Волгиной 

«Весѐлый 

музыкант».  

1 Ответы на вопросы 

в ходе беседы 

учителя с 

учеником. 

Какие 

настроения 

передает 

музыка, 

характеристику 

муз. звуков 

Выполнять 

следующие 

движения: 

ритмично 

ходить под 

музыку. 

Активизация 

творческих 

способностей 

у детей, 

умение 

перевоплощат

ься 

16 Повторение и 

закрепление 

изученных песен. 

1  начало 

звучания 

музыки и ее 

окончание. 

передавать 

настроение  

путем 

эмоц. -выраз. 

исполн. 

Развитие 

музыкального 

познавательн

ого интереса, 

совершенство

вание 

певческих 

навыков 

      Вторая 

четверть 

     

17 муз. М. Красева, 

сл. М. Ивенсен 

«Падают листья».. 

1 Беседа о листьях. 

Игра под музыку: 

«Гулять-отдыхать»-

муз.М.Красева 

Характер и 

содержание 

произведений 

Определять  

высокие 

низкие звуки. 

Развивать 

подвижность 

артикуляцион

ного аппарата 

в 

упражнениях 

и песнях. 

18 муз. М. Красева, 

сл. М. Ивенсен 

«Падают листья».  

1 Развивать 

подвижность 

артикуляционного 

аппарата в 

упражнениях и 

песнях. 

правильное 

формирование 

гласных и 

отчетливо 

произносить 

согласные 

звуки текста 

песни, 

связывая с 

Определять 

лад (мажор и 

минор), 

Активизация 

творческих 

способностей 

у детей, 

умение 

перевоплощат

ься 
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характером 

звучания 

музыки. 

19 муз. М. Красева, 

сл. М. Ивенсен 

«Падают листья».  

1 Знакомить детей с 

запевом, припевом 

и вступлением к 

песне. 

Учить петь 

звонким 

голосом 

передавать 

настроение  

путем 

эмоц. -выраз. 

исполн. 

развитие 

ритма у 

ученика 

20 муз. Ю. Слонова, 

сл. И. 

Михайловой 

«Новый год».  

1 Рассказ о празднике 

Новый год. 

Пауза в 

музыке, размер 

в музыке 

(танца, марша, 

песни) 

Выполнять 

следующие 

движения: 

хлопать в 

ладоши и 

одновременн

о 

полуприседат

ь. 

Развитие 

музыкального 

познавательн

ого интереса, 

совершенство

вание 

певческих 

навыков 

21 муз. Ю. Слонова, 

сл. И. 

Михайловой 

«Новый год». 

1 Развивать 

подвижность 

артикуляционного 

аппарата в 

упражнениях и 

песнях. Игра под 

музыку: «Флажок»- 

муз.М.Красева. 

движения: 

ритмично 

ходить под 

музыку 

Определять  

высокие 

низкие звуки. 

развитие 

ритма у 

ученика 

22 муз. Ю. Слонова, 

сл. И. 

Михайловой 

«Новый год».  

1 Ответы на вопросы 

в ходе беседы 

учителя с 

учеником. 

темп песни Выполнять 

следующие 

движения: 

покачиваться 

с ноги на 

ногу. 

Активизация 

творческих 

способностей 

у детей, 

умение 

перевоплощат

ься 

23 муз. А. 

Филлипенко, сл. 

Т. Волгиной «Дед 

Мороз».  

1 Развивать 

подвижность 

артикуляционного 

аппарата в 

упражнениях и 

песнях. Игра под 

музыку: 

«Упражнение с 

флажками»- 

латвийская 

народная мелодия. 

темп песни Определять 

лад (мажор и 

минор), 

Развивать 

подвижность 

артикуляцион

ного аппарата 

в 

упражнениях 

и песнях. 

24 муз. А. 

Филлипенко, сл. 

Т. Волгиной «Дед 

Мороз».  

1 Рассказ о елке, Деде 

Морозе, 

Снегурочке и т.д. 

движения: 

ритмично 

ходить под 

музыку 

поднимать 

флажки и 

помахивать 

ими. 

развитие 

ритма у 

ученика 

25 муз. А. 

Филлипенко, сл. 

Т. Волгиной «Дед 

1 Ответы на вопросы 

в ходе беседы 

учителя с 

Музыкальные 

инструменты 

Определять  

высокие 

низкие звуки. 

Развитие 

музыкального 

познавательн
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Мороз».  учеником. Игра под 

музыку: 

«Покружись и 

поклонись»- 

муз.В.Герчик. 

ого интереса, 

совершенство

вание 

певческих 

навыков 

26 муз. А. 

Филлипенко, сл. 

М. Познанской 

«Ёлочка».  

1 Развивать 

подвижность 

артикуляционного 

аппарата в 

упражнениях и 

песнях. 

темп песни поднимать 

платочки и 

помахивать 

ими. 

Активизация 

творческих 

способностей 

у детей, 

умение 

перевоплощат

ься 

27 муз. А. 

Филлипенко, сл. 

М. Познанской 

«Ёлочка».  

1 Ответы на вопросы 

в ходе беседы 

учителя с 

учеником. Игра под 

музыку: «Летчики»- 

муз.Т.Ломова 

«Марш». 

Музыкальные 

инструменты: 

барабан, труба 

Определять 

лад (мажор и 

минор), 

Развивать 

подвижность 

артикуляцион

ного аппарата 

в 

упражнениях 

и песнях. 

28 муз. А. 

Филлипенко, сл. 

М. Познанской 

«Ёлочка». 

1 Ответы на вопросы 

в ходе беседы 

учителя с 

учеником. 

Музыкальные 

инструменты 

поднимать 

погремушки и 

помахивать 

ими. 

Развитие 

музыкального 

познавательн

ого интереса, 

совершенство

вание 

певческих 

навыков 

29 муз. Ю. Слонова, 

сл.И. Михайловой 

«Танец около 

ѐлки».  

1 Беседа  «Из  каких 

звуков состоит 

любая 

музыка» Игра под 

музыку: «Танец с 

воздушными 

шарами»- 

муз.М.Раухвергера. 

темп песни Определять  

высокие 

низкие звуки. 

развитие 

ритма у 

ученика 

30 муз. Ю. Слонова, 

сл.И. Михайловой 

«Танец около 

ѐлки».  

1 Развивать 

подвижность 

артикуляционного 

аппарата в 

упражнениях и 

песнях. 

движения: 

ритмично 

ходить под 

музыку 

собираться в 

круг в играх и 

хороводах. 

Активизация 

творческих 

способностей 

у детей, 

умение 

перевоплощат

ься 

31 муз. Ю. Слонова, 

сл.И. Михайловой 

«Танец около 

ѐлки».  

1 Игра под музыку: 

«Игра с 

матрешками»- 

колыбельная, 

обработка 

Т.Ломовой. 

Музыкальные 

инструменты 

Определять 

лад (мажор и 

минор), 

Развитие 

музыкального 

познавательн

ого интереса, 

совершенство

вание 

певческих 

навыков 
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    Третья 

четверть 

     

32 муз. Стунела, сл. 

Авгарского 

«Часы».  

1 Беседа о часах. темп песни,  

правильно 

передавать 

мелодию 

петь звонким 

голосом, 

правильно 

дышать, не 

поднимать 

плечи. 

Развивать 

подвижность 

артикуляцион

ного аппарата 

в 

упражнениях 

и песнях. 

33 муз. Стунела, сл. 

Авгарского 

«Часы».  

1 Развивать 

подвижность 

артикуляционного 

аппарата в 

упражнениях и 

песнях. 

движения: 

ритмично 

ходить под 

музыку 

Определять  

высокие 

низкие звуки. 

Воспитывать 

интерес и 

любовь к 

музыке. 

34 муз. Стунела, сл. 

Авгарского 

«Часы».  

1 Ответы на вопросы 

в ходе беседы 

учителя с 

учеником. 

Музыкальные 

инструменты 

петь плавно, 

напевно, не 

скандируя. 

развитие 

ритма у 

ученика 

35 муз. Стунела, сл. 

Авгарского 

«Часы».  

1 Ответы на вопросы 

в ходе беседы 

учителя с 

учеником. 

темп песни,  

правильно 

передавать 

мелодию 

Определять 

лад (мажор и 

минор), 

Активизация 

творческих 

способностей 

у детей, 

умение 

перевоплощат

ься 

36 муз. Стунела, сл. 

Авгарского 

«Часы».  

1 Ответы на вопросы 

в ходе беседы 

учителя с 

учеником. 

начало 

звучания 

музыки и ее 

окончание. 

петь звонким 

голосом, 

правильно 

дышать, не 

поднимать 

плечи. 

Развитие 

музыкального 

познавательн

ого интереса, 

совершенство

вание 

певческих 

навыков 

37 муз. Т Потапенко, 

сл. Н. Найдѐновой 

«Праздничная».  

1 Беседа о празднике, 

об 

армии и т.д. 

темп песни, 

правильно 

передавать 

мелодию 

Определять  

высокие 

низкие звуки. 

развитие 

ритма у 

ученика 

38 муз. Т Потапенко, 

сл. Н. Найдѐновой 

«Праздничная».  

1 Развивать 

подвижность 

артикуляционного 

аппарата в 

упражнениях и 

песнях. 

следующие 

движения: 

ритмично 

ходить под 

музыку. 

Определять 

лад (мажор и 

минор), 

Развивать 

подвижность 

артикуляцион

ного аппарата 

в 

упражнениях 

и песнях. 

39 муз. Т Потапенко, 

сл. Н. Найдѐновой 

«Праздничная».  

1 Ответы на вопросы 

в ходе беседы 

учителя с 

учеником. 

движения: 

ритмично 

ходить под 

музыку 

петь звонким 

голосом, 

правильно 

дышать, не 

поднимать 

Активизация 

творческих 

способностей 

у детей, 

умение 
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плечи. перевоплощат

ься 

40 муз. Т Потапенко, 

сл. Н. Найдѐновой 

«Праздничная».  

1 Ответы на вопросы 

в ходе беседы 

учителя с 

учеником. 

Музыкальные 

инструменты 

двигаться в 

соответствии 

со 

спокойным, 

плясовым, 

маршевым 

характером 

музыки в 

умеренном и 

быстром 

темпе. 

Развитие 

музыкального 

познавательн

ого интереса, 

совершенство

вание 

певческих 

навыков 

41 муз. А. 

Филлипенко, сл. Т 

Волгиной 

«Сегодня мамин 

праздник».  

1 Беседа о празднике 

8 марта. 

движения: 

ритмично 

ходить под 

музыку 

петь звонким 

голосом, 

правильно 

дышать, не 

поднимать 

плечи. 

развитие 

ритма у 

ученика 

42 муз. А. 

Филлипенко, сл. Т 

Волгиной 

«Сегодня мамин 

праздник».».. 

1 Развивать 

подвижность 

артикуляционного 

аппарата в 

упражнениях и 

песнях 

Музыкальные 

инструменты 

Определять  

высокие 

низкие звуки. 

Развивать 

подвижность 

артикуляцион

ного аппарата 

в 

упражнениях 

и песнях. 

43 муз. А. 

Филлипенко, сл. Т 

Волгиной 

«Сегодня мамин 

праздник».  

1 Ответы на вопросы 

в ходе беседы 

учителя с 

учеником. 

начало 

звучания 

музыки и ее 

окончание. 

петь плавно, 

напевно, не 

скандируя. 

Активизация 

творческих 

способностей 

у детей, 

умение 

перевоплощат

ься 

44 муз. А. 

Филлипенко, сл. Т 

Волгиной 

«Сегодня мамин 

праздник».  

1 Ответы на вопросы 

в ходе беседы 

учителя с 

учеником. 

темп песни, 

правильно 

передавать 

мелодию 

Определять 

лад (мажор и 

минор), 

Развитие 

музыкального 

познавательн

ого интереса, 

совершенство

вание 

певческих 

навыков 

45 муз. А. 

Филлипенко, сл. Т 

Волгиной 

«Сегодня мамин 

праздник».  

1 Ответы на вопросы 

в ходе беседы 

учителя с 

учеником. 

начало 

звучания 

музыки и ее 

окончание. 

петь звонким 

голосом, 

правильно 

дышать, не 

поднимать 

плечи. 

Развитие 

музыкального 

познавательн

ого интереса, 

совершенство

вание 

певческих 

навыков 

46 муз.Тиличеевой, 1 Беседа о бабушках. движения: менять Развивать 
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сл. Ю. 

Островского «Вот 

такая бабушка».  

ритмично 

ходить под 

музыку 

движение в 

соответствии 

с изменением 

музыкального 

метроритма. 

подвижность 

артикуляцион

ного аппарата 

в 

упражнениях 

и песнях. 

47 муз.Тиличеевой, 

сл. Ю. 

Островского «Вот 

такая бабушка».  

1 Развивать 

подвижность 

артикуляционного 

аппарата в 

упражнениях и 

песнях. 

Музыкальные 

инструменты 

петь звонким 

голосом, 

правильно 

дышать, не 

поднимать 

плечи. 

Активизация 

творческих 

способностей 

у детей, 

умение 

перевоплощат

ься 

48 муз.Тиличеевой, 

сл. Ю. 

Островского «Вот 

такая бабушка».  

1 Ответы на вопросы 

в ходе беседы 

учителя с 

учеником. 

темп песни,  

правильно 

передавать 

мелодию 

Определять  

высокие 

низкие звуки. 

Воспитывать 

интерес и 

любовь к 

музыке. 

49 муз.Тиличеевой, 

сл. Ю. 

Островского «Вот 

такая бабушка».  

1 Ответы на вопросы 

в ходе беседы 

учителя с 

учеником. 

 Определять 

лад (мажор и 

минор), 

Воспитывать 

интерес и 

любовь к 

музыке. 

50 Повторение и 

закрепление 

изученных песен. 

1 Ответы на вопросы 

в ходе беседы 

учителя с 

учеником. 

Музыкальные 

инструменты 

передавать 

настроение  

путем 

эмоц. -выраз. 

исполн. 

Развитие 

музыкального 

познавательн

ого интереса, 

совершенство

вание 

певческих 

навыков 

51 Повторение и 

закрепление 

изученных песен. 

1  начало 

звучания 

музыки и ее 

окончание. 

передавать 

настроение  

путем 

эмоц. -выраз. 

исполн. 

Развитие 

музыкального 

познавательн

ого интереса, 

совершенство

вание 

певческих 

навыков 

 Четвѐртая 

четверть 

     

52  муз. Т 

Потапенко, сл. Н. 

Найдѐновой 

«Бобик».  

1 Беседа о зверях. движения: 

ритмично 

ходить под 

музыку 

Определять 

лад (мажор и 

минор), 

Воспитывать 

интерес и 

любовь к 

музыке. 

53 муз. Т Потапенко, 

сл. Н. Найдѐновой 

«Бобик».  

1 Развивать 

подвижность 

артикуляционного 

аппарата в 

упражнениях и 

песнях. 

Музыкальные 

инструменты 

петь плавно, 

напевно, не 

скандируя. 

Активизация 

творческих 

способностей 

у детей, 

умение 

перевоплощат

ься 
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54 муз. Т Потапенко, 

сл. Н. Найдѐновой 

«Бобик».  

1 Ответы на вопросы 

в ходе беседы 

учителя с 

учеником. 

темп песни,  

правильно 

передавать 

мелодию 

Определять  

высокие 

низкие звуки. 

Воспитывать 

интерес и 

любовь к 

музыке. 

55 муз. Т Потапенко, 

сл. Н. Найдѐновой 

«Бобик».  

1 Ответы на вопросы 

в ходе беседы 

учителя с 

учеником. 

начало 

звучания 

музыки и ее 

окончание. 

петь звонким 

голосом, 

правильно 

дышать, не 

поднимать 

плечи. 

развитие 

ритма у 

ученика 

56 Украинская 

народная песня 

«Коза и козѐл».  

1 Беседа о домашних 

животных. 

следующие 

движения: 

ритмично 

ходить под 

музыку. 

Определять  

высокие 

низкие звуки. 

Развивать 

подвижность 

артикуляцион

ного аппарата 

в 

упражнениях 

и песнях. 

57 Украинская 

народная песня 

«Коза и козѐл».  

1 Развивать 

подвижность 

артикуляционного 

аппарата в 

упражнениях и 

песнях. 

начало 

звучания 

музыки и ее 

окончание. 

Определять 

лад (мажор и 

минор), 

Активизация 

творческих 

способностей 

у детей, 

умение 

перевоплощат

ься 

58 Украинская 

народная песня 

«Коза и козѐл».  

1 Ответы на вопросы 

в ходе беседы 

учителя с 

учеником. 

начало 

звучания 

музыки и ее 

окончание. 

передавать 

настроение  

путем 

эмоц. -выраз. 

исполн. 

Развитие 

музыкального 

познавательн

ого интереса, 

совершенство

вание 

певческих 

навыков 

59 Украинская 

народная песня 

«Коза и козѐл».  

1 Ответы на вопросы 

в ходе беседы 

учителя с 

учеником. 

движения: 

ритмично 

ходить под 

музыку 

петь плавно, 

напевно, не 

скандируя. 

Развитие 

музыкального 

познавательн

ого интереса, 

совершенство

вание 

певческих 

навыков 

60 Русская народная 

песня «Как у 

наших у ворот».  

1 Беседа о русском 

народном 

творчестве. 

петь плавно, 

напевно 

Определять  

высокие 

низкие звуки. 

Воспитывать 

умение 

слушать 

музыку 

вокальную и 

инструментал

ьную. 

61 Русская народная 

песня «Как у 

наших у ворот».  

1 Развивать 

подвижность 

артикуляционного 

петь плавно, 

напевно 

менять 

движение в 

соответствии 

развитие 

ритма у 

ученика 
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аппарата в 

упражнениях и 

песнях. 

с изменением 

музыкального 

метроритма. 

62 Русская народная 

песня «Как у 

наших у ворот».  

1 Ответы на вопросы 

в ходе беседы 

учителя с 

учеником. 

петь плавно, 

напевно 

двигаться в 

соответствии 

со 

спокойным, 

плясовым, 

маршевым 

характером 

музыки в 

умеренном и 

быстром 

темпе. 

Развивать 

подвижность 

артикуляцион

ного аппарата 

в 

упражнениях 

и песнях. 

63 Русская народная 

песня «Как у 

наших у ворот».  

1 Ответы на вопросы 

в ходе беседы 

учителя с 

учеником. 

петь плавно, 

напевно 

Определять 

лад (мажор и 

минор), 

Воспитывать 

умение 

слушать 

музыку 

вокальную и 

инструментал

ьную. 

64 Муз. 

Вилькорейской, 

сл. О. Высотской 

«Греет солнышко 

теплее».  

1 Беседа о лете. движения: 

ритмично 

ходить под 

музыку. 

Определять  

высокие 

низкие звуки. 

Активизация 

творческих 

способностей 

у детей, 

умение 

перевоплощат

ься 

65 Муз. 

Вилькорейской, 

сл. О. Высотской 

«Греет солнышко 

теплее».  

1 Развивать 

подвижность 

артикуляционного 

аппарата в 

упражнениях и 

песнях. 

Муз. 

инструменты: 

фортепиано, 

ксилофон, муз. 

календарь 

природы 

Определять 

лад (мажор и 

минор), 

Воспитывать 

интерес и 

любовь к 

музыке. 

66 Муз. 

Вилькорейской, 

сл. О. Высотской 

«Греет солнышко 

теплее».  

1 Ответы на вопросы 

в ходе беседы 

учителя с 

учеником. 

Муз. 

инструменты: 

фортепиано, 

ксилофон, муз. 

календарь 

природы 

петь звонким 

голосом, 

правильно 

дышать, не 

поднимать 

плечи. 

развитие 

ритма у 

ученика 

67 Муз. 

Вилькорейской, 

сл. О. Высотской 

«Греет солнышко 

теплее».. 

1 Ответы на вопросы 

в ходе беседы 

учителя с 

учеником. 

движения: 

ритмично 

ходить под 

музыку 

передавать 

настроение  

путем 

эмоц. -выраз. 

исполн. 

Развивать 

подвижность 

артикуляцион

ного аппарата 

в 

упражнениях 

и песнях. 

68 Повторение и 

закрепление 

изученных песен. 

1  движения: 

ритмично 

ходить под 

передавать 

настроение  

путем 

Развитие 

музыкального 

познавательн
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2.3. Программа нравственного развития 

Программа нравственного развития направлена на обеспечение личностного и социокультурного 

развития Созоновой Анастасии, в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в 

совместной педагогической работе образовательной организации и семьи. 

В основу данной программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные 

ценности российского общества, общечеловеческие ценности в контексте формирования у обучающихся 

нравственных чувств, нравственного сознания и поведения. 

Программа предлагает следующие направления нравственного развития: 

 Осмысление ценности жизни (своей и окружающих). Развитие способности замечать и 

запоминать происходящее, радоваться новому дню, замечая какие события, встречи, изменения 

происходят в жизни; на доступном уровне осознавать значимость этих событий для каждого по 

отдельности и для всех людей.  

 Отношение к себе и к другим, как к самоценности. Воспитание чувства уважения друг к другу, 

к человеку вообще. Формирование доброжелательного отношения к окружающим,  умение 

устанавливать контакт, общаться и взаимодействовать с людьми. Поддержание у ребенка 

положительных эмоций и добрых чувств в отношении окружающих с использованием 

общепринятых форм общения, как вербальных, так и невербальных. Взрослый, являясь носителем 

нравственных ценностей, служит эталоном, примером для детей.  

 Осмысление свободы и ответственности. Дети самостоятельно выбирают деятельность, 

выбирают способ выражения своих желаний. Они учатся принимать на себя посильную 

ответственность и понимать результаты своих действий. Ребенок, на доступном ему уровне, 

учится предвидеть последствия своих действий, понимать, насколько его действия соотносятся с 

нормами и правилами жизни людей. Выбирая ту или иную деятельность, не всегда желаемую, но 

необходимую, ребенок учится управлять своими эмоциями и поведением, у него формируются 

волевые качества. 

 Укрепление веры и доверия. Выполняя поручения или задания, ребенок учится верить в то, что 

«я смогу научиться делать это самостоятельно», в то, что «мне помогут, если у меня не получится» 

и в то, что «даже если не получится – меня все равно будут любить и уважать». Взрослые 

(педагоги, родители) создают ситуации успеха, мотивируют стремление ребенка к 

самостоятельным действиям, создают для него атмосферу доверия и доброжелательности.  

 Формирование доверия к окружающим у ребенка происходит посредством общения с ним во 

время занятий, внеурочной деятельности.  

 Взаимодействие с окружающими на основе общекультурных норм и  правил социального 

поведения. Усвоение правил совместной деятельности происходит в процессе специально 

организованного общения, в игре, учебе, работе, досуге. Для этого важны эталоны поведения, 

ориентиры («подсказки») и др. Таким эталоном для ребенка являются люди, живущие с ним 

рядом. Ребенок «впитывает в себя» примеры и возможные способы реагирования на различные 

ситуации повседневной жизни, копируя и примеряя на себя поведение взрослых.  

Во время общения с ребенком возникают разные ситуации, в которых педагог должен проявлять 

спокойствие, терпение, настойчивость, доброжелательность. От реакции педагога зависит то, как ребенок 

станет в дальнейшем относиться к себе и к окружающим. Некоторые дети проявляют инициативу: 

подходят к однокласснику, пытаются ему помочь, успокаивают, протягивают игрушку, гладят по голове и 

т.д.  

музыку эмоц. -выраз. 

исполн. 

ого интереса, 

совершенство

вание 

певческих 

навыков 
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Программа выполняется в семье, на занятиях по предмету «Окружающий социальный мир», в 

рамках внеурочной деятельности согласно воспитательной системы класса: 

 Игра-исследование «Во саду ли, в огороде». 

 Культура поведения в общественных местах.  

 Учебная игра «Что такое правила хорошего тона». 

 Праздник «Волшебные слова».  

 День матери,  

 Просмотр и обсуждение видео роликов «ЕРАЛАШ». 

 «Этикет и хороший тон» игра – путешествие. 

 Принять участие в праздничном концерте ко Дню 8 марта «Мамочка милая мама моя…» 

 Путешествие по стране вежливости. 

 «Дружили мальчик с девочкой» ролевая игра. 

 «Знай и соблюдай ПДД» 

 Беседа на тему «Мои обязанности в семье». 

 Изготовление елочных игрушек, 

 «Что такое хорошо и что такое плохо?»  

 «Поведение на улице» и др. 

2.4. Программа формирования экологической культуры,  

здорового и безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни 

нацелена на развитие стремления у обучающихся с вести здоровый образ жизни и бережно относиться к 

природе. Программа направлена на решение следующих задач:  

 формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;  

 формирование и развитие познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

формирование знаний о правилах здорового питания; использование оптимальных двигательных 

режимов (физкультуры и спорта) для обучающихся с учетом их возрастных, психофизических 

особенностей;  

 формирование осознанного отношения к собственному здоровью на основе соблюдения правил 

гигиены, здоровье сбережения, режима дня; 

 формирование негативного отношения к факторам, нарушающим здоровье обучающихся: 

сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики, инфекционные заболевания, 

нарушение правил гигиены, правильного питания и др.;  

 формирование готовности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 

связанным с особенностями состояния здоровья; 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде, простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

С учетом индивидуальных образовательных потребностей Созоновой Анастасии задачи 

программы прописаны и реализуются на уроках по предметам: «Развитие речи, предметные уроки и 

экскурсии», «Физкультура и ЛФК», в ходе коррекционных занятий, а также в рамках внеурочной 

деятельности.  

Основными организационными формами внеурочной деятельности, на основе которых 

реализуется содержание программы, являются: режим труда и отдыха, проекты, спортивно-

развлекательные мероприятия, дни здоровья, беседы, походы и др. прописанные в воспитательной 

системе класса: 

 Праздник «Откуда берутся грязнули?» 

 Игра «Турград».  

 «Что растѐт на грядке?» -викторина. 

 «Режим дня»- беседа.  
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 «Чтобы гриппа не бояться – надо, братцы, закаляться»- утренник. 

 Физкультурный досуг «Эстафета зеленого огонька» 

 Праздник зимних забав «Масленица».  

 Неделя здоровья 

 Спортивный час «Старые добрые игры».  

 Учить детей следить за порядком в классе, его чистотой.  

 Ознакомить с правилами ухода за комнатными растениями,  учить соблюдать их. 

  «Внешний вид человека» - классный час. 

 «Как сохранить хорошее зрение» - классный час. 

 «Советы доктора Воды» - классный час. 

 «Чтоб здоровым вечно быть, надо спорт нам полюбить» - классный час. 

 

2.5. Программа внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность, направлена на развитие личности, способствует социальной интеграции 

обучающихся путем организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная 

деятельность детей с умственной отсталостью, с ТМНР и детей, не имеющих каких-либо нарушений 

развития, из различных организаций. Виды совместной внеурочной деятельности подобраны с учетом 

возможности самореализации как обучающихся с нарушениями развития, так и их обычно 

развивающихся сверстников.  

 

Направление 

деятельности 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Вид деятельности Ф.И.О. педагога 

Спортивно-оздоровительное 1 Кружок «ЛФК» Вяткина Г.Ю. учитель 

физкультуры 

 1 Участие в спортивных 

соревнований, мероприятиях в 

школе. 

Вяткина Г.Ю. учитель 

физкультуры 

Общекультурное 

 

1 Кружок «Весѐлый карандаш» Волегова Т.А. учитель изо 

Коррекционно-развиваюшее 1 Кружок «Умники и умницы» Ясюкевич Т.В. учитель 

начальных классов 

Духовно-нравственное 

 

2 Подготовка, проведение и 

участие в общешкольных, 

классных мероприятиях. 

Классные руководители 

Социальное 2 Участие в субботниках, 

акциях. 

Классные руководители 

Итого 8   

 

2.6. Программа сотрудничества с семьей обучающегося 
Программа сотрудничества с семьей направлена на обеспечение конструктивного взаимодействия 

специалистов образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающегося в 

интересах особого ребенка и его семьи. Программа обеспечивает сопровождение семьи, воспитывающей 

ребенка-инвалида путем организации и проведения различных мероприятий: 
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Формы работы Цель  Содержание Сроки проведения 

Индивидуальные 

консультации 

специалистов (психолога, 

логопеда, дефектолога, 

учителя ЛФК) 

Повышение осведомленности 

родителей (законных 

представителей) об особенностях 

развития и особых образовательных 

потребностей ребенка, участие 

родителей в разработке программы 
 

Итоги диагностики, 

разработка 

программы.  

Подведение итогов 

обучения.  

Обмен информацией о 

ходе реализации 

программы. 

 

В начале учебного 

года.  

 

 

В конце учебного 

года.  

В течение учебного 

года по запросу. 

 

Посещение уроков/занятий 

родителями (законными 

представителями) и 

специалистами с 

последующим 

обсуждением 

Обеспечение участия семьи в 

разработке и реализации 

программы, обеспечение 

единства требований к 

учащемуся в семье и школе. 

 По запросу 

родителей 

(законных 

представителей), 

учителя или 

специалиста 

Просмотр видеозаписей 

уроков/занятий с 

родителями (законными 

представителями) и 

специалистами с 

последующим 

обсуждением 

Обеспечение участия семьи в 

разработке и реализации 

программы, обеспечение 

единства требований к 

учащемуся в семье и школе. 

 

 По запросу 

родителей 

(законных 

представителей), 

учителя или 

специалиста 

 

Домашнее визитирование  

  

 

Обеспечение единства 

требований к учащемуся в 

семье (месте постоянного 

проживания) и школе. 

 По необходимости  
 

Педагогические консилиумы с 

участием родителей  

 (законных 

представителей)  

Совместное решение 

проблемных 

ситуаций.  

  
 

Различные правовые 

вопросы, вопросы, 

связанные со 

взаимодействием 

семьи и специалистов  

По необходимости 

  
 

Тематические семинары, в 

т.ч. проходящие в школе 

для сотрудников.  

 

Повышение осведомленности 

родителей (законных 

представителей) об 

особенностях развития, 

воспитания и особых 

образовательных потребностях 

ребенка.  

 

Освещение 

психологических тем 

(поведение, 

мотивация, 

познавательное 

развитие); 

логопедических тем 

(коммуникация); 

образовательных тем 

(педагогические 

технологии, методики 

работы, мастер-

классы); вопросов 

двигательного 

развития (позы, 

передвижение, 

перемещение в 

пространстве, ТСР и 

По плану работы 

учреждения  
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3. Организационный раздел 
3.1. Учебный план 

Учебный план АООП (вариант 2) для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем учебной нагрузки обучающихся, состав и структуру образовательных областей, учебных предметов 

по годам обучения (далее – учебный план).   

Учебный план содержит предметные области, предметы и коррекционные курсы, которые 

соответствуют особым образовательным возможностям и потребностям конкретного обучающегося. 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной деятельности в 

рамках реализации АООП образования определяет образовательная организация. 

Обучение ведѐтся на русском языке. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в МБОУ К-ДСОШ ведѐтся следующим образом: 

в первой половине дня - учебная деятельность, во второй половине дня - внеурочная деятельность 

(ГПД, кружки, секции, мероприятия). 

 

Индивидуальный  учебный план  

учащейся 4 класса, 

обучающейся по программе «Особый ребѐнок» 

для учащихся с интеллектуальными нарушениями 

(умственной отсталостью) 8 вида 

 (индивидуально на дому), 

т.п.); правовых и 

социальных вопросов.  

Родительские собрания 

(общешкольные, классные)  

 

Повышение осведомленности 

родителей (законных 

представителей) о структуре и 

наполняемости 

образовательного процесса для 

своего ребенка;  

 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) о 

формах работы, 

принятых в школе; о 

проходящих в школе и 

классе мероприятиях; 

отчет о деятельности 

школы в течение 

учебного года.  

1 раз в четверть  

 

Организация регулярного 

обмена информацией о 

ребенке.  

Повышение осведомленности о 

ходе реализации программы и 

результатах ее освоения 

Ведение дневника 

наблюдений; 

информирование 

электронными 

средствами; 

личные встречи, 

беседы; 

1 раз в четверть 

 

По мере 

необходимости 

 

По мере 

необходимости 

Родительский комитет    По необходимости  

Участие родителей 

(законных представителей) 

во внеурочных 

мероприятиях  

 

Повышение активности 

родителей (законных 

представителей), преодоление 

социальной изоляции, 

формирование  

партнерских отношений 

родителей и педагогов школы.  

Общешкольные 

праздники, выезды на 

природу, посещение 

общественных мест, 

экскурсии и т.п.  

 

Согласно 

общешкольному 

плану работы  
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Наименование 

предметов 

Кол-во часов 

в неделю 

Чтение  2 

Письмо 2 

Счѐт 2 

Развитие речи, предметные уроки и экскурсии 1 

Предметно-практическая деятельность, конструирование, ручной 

труд 
0,5 

Хозяйственно-бытовой труд и привитие навыков самообслуживания 0,5 

Физическая культура 0,5 

Пение и ритмика 0,25 

Рисование  0,25 

Трудовое обучение 0,5 

СБО 1 

Индивидуальные и групповые логопедические занятия 4 

ЛФК 0,5 

Всего: 15 часов 

Коррекционно-развивающие занятия 2 

 

Учебный план 

обучающейся 2 класса 

общеобразовательная школа» интеллектуальными нарушениями 

(умственной отсталостью),  

(по программе «Особый ребѐнок») 

 

Наименование 

предметов 

Кол-во часов 

в неделю 

Чтение  1 

Письмо 2 

Счѐт 2 

Развитие речи, предметные уроки и экскурсии 2 

Предметно-практическая деятельность, конструирование, 

ручной труд 

4 

Хозяйственно-бытовой труд и привитие навыков 

самообслуживания 

3 

Физическая культура  2 

Пение и ритмика 2 

Рисование 2 

Трудовое обучение 6 

Социально-бытовая ориентировка 3 

ЛФК 1 

Коррекционно-развивающие занятия 4 

Коррекционные курсы 2 
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Процесс обучения по предметам организуется в форме урока. Учитель проводит урок для состава 

всего класса или для группы учащихся, а также  индивидуальную работу с обучающимся в соответствии с 

расписанием уроков. Продолжительность индивидуальных занятий не должна превышать 25 мин., 

фронтальных, групповых и подгрупповых занятий – не более 40 минут.  

Коррекционные курсы реализуются, как правило, в форме индивидуальных занятий. Выбор 

дисциплин коррекционно-развивающей направленности для индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение осуществляется исходя из особенностей развития обучающихся с 

умственной отсталостью и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии/консилиума и индивидуальной программы реабилитации инвалида. Продолжительность 

коррекционного занятия варьируется с учетом психофизического состояния ребенка до 25 минут. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная 

деятельность, которая направлена на развитие личности развитие личности обучающегося средствами 

физического, нравственного, эстетического, трудового воспитания, а также на расширение контактов 

обучающихся с обычно развивающимися сверстниками и взаимодействие с обществом. Организация 

внеурочной воспитательной работы является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

образовательной организации.  

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность (внеклассную воспитательную работу), не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Срок освоения АООП (вариант 2) обучающимися с умственной отсталостью составляет  13 лет.  

Реализация АООП в части трудового обучения осуществляется исходя из региональных условий, 

ориентированных на потребность в рабочих кадрах,  с учетом индивидуальных особенностей 

психофизического развития, здоровья, возможностей, а также интересов учащихся и их родителей 

(законных представителей) на основе выбора профиля труда, в том числе включающего в себя подготовку 

учащегося для индивидуальной трудовой деятельности. 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. Обучение проходит в 

одну смену. Продолжительность учебного года составляет 34 недели для обучающихся 2-4-х классов. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом – 

не менее 8 недель.  

 

3.2. Система условий реализации адаптированной основной  общеобразовательной программы 

образования обучающихся с глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 (вариант 2) 
Условия получения образования обучающимися с умственной отсталостью включают систему 

требований к кадровому, финансово-экономическому и материально-техническому обеспечению освоения 

обучающимися варианта 2 АООП образования. 

 

Кадровые условия реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

Специалисты, участвующие в образовательном процессе: педагог-психолог, учитель-логопед, 

учитель-дефектолог, социальный педагог.  

Наличие специалистов в школе: все перечисленные специалисты имеются в школе – квалификация 

соответствует требованиям, курсы по профилю деятельности и курсы по обучению лиц с ОВЗ пройдены.  

Также в образовательном процессе участвуют учителя-предметники: учитель начальных классов – 

квалификация соответствует требованиям, курсы по профилю деятельности и курсы по обучению лиц с 

ОВЗ пройдены; учитель музыки и пения, ИЗО - квалификация соответствует требованиям, курсы по 

профилю деятельности и курсы по обучению лиц с ОВЗ пройдены; учитель физической культуры - 

квалификация соответствует требованиям, курсы по профилю деятельности и курсы по обучению лиц с 

ОВЗ пройдены. 
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Финансовые условия реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

Финансово-экономическое обеспечение образования осуществляется на основании на п.2 ст. 99 ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

Финансовые условия реализации АООП (вариант 2) должны: обеспечивать образовательной 

организации возможность исполнения требований стандарта; обеспечивать реализацию обязательной 

части адаптированной программы и части, формируемой участниками образовательного процесса вне 

зависимости от количества учебных дней в неделю; отражать структуру и объем расходов, необходимых 

для реализации адаптированной программы и достижения планируемых результатов, а также механизм их 

формирования. 

Финансирование реализации АООП (вариант 2) для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) должно осуществляться в объеме не ниже установленных нормативов 

финансирования государственного образовательного учреждения. 

Финансово-экономическое обеспечение применительно к варианту 2 АООП образования 

устанавливается с учѐтом необходимости специальной индивидуальной поддержки обучающегося с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Расчет объема подушевого финансирования общего образования обучающегося производится с 

учетом индивидуальных образовательных потребностей ребенка, зафиксированных в СИПР, 

разработанной образовательным учреждением. 

Штатное расписание, соответственно и финансовое обеспечение образовательной организации, 

определяется также с учетом количества классов. За каждым классом закрепляется количество ставок 

специалистов, установленное нормативными документами Министерства образования Российской 

Федерации. 

Воспитание, сопровождение, обеспечение ухода и присмотра за ребенком в период его 

нахождения в образовательной организации обеспечивается сопровождающими воспитателями и 

тьюторами. Объем финансирования воспитания, сопровождения, обеспечения ухода и присмотра за 

ребенком рассчитывается исходя из количества времени, необходимого для обеспечения помощи ребенку 

на занятиях, в процессе ухода: кормления, одевания, раздевания, осуществления гигиенических процедур, 

а также в ходе внеурочной деятельности и при проведении свободного времени в период нахождения в 

образовательной организации. Количество времени, необходимое на работу сопровождающих, 

определяется нормативными актами с учетом потребностей ребенка, отраженных в индивидуальной 

программе. 

В целях обеспечения непрерывности и преемственности  образовательного процесса в условиях 

образовательной организации и семьи предусматривается консультативная работа специалистов 

образовательной организации с семьями обучающихся. Финансирование данной услуги планируется из 

расчета не менее одного часа в месяц по каждому предмету и курсу, включенным в индивидуальную 

программу. 

Предусматривается финансирование для обеспечения необходимым учебным, информационно-

техническим оборудованием, учебно-дидактическим материалом и другим оборудованием для 

организации образования обучающихся с учетом индивидуальной программы реабилитации (ИПР) для 

детей-инвалидов. 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы 

Материально-техническое обеспечение образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) отвечает образовательным потребностям данной группы 

обучающихся.  

Организация пространства. 

Пространство, в котором осуществляется образование обучающихся (прежде всего здание и 

прилегающая территория), соответствует общим требованиям, предъявляемым к образовательным 

организациям. 
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В помещениях для обучающихся предусмотрено  оборудование, позволяющее оптимизировать 

образовательный процесс, присмотр и уход за обучающимися, а также обеспечивающее максимально 

возможную самостоятельность в передвижении, коммуникации в осуществлении учебной деятельности. 

Организация временного режима обучения 

Временной режим образования обучающихся (учебный год, учебная неделя, день) устанавливается 

в соответствии с законодательно закрепленными  нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПин, 

приказы Министерства образования и др.), а также локальными актами образовательной организации. 

Продолжительность учебного дня для Созоновой Анастасии установлена с 9-00 до 15-00. 

Учебный день включает в себя уроки, индивидуальные занятия, а также перерывы, время прогулки 

и процесс выполнения повседневных ритуалов (одевание / раздевание, туалет, умывание, прием пищи). 

Обучение и воспитание происходит как в ходе уроков / занятий, так и во время другой (внеурочной) 

деятельности обучающегося в течение учебного дня.  

Организация учебного места обучающегося 

Рабочее / учебное место обучающегося создано с учетом его индивидуальных возможностей и 

особых образовательных потребностей.   

При организации учебного места учитываются возможности и особенности моторики, восприятия, 

внимания, памяти ребенка. С этой целью в помещении класса созданы специальные зоны. Кроме  учебных 

зон предусмотрено место для отдыха и проведения свободного времени.  

 

Технические средства обучения и обеспечения комфортного доступа обучающихся с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития к образованию (ассистирующие средства и технологии) 

Успешному образованию способствуют технические средства, к которым относятся 

ассистирующие / вспомогательные технологии. Для достижения ребенком большей самостоятельности в 

передвижении, коммуникации и облегчения его доступа к образованию используются технологии с 

учетом степени и диапазона имеющихся у него нарушений (опорно-двигательного аппарата, сенсорной 

сферы, расстройства аутистического спектра и эмоционально-волевой сферы). 

Помимо вспомогательных функций, позволяющих ребенку получить адаптированный доступ к 

образованию, технические средства обучения (включая специализированные компьютерные устройства) 

дают возможность удовлетворить особые образовательные потребности обучающихся, способствуют 

мотивации учебной деятельности, позволяют получить качественные результат, даже когда возможности 

ребенка существенно ограничены. 

Специальный учебный и дидактический материал, отвечающий особым образовательным 

потребностям обучающихся 

Особые образовательные потребности обучающихся вызывают необходимость специального 

подбора учебного и дидактического материала, позволяющего эффективно осуществлять процесс 

обучения по всем предметным областям. 

Освоение практики общения с окружающими людьми в рамках предметной области «Язык и 

речевая практика» предполагает использование как вербальных, так и невербальных средств 

коммуникации. 

Вспомогательными средствами невербальной (альтернативной) коммуникации являются:  

 специально подобранные предметы, 

 графические / печатные изображения (тематические наборы фотографий, рисунков, пиктограмм и 

др., а также составленные из них индивидуальные коммуникативные альбомы), 

 алфавитные доски (таблицы букв, карточки с напечатанными словами для «глобального чтения»), 

 электронные средства (устройства, записывающие на магнитную ленту, электронные 

коммуникаторы, планшетный или персональный компьютер с соответствующим программным 

обеспечением и вспомогательным оборудованием и др.). 

Освоение предметной области «Математика» предполагает использование разнообразного 

дидактического материала: 



 169 

 предметов различной формы, величины, цвета, 

 изображений предметов, людей, объектов природы, цифр и др., 

 оборудования, позволяющего выполнять упражнения на сортировку, группировку различных 

предметов, их соотнесения по определенным признакам, 

 программного обеспечения для персонального компьютера, с помощью которого выполняются 

упражнения по формированию доступных математических представлений, 

 калькуляторов и других средств. 

Формирование доступных представлений об окружающем мире и практике взаимодействия с ним 

в рамках предметной области «Окружающий мир» происходит с использованием традиционных 

дидактических средств, с применением видео, проекционного оборудования, интернет ресурсов и 

печатных материалов. Обогащению опыта взаимодействия с окружающим миром способствует 

непосредственный контакт обучающихся с миром живой природы (растительным и животным). В 

качестве средств обучения выступают комнатные растения, расположенные в здании школы, а также 

пришкольный участок на прилегающей к школе территории.  

Формирование представлений о себе, своих возможностях в ходе  освоения учебного предмета 

«Человек» (знания о человеке и практика личного взаимодействия с людьми) в рамках данной 

предметной области происходит с использованием средств, расширяющих представления и обогащающих 

жизненный опыт обучающихся. В образовательной организации имеется набор материалов и 

оборудования, позволяющий обучающимся осваивать навыки самообслуживания, доступной бытовой 

деятельности. Учебный предмет «Человек» предполагает использование широкого спектра 

демонстрационного учебного материала (фото, видео, рисунков), тематически связанного с социальной 

жизнью человека, ближайшим окружением. Данные материалы используются как в печатном виде (книги, 

фото альбомы), так и в электронном (воспроизведение записи с носителя электронной информации). Для 

освоения социальных ролей и общепринятых правил в процессе обучения используются различные 

ролевые игры, для которых в арсенале учебно-дидактических средств имеются игрушки, игровые 

предметы и атрибуты, необходимые в игровой деятельности детей: мебель, посуда, транспорт, куклы, 

маски, костюмы и т.д. 

Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования обучающихся в 

предметной области «Искусство». Освоение практики изобразительной деятельности, художественного 

ремесла и художественного творчества требует специальных и специфических инструментов (ножниц, 

кисточек и др.), позволяющих ребенку овладевать отдельными операциями в процессе совместных со 

взрослым действий. Кроме того, для занятий по ИЗО используются бумага, краски, пластилин, глина, клей 

и др..  

Занятия музыкой и театром есть детские музыкальные инструменты  (бубен, барабан и др.), 

театральный реквизит, актовый зал оснащен воспроизводящим, звукоусиливающим и осветительным 

оборудованием. 

Предметная область «Физическая культура» обеспечивает обучающимся возможность 

физического самосовершенствования, даже если их физический статус значительно ниже общепринятой 

нормы. Для этого оснащение физкультурных залов предусматривает специальное адаптированное 

(ассистивное) оборудование для обучающихся с различными нарушениями развития. 

С учетом того, что подготовка обучающихся к трудовой деятельности в рамках предметной 

области «Технологии» начинается с формирования у детей элементарных действий с материалами и 

предметами, для обучения необходимы разнообразные по свойствам и внешним признакам материалы, 

игрушки и прочие предметы. По мере накопления опыта предметно-практической деятельности диапазон 

формируемых действий постепенно расширяется, увеличивается время их выполнения и меняются их 

качественные характеристики. Постепенно формируемые действия переходят в разряд трудовых 

операций. 

В школе для осуществления трудового обучения обучающихся имеются: 

 сырье  (глина, шерсть, ткань, бумага и др. материалы); 

 заготовки (из дерева, металла, пластика) и другой расходный материал; 
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 материал для растениеводства (семена растений, рассада, комнатные растения, почвенные смеси и 

др.) и ухода за животными; 

 инструменты, соответствующие профилю труда, включая оборудование для трудовой подготовки 

в области сельского хозяйства, ткачества, элементарной деревообработки, полиграфии, в сфере 

предоставления услуг (бытовых, общепит, гостиничный сервис и др.); 

 наглядный учебно-дидактический материал, необходимый для трудовой подготовки в 

образовательной организации. 

Для создания, обработки и распечатки графических изображений в школе имеется оборудование и 

программное обеспечение. 

 

Условия организации обучения и взаимодействия специалистов, их сотрудничества с родителями 

(законными представителями) обучающихся. 

Требования к материально-техническому обеспечению должны быть ориентированы не только на 

обучающихся, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено большей чем в «норме» 

необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся. 

Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлечѐнные в процесс образования 

взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной технике, либо специальному 

ресурсному центру в образовательном учреждении, где можно осуществлять подготовку необходимых 

индивидуализированных материалов для процесса обучения ребѐнка. 

Должна быть обеспечена материально техническая поддержка процесса координации и 

взаимодействия специалистов разного профиля и родителей, вовлечѐнных в процесс образования 

информационно-техническими средствами (доступ в интернет, скайп и др.). 

 

Информационно-методическое обеспечение. 

Информационно-методическое обеспечение образования обучающихся с умственной отсталостью, 

с ТМНР направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией индивидуального плана, 

организацией образовательного процесса и обеспечения условий его осуществления.  

Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса включает: 

 необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся; 

 характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательного процесса; 

 доступ к информационным ресурсам различными способами (поиск информации  в сети интернет,  

работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных; 

 возможность размещения материалов и работ в информационной среде образовательной 

организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов экспериментальных исследований). 
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Приложение 1 

Социально-педагогическое сопровождение  

осуществляется социальным педагогом по плану 

 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: создание условий для психологического комфорта и безопасности ребенка, 

удовлетворение его потребностей с помощью социальных, правовых, психологических, медицинских, 

педагогических механизмов предупреждение и преодоление негативных явлений в семье и в школе. 

ЗАДАЧИ:  

 Выявление интересов и потребностей учащихся, трудностей и проблем, отклонений в поведении, 

уровня социальной защищенности и адаптированности к социальной среде. 

 Оказание помощи в формировании осознанного выбора дальнейшего образовательного маршрута.  

 Принятие мер по социальной защите, помощи и поддержки обучающихся, реализация прав и 

свобод личности. 

 Содействие созданию обстановки психологического комфорта и безопасности личности, 

обучающегося в школе, семье, окружающей социальной среде. 

 Профилактика асоциального поведения и правонарушений, охрана жизни и здоровья. 

 Пропаганда здорового образа жизни. 

Мес

яц 

Работа с 

классными 

руководителями 

Работа с учащимися Работа с родителями Работы с 

общественными 

организациями 

се
н

т
я

б
р

ь
 

1. Составление 

социального 

паспорта класса и 

школы 

1. Выявление детей, 

не приступивших к 

занятиям на 5 

сентября 2016 г. 

 

 

  

1. Проведение сверки 

учащихся, 

воспитывающихся в 

неблагополучных, 

неполных семьях, 

многодетных, детей-

инвалидов. 

1. Сведения о детях 

«группа риска» 

(Табл про) 

2. Проведение 

сверки   учащихся 1 

– 11 классов, 

состоящих на 

внутришкольном 

учете (далее ВШУ), 

КДН, ПДН  

2. Работа с детьми 

«группы риска», по  

записи в кружки и 

секции 

2. Выявление и учет 

детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

2. Информация о 

снятии с учета 

семей, имеющих 

положительную 

реабилитацию 

3. Организация 

работы с 

учащимися 

допускающими 

пропуски без 

уважительной 

причины 

3. Классные часы по 

правовому 

воспитанию 

«Знакомство с 

Уставом школы» 

3. Информация 

родителям, у которых 

закончился срок 

действия справок по 

льготному питанию. 

3.Сведения о летней 

занятости и о 

дополнительной 

занятости 

учащихся, 

состоящих на учете 

в школе, СОП   и 

КДН 

 4. Совет 

профилактики 

5. Анкетирование 

обучающихся с целью 

выявления 

несовершеннолетних 

склонных к суицидам 

 

4. Консультации: 

- Ответственность 

родителей 

- Если ребѐнок грубит 

- Права детей 

4.Отчет о работе по 

межведомственному 

плану 
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О
к

т
я

б
р

ь
 

   

1. Разработка 

программ 

индивидуальной 

работы с 

учащимися. 

1. Дискуссия 

«Последствия 

курения» (6-7 классы). 

1. Работа с родителями 

детей, состоящими в 

«группе риска» 

 

1. Сверка списка 

детей, состоящих на 

учете в КДН и СОП. 

2.Оформление 

стенда по правам 

детей 

 

2.Профилактические 

беседы «Туберкулез - 

заболевание опасное» 

5-8 классы.  

 

 

2. Выступление на 

родительском собрании 

на тему: «Этот трудный 

подростковый возраст» 

- 6  класс 

 

2. Составление 

представлений на 

обучающихся на 

ПМПК 

3. Совместная 

работа с классными 

руководителями по 

организации 

воспитательной 

работы с 

учащимися «группы 

риска» 

 

3. Анкетирование 

обучающихся с целью 

выявления жестокого 

обращения со стороны 

родителей, 

сверстников и 

педагогов 

 

3.  Проведение 

индивидуальных 

консультаций: 

- Если ребѐнок грубит 

- Агрессивные дети 

- Права детей 

3.Составление 

характеристик на 

н/л 

4.Работа с детьми, 

нарушающими 

Устав школы 

 

 

4. Совет 

профилактики 

 

  

н
о
я

б
р

ь
 

1. Помощь 

классным 

руководителям по 

проведению 

классных часов на 

темы: 

 «Профилактика 

СЗЗ», 

  «Наркомания – 

путь в бездну».       

1. Беседа «Давайте 

жить дружно» (2-3 

классы). 

 

1. Выступление на 

родительском собрании 

– «». 7 класс 

1. Совместно с ПДН  

выявлять факты 

жестокого 

обращения с 

несовершеннолетни

ми и факты 

невыполнения 

родительских 

обязанностей по 

обучению и 

воспитанию детей. 

2.Совместная 

работа с классными 

руководителями по 

организации 

воспитательной 

работы с 

учащимися «группы 

норма» 

2.Кл. часы: «Детство – 

территория, свободная 

от курения" 

 

 

2. Разработка и 

распространение 

буклетов, памяток и 

плакатов по вопросам 

правового и 

нравственного 

воспитания для  

родителей 

 

 3.Встреча с 

инспекторами КДН,  

ПДН, БДД, и др. 

  Беседа «Об 

административных 

правонарушениях» с 

3. Рейд по семьям 

«группы риска» 
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учащимися. 

  

 

  

д
ек

аб
р
ь 

1. Помощь 

классным 

руководителям в 

проведении 

классных  часов по 

профилактике 

наркомании, 

алкоголизма,  

1. Беседы «Век без 

СПИДА!» (8 – 11 

классы) 

1. Оказание родителям 

детей, состоящих на 

учете в школе, 

педагогической и 

психологической 

помощи, социальной 

поддержки. 

1. Посещение с 

ПДН семьи «группы 

риска»: направление 

информации в отдел 

опеки и ОВД. 

2. Совместное 

посещение 

родителей 

неуспевающих 

детей и детей с 

отклонениями в  

поведении. 

2.Индивидуально– 

профилактическая 

работа с 

неуспевающими 

учащимися. 

2. Родительские 

собрания по 

профилактике 

преступности с 

приглашением 

специалистов ПДН 

2. Отчет о работе по 

межведомственным  

планам 

 

 

4. Совет 

профилактики. 

 

 

  

.  4.День правовых 

знаний 

Кл. часы «Права 

детей» 

 

 

 

 

Контроль за 

посещаемостью 

кружков и секций 

детей «группы 

риска». 

 

я
н

в
ар

ь
 

1. Индивидуальная 

работа с классными 

руководителями по 

занятости детей 

«группы риска» в 

зимние каникулы 

1. Организация досуга 

детей  в каникулярное 

время. 

1. Работа с 

опекунскими семьями. 

 

1. Посещение на 

дому семей детей 

«группы риска» 

 2.Организация 

индивидуальной 

работы с учащимися 

«группы риска» 

 

2. Рейд по семьям 

«группы риска» 

 

ф
ев

р
ал

ь 

 

1. Оказание помощи 

классным 

руководителям по 

посещению семей 

детей, 

пропускающих 

уроки без 

уважительных 

причин. 

1. Работа с 

учащимися, не 

посещающими или 

систематически 

пропускающими 

уроки  по 

неуважительной 

причине. 

1. Работа с родителями 

детей, часто 

пропускающими школу 

без уважительной 

причины. 

1. Совместно с ПДН  

выявлять факты 

жестокого 

обращения с 

несовершеннолетни

ми и факты 

невыполнения 

родительских 

обязанностей по 

обучению и 

воспитанию детей 
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(ст. 156 УК РФ, ст 5. 

35 АК РФ). 

 

2.Ознакомление с 

программой по 

профилактике 

жестокого 

обращения с детьми 

оказанию им 

своевременной 

помощи 

 

2. Контроль за 

воспитанием, 

обучением и 

состоянием здоровья 

опекунских детей и 

инвалидов. 

2. Выступление на 

родительском собрании  

«Это должен знать 

каждый родитель». 

2. Посещение на 

дому семей детей 

СОП. 

3. Оформление 

стенда «Как 

прекрасен этот 

мир» 

3.Классные часы: 

«Хочу быть здоровым 

и счастливым!» 

 

 

 

3.Профилактическая 

работа с семьями по 

предупреждению 

суицидального 

поведения 

 

 

 4. Совет 

профилактики 

  

м
ар

т 

1. О занятости 

детей «группы 

риска» в весенние 

каникулы. 

1. Обработка 

документации по 

работе с детьми 

девиантного 

поведения. 

1. Проверка социально 

– бытовых условий 

опекунских детей. 

1. Отчет о работе по 

межведомственным  

планам 

 2. Организация досуга 

детей «группы риска» 

в каникулярное время. 

2. Родительское 

собрание « Права 

учащихся при 

поступлении». 9-11 кл. 

 

2. Оформление 

документов на  КДН 

и ЗП 

 

 3.Совет 

профилактики. 

 

  

 4.Индивидуальная 

работа с группой 

риска, СОП 

 

  

ап
р
ел

ь 

 

1. Оказание помощи 

классным  

руководителям в 

работе с детьми, 

отстающими по 

предметам. 

1. Совет 

профилактики. 

1. Организация встречи 

родителей с 

инспектором КДН  по 

летней занятости детей, 

состоящих на учете в 

школе. 

 

2. Помощь 

классным 

руководителям в 

работе с 

учащимися, 

2. Индивидуальная 

работа с 

обучающимися 
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имеющими 

пропуски уроков 

без уважительных 

причин. 

 

 3. Дискуссия 

«Последствия 

курения» (5-6 классы). 

 

  

м
ай

 

1. Организация 

летнего отдыха 

учащихся. 

1.Организация 

занятости детей 

«группы риска», СОП 

на летних каникулах. 

1. Приглашение в 

школу родителей детей, 

оставленных на 

повторное обучение. 

1. Помощь ПДН, 

КДН, детям по 

организации 

летнего отдыха. 

2.  2. Итоги Совета 

профилактики. 

2. Организация летней 

занятости 

обучающихся. 

2.  

 

Приложение 2 

 Логопедическое сопровождение  
осуществляется логопедом по плану 

 

Цель. 

Своевременное выявление и оказание помощи обучающимся, имеющим нарушения устной и письменной 

речи. 

Задачи. 

1. Диагностика и анализ уровня развития речевой деятельности (устной и письменной речи) 

обучающихся. 

2. Разработка и реализация содержания коррекционной работы по предупреждению и преодолению 

нарушений устной и письменной речи у обучающихся, принятых на логопедические занятия. 

3. Разработка и реализация индивидуально-ориентированных программ развития детей-инвалидов и 

детей с тяжѐлыми речевыми нарушениями с учѐтом структуры речевого дефекта. 

Мероприятия Сроки проведения 

I. Организационная работа. 

1. Первичное и углублѐнное обследование устной и письменной речи детей  

коррекционных классов и подготовительной группы детского сада(в начале и в 

конце года). 

С 01 по 15 сентября, 

с 15 по 31 мая 

3. Изучение документации детей, вновь принятых на логопедические занятия. С 01 по 15 сентября 

4. Оформление документации учителя-логопеда на начало и конец учебного года. С 01 по 15 сентября, 

с 15 по 31 мая 

5. Зачисление обучающихся, нуждающихся в логопедической помощи, в речевые 

группы с учетом возраста и речевого дефекта. 

С 01 по 15 сентября 

6. Составление расписания логопедических занятий и согласование его с 

администрацией школы. 

С 01 по 15 сентября 
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7. Подготовка раздаточного материала для коррекции дисграфии. В течение года 

8. Продолжение работы по накоплению специальных компьютерных программ для 

коррекции речи и психических процессов, а также систематизации методического 

материала в электронном виде. 

В течение года 

9. Анализ коррекционной работы. С 15 по 30 мая 

II. Коррекционная работа. 

1. Проведение фронтальных занятий в виде групповых согласно циклограмме 

рабочего времени. 

С 15 сентября по 15 

мая 

2. Проведение индивидуальных коррекционных занятий согласно циклограмме 

рабочего времени. 

С 15 сентября по 15 

мая 

III. Научно-методическая работа. 

3 Проведение групповых консультаций. 

а) Выступления на родительских собраниях . 

 

В течение года 

б) Тематические консультации для учителей начальных классов. В течение года 

в) Тематические консультации для воспитателей младшей группы: 

 

В течение года 

4. Участие в МО учителей-логопедов . В течение года 

5. Проведение открытых занятий для учителей начальных классов и воспитателей: 

 

Февраль 

Апрель 

6. Проведение открытых индивидуальных занятий для родителей. В течение года 

IV. Взаимосвязь со специалистами ОУ. 

1. Посещение занятий: 

-учителей начальных классов; 

В течение года 

-  воспитателей. Март,апрель 

2. Подготовка документации к ПМПк. В течение года 

3. Индивидуальное консультирование педагогов школы. В течение года 

Логопелические занятия проводятся согласно расписанию логопеда и коррекционной программы 

логопеда 
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Перспективный план работы по предупреждению и коррекции нарушений устной речи с 

учащимися 8 вида. 

 

 

№ Направление коррекционной работы. Содержание коррекционной работы. 

1. 

 

2. 

Укрепление соматического состояния 

 

Уточнение нервно-психического 

состояния и укрепления нервной 

системы 

Согласование лечения у педиатра, окулиста, 

лор-врача, врача ЛФК. 

 

Направление на консультацию к невропатологу, 

психиатру. 

3. Развитие общей моторики, зрительно- 

пространственной ориентации. 

Совершенствование динамического праксиса, 

дифференциации движений пальцев рук. 

4. 

 

 

 

 

5. 

Развитие функций фонематического 

слуха и навыков звукового анализа. 

 

 

Формирование правильного 

звукопроизношения 

Обучение опознанию, различению, выделению 

звуков, слогов в речи, определению места, 

количества и последовательности звуков и 

слогов в слове. 

Постановка, автоматизация, дифференциация 

звуков. 

 

 

 

6. Развитие и совершенствование лексико-

грамматической стороны речи. 

Формировать умения понимать предложения 

грамматические конструкции; расширение, 

закрепление, уточнение словаря по темам, 

активизация использования предложных 

конструкций, навыков самообразования, 

словоизменения, составление предложений и 

рассказов. 

7. Организация индивидуальной помощи 

вне логопедических занятий. 

Проведение консультаций. 

 

Программа коррекционной работы логопеда 

Логопедическая работа в школе с детьми занимает важное место в процессе коррекции нарушений 

развития детей. 

Организация учебной деятельности тесно связана с проблемой развития речи ребѐнка. Формирование 

полноценной учебной деятельности возможно лишь при достаточно хорошем уровне развития речи, 

который предполагает определѐнную степень сформированности средств языка (произношение, 

грамматический строй, словарный запас), а также умений и навыков свободно и адекватно пользоваться 

этими средствами в целях общения. 

Контингент учащихся за последние годы претерпел значительные изменения. Нарушения речи у 

большинства детей, поступающих в школу, носят характер системного недоразвития, для которого 

характерно: 

- нарушение звукопроизношения; 

- недоразвитие фонематического восприятия и фонематического анализа; 

- аграмматизмы, проявляющиеся в сложных формах словоизменения; 

- нарушение сложных форм словообразования; 

- недостаточная сформированность связной речи (в пересказах наблюдаются нарушения 

последовательности событий); 

- нарушение чтения; 

- нарушение письма. 
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Исходя из этого, логопедическое воздействие направлено на речевую систему в целом, а не только 

на один изолированный дефект. 

Резкое увеличение числа учащихся с речевыми нарушениями, предъявление более высоких требований к 

работе логопеда, очень незначительное количество специальной литературы, отсутствие чѐткого 

планирования вызвало необходимость создания специальной логопедической программы для учащихся 1 

– 8 классов. 

1. Методологические и теоретические основы программы 

Как и любая программа, «Программа логопедических занятий для учащихся 1 – 8 классов» имеет 

под собой методологические и теоретические основания. В качестве одного из таких оснований 

выступают принципы, определяющие реализацию программы и организацию работы по ней: 

- принцип гуманизма – вера в возможности ребѐнка, позитивный подход; 

- принцип системности – рассмотрение ребѐнка как целостного, качественно своеобразного, динамично 

развивающегося субъекта; рассмотрение его речевых нарушений во взаимосвязи с другими сторонами 

психического развития; 

- принцип реалистичности – учѐт реальных возможностей ребѐнка, единства диагностики и 

коррекционно-развивающей работы; 

- принцип деятельностного подхода – опора коррекционно-развивающей работы на ведущий вид 

деятельности, свойственный возрасту; 

- принцип индивидуально-дифференцированного подхода – изменение содержания, форм и способов 

коррекционно-развивающей работы в зависимости от индивидуальных особенностей ребѐнка, целей 

работы; 

- принцип системного подхода – взаимосвязь коррекционно-развивающих воздействий на 

звукопроизношение, фонематические процессы, лексику и грамматический строй речи. 

Теоретической основой  для создания данной программы явились разработки о различных формах 

речевых нарушений и создании эффективных методик их преодоления Р.Е. Левиной, Р.И. Лалаевой, Ф.А. 

Рау и др., которые базируются на учении Л.С. Выготского, А.Р. Лурии и А.А. Леонтьева о сложной 

структуре речевой деятельности. 

Программа логопедической коррекции речи рассчитана на учебный план, в котором для 

логопедических занятий в 1-3 классах отводится 3 часа в неделю, в 4-5 классах –2 часа в неделю, в 6-8 

классах – 2 часа в неделю, поскольку при общем недоразвитии речи нарушаются все ее компоненты  

(фонетико-фонематическая сторона, лексика, грамматический строй, связная речь). 

2. Цель данной программы коррекция дефектов устной и письменной речи обучающихся, 

способствующая успешной адаптации к учебной деятельности и дальнейшей социализации детей. 

3. Основные задачи программы: 

1. Создать условия для формирования правильного звукопроизношения и закрепления его на 

словесном материале исходя из индивидуальных особенностей обучающихся. 

2. Развивать артикуляционную моторику, фонематические процессы, грамматический строй речи 

через коррекцию дефектов устной и письменной речи. 

3. Обогащать и активизировать словарный запас детей, развивать коммуникативные навыки 

посредством повышения уровня общего речевого развития обучающихся. 

4. Создать условия для коррекции и развития познавательной деятельности обучающихся 

(общеинтеллектуальных умений, учебных навыков, слухового и зрительного восприятия, памяти, 

внимания, фонематического слуха) и общей координации движений, мелкой моторики. 

4. Организация работы по программе 

Коррекция нарушений речи обучающихся, требует организации специальной логопедической 

работы. 

Группы скомплектованны по возрастным особенностям, возможностям и речевым дефектам. В 

первых классах группы скомплектованны только из обучающихся первых классов, поскольку работа с 

ними требует подбора особого учебно-дидактического материала. Наполняемость групп для 

логопедических занятий составляет 2-6 обучающихся. 

Занятия проводятся: 
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В 1 – 5 классах – 4 раза в неделю; 

В 6 – 7 классах – 3 раза в неделю; 

В 8 – 9 классах – 2 раза в неделю. 

Количество часов, указанных в программе, примерное и может варьироваться в зависимости от 

речевого дефекта и степени усвоения материала детьми. 

Работа по исправлению речевых нарушений выстроена с учѐтом возрастных особенностей, 

программы по русскому языку и особенностей речевого дефекта обучающихся. На занятиях используется 

дидактический материал в соответствии с темой программы, которая изучается в классе, что повышает 

эффективность логопедических занятий и перенос полученных навыков в учебную обстановку. 

Программа построена по цикличному принципу и предполагает повторение лексической тематики 

в каждом классе, на более высоком уровне (усложняется речевой материал, формы звукового анализа и 

синтеза). 

5. Программа состоит из следующих разделов: 

- коррекция звукопроизношения; 

- коррекция фонематических процессов; 

- коррекционная работа на лексическом уровне; 

- коррекционная работа на синтаксическом уровне; 

- совершенствование связной речи. 

6. В структуру занятия входят: 

- упражнения для развития артикуляционной моторики; 

- упражнения для развития общей координации движений и мелкой моторики пальцев рук; 

- дыхательная гимнастика; 

- коррекция произношения, автоматизация и дифференциация звуков; 

- формирование фонематических процессов; 

- работа со словами, звуко-слоговой анализ слов; 

- работа над предложением; 

- обогащение и активизация словарного запаса; 

- развитие связной речи. 

Коррекция звукопроизношения проводится в 1 классе и состоит из предварительного этапа, задачей 

которого является подготовить учащихся к овладению звуковой стороной речи, и этапа постановки звуков, 

на котором отрабатываются произносительные навыки и слухопроизносительные дифференцировки 

свистящих, шипящих звуков, соноров Р и Л, заднеязычных согласных. 

Коррекционная работа на фонематическом уровне проводится со 2 по 4 классы. Задачей этого 

раздела является устранение фонематической дислексии, мнестической дислексии, акустической 

дисграфии и дисграфии, связанной с нарушением различных форм языкового анализа и синтеза. 

Программа включает разделы, направленные на формирование слогового и звукового анализа и 

синтеза слов, дифференциацию твѐрдых и мягких согласных (2 класс), звонких и глухих, свистящих и 

шипящих согласных (3 класс), сонорных Р и Л, заднеязычных согласных, а также букв, имеющих 

оптическое сходство. В 4 классе также проводится работа по устранению семантической дислексии. 

Коррекционная работа на лексическом уровне проводится в 4-6 классах и направлена на 

коррекцию аграмматической дислексии и дисграфии и включает такие темы как «Ударение», 

«Безударные гласные», «Формирование навыков морфемного анализа и синтеза слов». 

На преодоление аграмматической дислексии и дисграфии направлена работа над синтаксической 

стороной речи, проводимая в 6-8 классах,  включающая в себя следующие разделы: «Согласование слов в 

числе», «Согласование в роде», «Словосочетания, образованные по способу управления». Раздел 

«Совершенствование связной речи» предполагает работу над текстом/контекстной речью. 

Содержание программы 

2-4 класс (4  в занятия неделю) 

КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЯ ЧТЕНИЯ И ПИСЬМА. 

1. Обследование учащихся 

2. Повторение  изученного во 2-3 классах: 
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- развитие анализа структуры предложения; 

- развитие слогового анализа и синтеза; 

- развитие  фонематического анализа и синтеза; 

- дифференциация твердых и мягких согласных; 

- дифференциация звонких и глухих согласных; 

- дифференциация      фонем, имеющих   акустико-артикуляционное сходство; 

- обозначение   мягкости   согласных на письме. 

3. Дифференциация ФОНЕМ, ИМЕЮЩИХ АКУСТИКО-АРТИКУ- 

ЛЯЦИОННОЕ СХОДСТВО. 

Звуки Л, ЛЬ. Буква Л. Звуки Р, РЬ. Буква Р. Дифференциация Л-Р. 

Звук и буква К. Звук и буква X. Дифференциация К-Х. 

Звук и буква Г. Дифференциация Г-К-Х, Звук и буква 0. 

Звук и буква У. Дифференциация О-У. 

4. Устранение оптической дисграфии и дислексии. 

Дифференциация букв, имеющих кинетическое сходство П-Т, Б-Д, О-А. 

Приемы работы: 
1.Развитие зрительного восприятия и узнавания зрительного гнозиса. 

-Формирование буквенного гнозиса. 

-Развитие зрительной памяти. 

-Формирование пространственного восприятия, пространственных представлений, зрительно-

пространственного анализа и синтеза. 

-Устранение семантической дислексии. 

5. Коррекционная   работа   на лексическом уровне. 

Ударение в слове. Схемы слого-ритмической структуры слов. Безударные гласные. 

6. Подведение итогов: написание детьми диктанта. 

2-4 класс (120 занятий ) 

№ 

п/п 

Темы занятий Кол-во 

часов. 

1. Обследование учащихся. 12 

2. Звуки и буквы. 3 

3. Слово. 4 

4. Предложение. 6 

5. Слово и предложение. 6 

6. Гласные и согласные. 5 

7. Осень. 2 

8. Согласные с, з, ц. 4 

9. Слоговой и звуко – буквенный анализ слов. 4 

10. Согласные звуки и буквы ш, ж, щ, ч, л, р, к, г, х. 10 

11. Дифференциация согласных звуков ш – ж, ч - ш, ш –щ, к – х, л – р. 8 

12. Звонкие и глухие согласные. Дифференциация б –п, в –ф, г –к, д –т, 

ж –ш, з –с. 

10 

13. Буква ь знак. 4 

14. Звук и буква и. 4 

15. Перенос слов по слогам. 4 

16. Предлоги. 4 

17. Родственные слова. 4 

18. Образование слов с помощью приставок, суффиксов. 4 

19. Дифференциация приставок и предлогов. 4 

20. Слова – синонимы. 4 

21. Слова – антонимы. 4 
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22. Составление предложений 

а) по серии картин 

б) по заданному началу 

в) из слов, данных в разбивку 

г) по вопросам. 

4 

23. Работа с деформированным текстом. 4 

24. Диктант. 1 

25. Повторение. 1 

 

6 класс (90 занятий) 

№ 

п/п 

Темы занятий Кол-во 

часов. 

1. Обследование учащихся. 3 

2. Звуки и буквы. 3 

3. Слово. 3 

4. Предложение. 3 

5. Главные члены предложения. 3 

6. Гласные звуки и буквы. 3 

7. Согласные звуки и буквы. 3 

8. Предлоги. 3 

9. Имя существительное. 3 

10. Творческая работа по теме «Осень». 1 

11. Имя прилагательное. 4 

12. Согласование имени существительного с именем прилагательным. 2 

13. Глагол. 4 

14. Согласование глагола с именем существительным. 2 

15. Приставка. 3 

16. Образование слов с помощью приставок. 3 

17. Предлоги. 3 

18. Дифференциация приставки и предлога. 3 

19. Образование слов с помощью суффиксов. 4 

20. Антонимы. 3 

21. Синонимы. 3 

22. Омонимы. 3 

23. Творческая работа по теме «Зима». 2 

24. Составление рассказа. 

А) по сюжетной картинке. 

Б) по серии картинок. 

В) по опорным словам. 

Г) по вопросам. 

Д) по плану. 

Е) по началу. 

8 

25. Творческая работа по теме «Весна». 3 

26. Рассказ – описание. 3 

27. Работа с деформированным текстом. 6 

28. Диктант. 1 

29. Повторение. 1 

 

7 класс (90 занятий ) 
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№ 

п/п 

Темы занятий Кол-во 

часов. 

1. Обследование учащихся. 3 

2. Звуки и буквы. 3 

3. Слово. 3 

4. Предложение. 3 

5. Творческая работа по теме «Осень». 2 

6. Главные члены предложения. 4 

7. Падежи. 4 

8. Предлоги. 3 

9. Имя существительное. 8 

10. Имя прилагательное. 8 

11. Согласование имени существительного с именем прилагательным. 4 

12. Согласование имени существительного с глаголом. 5 

13. Местоимение. 5 

14. Наречие. 5 

15. Слова омонимы. 4 

16. Слова синонимы. 4 

17. Слова антонимы. 4 

18. Рассказы – описания. 4 

19. Составление рассказа. 

А) по опорным словам 

Б) по сюжетной картинке. 

В) по вопросам. 

Г) по началу. 

6 

20. Работа с деформированным текстом. 6 

21. Диктант. 1 

22. Повторение. 1 

 

Список используемой литературы в работе логопеда: 

1. Логопедия/ под ред. Л.С.Волковой – М.: «Просвещение», 1989. 

2.Л.Н.Ефименкова. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов. – М.: 

«Просвещение», 1991. 

3. Е.В.Мазанова. Коррекция акустической дисграфии. Конспекты занятий для логопедов. – М., 2007. 

4.Т.А.Ткаченко. Коррекция фонетических нарушений у детей. Подготовительный этап: Пособие для 

логопеда. – М., 2005. 

 

Рабочая программа по развитию речи для 4класса «Особый ребѐнок» 

 

Пояснительная записка 

Нормативные акты и учебно-методические документы, на основании которых разработана рабочая 

программа: 

 

1. Федеральный закон  РФ «Об  образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012 года. 

2. Приказ МинОбрНауки России  «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности  

по основным образовательным  программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования » № 1015 от 30.08.2013года. 

3. ФГОС НОО 

4. Письмо Министерства общего и профессионального образования Ростовской области «О примерном  порядке 

утверждения и примерной структуре рабочих программ» 
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№ 24/4.1.- 4851/м  от 08.08.2014г. 

5. Программы  специальных (коррекционных)  общеобразовательных учреждений  VIII  вида. 

6. Закон о социальной защите инвалидов в РФ. 

7. Письмо министерства образования и науки РФ от 11.04.2008. №АФ 150/06«О создании условия 

для получения образования детьми с ограниченными .возможностями здоровья» 

Развитие речи является одним из важных общеобразовательных предметов.  Процесс обучения развитию 

речи неразрывно связан с решением специфической задачи специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида – коррекцией и развитием познавательной деятельности, 

личностных качеств ребѐнка, а также воспитанием культуры поведения и бережного отношения к 

растительному и животному миру. 

Для детей с ТМНР (тяжелыми множественными нарушениями развития), т.е. для детей с ограниченными 

возможностями здоровья будут созданы условия для получения образования. Благодаря инклюзии у 

обучающихся  с ТМНР  и  аутистов появились условия для социальной адаптации – обучаться вместе с 

другими детьми. 

Цель: формирование общей культуры, обеспечивающей, в соответствии с общепринятыми 

нравственными и социокультурными ценностями, развитие необходимых  для  самореализации  и  жизни  

в  обществе  практических  представлений,  умений  и  навыков,  позволяющих  достичь  максимально  

возможной самостоятельности и независимости в повседневной жизни. 

Задачи: 

• формировать умения употреблять слова в соответствии с ситуацией, задавать вопросы, развивать  

речь; 

• формировать умения образовывать слова на базе однокоренных слов, составлять словосочетания; 

• расширять и обогащать представления о непосредственно окружающем мире; 

готовить  обучающегося к использованию приобретенных знаний. 

Календарно-тематическое планирование по развитию речи 

2класс « Особый ребѐнок».(4занятия в неделю,120занятий). 

Возможные результаты:называть предметы,определять их основные 

свойства(цвет.форма,вкус,запах,материал),классифицировать предметы по изученным 

темам,классифицировать предметы по изученным лексическим темам, исключая лишний 

предмет,выделять звуки в начале, в середине,в конце слова. 

 

№ Тема урока  

 

1 

 

Введение.  Как я провел лето. 
 

 

2 

 

Наша школа. Экскурсия по школе. 
 

3 Наш класс.  

4-8 Учебные вещи и игрушки. Составление описательного рассказа.  

6-7 Экскурсия на школьный двор. Признаки осени.  

8-9 Овощи. Составление описательного рассказа.  

 

10-11 

Фрукты. Составление описательного рассказа.  

12-14 Овощи и фрукты как обобщающие понятия. Дифференциация.  

15-17 Деревья. Ель. Составление описательного рассказа.  

18-19 Деревья. Береза. Составление описательного рассказа.  

20-21 Деревья как обобщающее понятие.  

22-23 Комнатные растения. Герань цветущая. Составление описательного рассказа.  

24-25 Комнатные растения.  Кактус. Составление описательного рассказа.  

26-27 Комнатные растения. Обобщение.  

23 Обобщение по теме «Растения».  
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28-29 Обобщение. Составление описательных рассказов на тему «Учебные вещи и игрушки».  

 

30 

Экскурсия. Наблюдения за изменениями в природе.  

 

 

31-33 

 

Домашние животные. Кошка. Составление описательного рассказа. 
 

 

34-35 Домашние животные. Собака. Составление описательного рассказа.  

36-37 Домашние животные. Обобщение.  

 

38-39 

 

Дикие животные. Лиса. Составление описательного рассказа. 
 

 

40-41 Дикие животные.  Волк. Составление описательного рассказа.  

42-43 Дикие животные. Обобщение.  

44-45 Дикие и домашние животные. Обобщение.  

46-47 Экскурсия «Признаки зимы».  

48-49 Составление описательного рассказа по картинке «Зима».  

50-51 Труд взрослых зимой.  

52-53 Тело человека. Как уберечься от простудных заболеваний.  

54-55 Тело человека. Части тела. Различение и называние.  

56-57 Тело человека. Уход за своим телом.  

58-59 «Скоро праздник Новый год» - составление рассказа о подготовке к празднику.  

 

 

 

60 

 

 

Экскурсия на школьный двор. Зимние забавы детей. 

 

61-62 «Зимние забавы детей». Составление рассказа по итогам наблюдений на экскурсии.  

63-64 Мой класс. Составление описательного рассказа.  

65-66 Мой класс. Составление рассказа с использованием имен прилагательных.  

 

67-68 

 

Любимая игрушка. Составление описательного рассказа. 
 

69-70 Игры детей. Составление рассказа по наборам игрушек (для девочек и для мальчиков).  

71-72 Экскурсия на школьный двор. Наблюдения за птицами зимой.  

 

73-74 

 

Птицы дикие и домашние. Особенности жизни диких птиц зимой. 
 

75-76 Уход за домашними птицами. Курица и петух. Сравнение и различение.  

77-78 Домашние птицы. Курица. Составление описательного рассказа.  

79-80 Домашние птицы.  Петух. Составление описательного рассказа.  

81-82 Дикие птицы. Ворона и воробей. Сравнение и различение.  

83-84 Дикие птицы.  Воробей. Составление описательного рассказа.  

85-86 Дикие птицы. Ворона. Составление описательного рассказа.  

 

89 

 

Дикие и домашние птицы. Обобщение. 
 

90 Повторение по теме: овощи и фрукты.  

91 Повторение по теме:  растения.  

92 Повторение по теме: дикие и домашние животные.  

93 Повторение по теме: птицы.  

94 Повторение по теме тело человека.  

 

95 

Экскурсия «Признаки весны».  

96 Обувь. Обувь для девочек и для мальчиков.  
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97 Обувь. Уход за обувью весной. 

98-99 Одежда. Одежда для девочек и для мальчиков.  

100-

101 

Одежда. Уход за одеждой весной.  

102-

103 

Тело человека. Уход за волосами.  

104-

105 

Тело человека. Уход за ногтями.  

106-

107 

Труд людей. Праздник «Весны и труда».  

 

108-

110 

 

Моя семья. Дедушки и бабушки. Ветераны. 
 

111-

113 

Тело человека. Охрана здоровья.  

114-

115 

Скоро лето. Составление рассказа по картинке.  

116 Летний отдых детей. Составление рассказа по картинке.  

117 Деревья. Береза и ель. Повторение.  

118 Растения. Обобщение.  

119 Экскурсия на школьный двор. Признаки лета.  

120 Летний отдых. Составление рассказов о летних забавах детей.  

 

 

Рабочая программа по развитию речи для 2-4 класса «Особый ребѐнок» 

 

Нормативные акты и учебно-методические документы, на основании которых разработана рабочая 

программа: 

 

1.Федеральный закон  РФ «Об  образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012 года. 

2. ФГОС НОО 

Развитие речи является одним из важных общеобразовательных предметов.  Процесс обучения развитию 

речи неразрывно связан с решением специфической задачи специальных образовательных программ – 

коррекцией и развитием познавательной деятельности, личностных качеств ребѐнка, а также воспитанием 

культуры поведения и бережного отношения к растительному и животному миру. 

Для детей с ТМНР (тяжелыми множественными нарушениями развития), т.е. для детей с ограниченными 

возможностями здоровья будут созданы условия для получения образования. Благодаря инклюзии у 

обучающихся  с ТМНР  и  аутистов появились условия для социальной адаптации – обучаться вместе с 

другими детьми. 

Цель: формирование общей культуры, обеспечивающей, в соответствии с общепринятыми 

нравственными и социокультурными ценностями, развитие необходимых  для  самореализации  и  жизни  

в  обществе  практических  представлений,  умений  и  навыков,  позволяющих  достичь  максимально  

возможной самостоятельности и независимости в повседневной жизни. 

Задачи: 

• формировать умения употреблять слова в соответствии с ситуацией, задавать вопросы, развивать  

речь; 

• формировать умения образовывать слова на базе однокоренных слов, составлять словосочетания; 

• расширять и обогащать представления о непосредственно окружающем мире; 

• готовить  обучающегося к использованию приобретенных в процессе образования способностей 

для активной жизни в семье и обществе. 
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По учебному  плану   120 логопедических занятий в год (4 занятия в неделю). 

Речь глубоко умственно отсталых детей исключительно скудна и дефектна. Их собственные 

высказывания отличаются крайней бедностью, поэтому необходимы специальные систематические 

занятия по развитию речи. 

Умственно отсталые обучающиеся будут назвать то, что они видят в классе, в игровой комнате, в спальне 

и т.д. Занятия по развитию речи по возможности будут проводиться в форме игр. 

Занятия по развитию речи будут  способствовать осмыслению практического опыта, приобретенного 

детьми на предметных уроках и экскурсиях. 

На уроках по развитию речи дети познакомятся с жизнью растений и животных, изменениями в природе и 

трудом людей. Обучающиеся  познакомятся с объектами на основе непосредственных чувственных 

восприятий, научатся анализировать, находить сходства и различия, делать простейшие выводы и 

обобщения. 

На экскурсиях обучающиеся увидят  предметы и явления в естественной обстановке. 

Каждый урок-экскурсия завершится сбором материала для оформления коллекций, и гербариев. Этот 

природный материал можно будет использовать на уроках ручного труда, рисования и на других уроках. 

Практические работы помогут закрепить определѐнные умения и навыки. Для развития различных 

органов чувств полезно лепкой из глины или пластилина, изображать предметы в виде рисунков и 

аппликаций. Большую помощь в изучении материала окажут различные наглядные пособия, показ кино, 

диафильмов, видеофильмов. 

Экскурсии, наблюдения, практические работы будут  развивать речь, память, внимание, 

наблюдательность, логическое мышление детей, а так же  способствовать развитию коррекции личности 

школьника. 

Национальный региональный компонент   (НРК)  указывается в разделе: примечания. 

Возможные  результаты: 

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

сезонных  изменениях  в  природе,  умения 

адаптироваться к конкретным природным и климатическим условиям. 

-  Интерес к объектам и явлениям неживой природы. 

-  Расширение представлений об объектах неживой природы  (огне, почве, земле, воздухе, лесе, луге, реке, 

водоемах, формах земной поверхности, 

полезных ископаемых). 

-   Представления  о  временах  года,  характерных  признаках  времен  года, погодных изменениях, их 

влиянии на жизнь человека. 

-  Умение  учитывать  изменения  в  окружающей  среде  для  выполнения определенных действий (идет 

дождь – открываем зонт). 

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

-  Интерес к объектам живой природы. 

-  Расширение представлений о животном и растительном мире (грибах, ягодах, птицах, рыбах и т.д.). 

-   Заботливое и бережное отношение к растениям и животным, умение ухаживать за ними. 

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

-  Элементарные представления о течении времени. 

-   Умение  различать части  суток, дни  недели, месяцы, их  соотнесение  с временем года. 

-  Представления о течении времени: смена событий дня, суток, в течение недели, месяца и т.д. 

-  Развитие  речи  как  средства  общения  в  тесной  связи  с  познанием окружающего мира, личным 

опытом ребенка. 

-  Понимание  слов,  обозначающих  объекты  и  явления  природы,  объекты рукотворного мира и 

деятельность человека. 

- Умение использовать усвоенный словарный и  фразовый материал в коммуникативных ситуациях. 

 

Календарно- тематическое планирование по развитию речи (класс «Особый ребенок» 2,4 класс 120 

часов) 
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№ 

п/п 

Тема урока Требования к результату 

знать уметь 

1 Наблюдения за 

сезонными 

изменениями в 

природе летом и 

осенью. 

Экскурсия. 

Приметы 

ранней осени 

Дополнять высказывания товарищей 

2-6 Название осенних, 

зимних, весенних 

месяцев. 

Название 

осенних 

месяцев. 

Отвечать на вопросы 

7-10 Осень. Труд людей 

летом и осенью. 

Осенние и 

летние и 

месяцы 

Отвечать на вопросы 

11-15 Овощи: свекла. Названия 

овощей, вид 

корня свеклы. 

 

Сравнивать предметы 

16-20 Ягоды: крыжовник, 

смородина. 

Названия 

ягод 

Составлять описание по вопросам 

21-24 Сад и фрукты. Название и 

различие 

фруктов 

Устанавливать общие и отличительные 

свойства 

25-29 Растения: деревья, 

кусты, травы. 

Отличительн

ые признаки 

растений. 

Устанавливать общие и отличительные 

свойства 

30-34 Бахчевые культуры: 

арбуз, дыня. 

Название и 

различие 

бахчевых 

культур 

Сравнивать предметы 

35-39 Цветы (роза, 

георгин). Название, 

распознавание. 

Название 

цветов: роза, 

георгин. 

Устанавливать общие и отличительные 

свойства 

40-44 Деревья (клен). 

Название. 

Распознавание. 

 

Названия 

растений 

Устанавливать общие и отличительные 

свойства 

45-49 Сезонные явления в 

природе: ноябрь. 

 

 

Приметы 

поздней 

осени 

Связно высказываться по плану 

50-54 Экскурсия. Сбор 

листьев и 

классификация их 

по величине, 

форме. 

 

Виды 

транспорта 

Устанавливать общие и отличительные 

свойства 

55-59 Правила дорожного 

движения. 

Правила 

дорожного 

Соблюдать правила 
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движения 

60-64 Сезонные 

изменения в 

природе: начало 

зимы. 

 

Приметы 

ранней зимы 

Называть признаки начала зимы 

65-69 Комнатные 

растения (алоэ). 

Название, 

распознавание. 

 

Название 

растения:  

алоэ. 

Определять алоэ по внешним признакам 

70 Сезонная одежда: 

зимняя одежда и 

обувь. 

 

Сезонную 

одежду 

Одеваться по погоде 

73-74 Зимние забавы 

детей. 

Зимние игры. 

Правила ТБ 

во время игр 

 

 

Участвовать в беседе 

75-76 Сезонные изменения 

в природе в зимнее 

время. Зимние 

месяцы. 

 

Зимние 

месяцы 

Называть и характеризовать предметы и 

явления 

77 Экскурсия. 

Зимующие птицы. 

Воробей. 

 

Зимующих 

птиц 

Сравнивать и классифицировать 

78-79 Перелетные птицы. 

Скворец. 

Перелетных 

птиц 

Различать птиц 

80-82 Человек и природа: 

помощь зимующим 

птицам. 

 

Как беречь 

природу 

Ухаживать за птицами 

83-85 Домашние 

животные: свинья. 

Внешний вид, 

чем питается, 

какую пользу 

приносит 

человеку. 

Различать домашних животных. 

86-88 Сезонные изменения в 

природе зимой. 

 

 

Признаки 

зимы 

Называть зимние месяцы 

89-90 Труд жителей города 

и села зимой. 

Труд 

человека 

зимой 

Дополнять высказывания одноклассников 

91-93 Дикие животные 

нашего края. Лиса, 

Привычки, 

распорядок 

Рассказывать о животных 
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волк. животного 

94-95 Признаки весны. 

Весенние месяцы. 

 

Названия 

весенних 

месяцев 

 

 

Отвечать на вопросы 

96-97 Наблюдения за 

распусканием почек 

в природе, на 

ветках, 

находящихся в 

классе. 

Что такое 

почка 

Отвечать на вопросы 

98-99 Экскурсия 
.Сезонные изменения 

весной. 

 

 

Признаки 

весны 

Связно высказываться по плану 

100-

103 

Насекомые 

(муравей, муха, 

божья коровка). 

Названия 

насекомых 

Различать насекомых 

104-

107 

Практическая 

работа: посев семян 

свеклы в ящик. 

Как 

правильно 

сажать 

семена 

свеклы 

Отвечать на вопросы 

108-

113 

Разнообразие 

животного мира. 

Охрана животных 

Названия 

животных 

Различать 

животных 

114-

117 
День здоровья. 

 

Что такое 

экология. 

Охранять окружающую среду 

118-

119 

Весенние работы на 

огороде. 

Экскурсия. 

Весенние 

работы 

Поливать растения на клумбе 

120 Человек. Охрана 

здоровья. 

Части тела 

человека 

Ухаживать за собой 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение: 

1. «Коррекционно-образовательные программы для детей с глубоким нарушением интеллекта» , г. 

Санкт- Петербург, Образование, 1996 г. 

2. «Программа обучения глубоко умственно отсталых детей», Москва. 1983 г. А.Р.Маллер. 

3. Программа «Организация обучения детей с выраженным интеллектуальным недоразвитием» 

сборник, составители – Богданова И.Ю., Шкарупа О.П., Безрякова О.Н. , г. Ростов-на–Дону 2011 г. 

4. Методика обучения русскому языку в специальной (коррекционной) школе VIII вида: учеб.для 

студ.дефектол.фак.педвузов. – М.:Гуманит. Изд.центр ВЛАДОС, 1999. – 320с. – (Коррекционная 

педагогика). 

6.      Д. Худенко, Д.И. Барышникова   Планирование уроков развития речи. 3 класс. 

 

Рабочая программа  коррекционной 1 класса (диагноз "Общее недоразвитие речи (IIIуровень)" 
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Рабочая программа  коррекционной работы в условиях школьного логопункта  для специального 

(коррекционного)  1г класса (диагноз "Общее недоразвитие речи (IIIуровень)" разработана на основе 

 инструктивного письма Минобразования РФ №2  от 14 декабря 2000 г. «Об организации работы 

логопедического пункта общеобразовательного учреждения»; Инструктивно-методического письма о 

работе учителя-логопеда при общеобразовательной школе (Основные направления формирования 

предпосылок к продуктивному усвоению программы обучения родному языку у детей с речевой 

патологией) Ястребова А.В., Бессонова Т.П. 

Цель программы: 
коррекция дефектов устной речи и формирование функционального базиса навыков письма и 

чтения, способствующего успешной адаптации в учебной деятельности и дальнейшей социализации 

детей-логопатов с ОВЗ. 

Задачи программы: 
 совершенствовать звукопроизношение, 

 формировать фонематические процессы анализа и синтеза, 

 активизировать словарный запас, 

 формировать грамматический строй речи, 

 развивать связную речь, 

 развивать мелкую моторику, 

 вырабатывать у детей навык продуктивной учебной деятельности, 

 предупредить нарушения письма и чтения, вероятность появления которых особенно велика у 

детей данной категории, 

 развивать мыслительную деятельность, память, внимание обучающихся. 

Характеристика коррекционно-образовательного процесса. 
Коррекционно-развивающий материал программы рассчитан на 86 групповых занятий, которые 

проводятся1 раз в неделю .  Обобщенная структура группового логопедического занятия: 

 мотивационная установка, 

 актуализация имеющегося опыта; 

 коррекция звукопроизношения, 

 развитие фонематического анализа и синтеза, 

 лексико-грамматические упражнения, 

 развитие связной речи, 

 развитие неречевых процессов, 

 развитие мелкой моторики, 

 рефлексивный анализ. 

Особенности организации работы по коррекции звукопроизношения 
Индивидуальная коррекционная работа по постановке правильного звукопроизношения проходит 

через основные этапы обучения: подготовительный (отработка сохранных звуков, гласных звуков, 

комплекса артикуляционной гимнастики) – постановка звуков (от более легких к сложным) – 

автоматизация и дифференциация по мере постановки звуков (изолированно, в слогах, словах, 

предложении, фразе). 

Личностные результаты ребенка с ОВЗ в результате реализации программы коррекционной 

работы: 
 умение организовывать собственную жизнедеятельность по достижению состояния 

индивидуального благополучия с учетом возможностей своего здоровья; 

 активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

Метапредметные результаты ребенка с ОВЗ в результате реализации программы 

коррекционной работы: 
 анализ и объективная оценка результатов собственной деятельности; 
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 управление своим эмоциональным состоянием при общении со сверстниками и взрослыми. 

 использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; 

Предметные результаты освоения содержания программы преодоления общего недоразвития 

речи (III уровень). 

К концу обучения дети должны знать: 
 артикуляцию всех звуков родного языка; 

 признаки гласных и согласных звуков; 

 твѐрдые и мягкие, звонкие и глухие  согласные звуки и буквы, их обозначающие; 

 термины: предложение, слово, слог, ударение, гласный, согласный, твѐрдый, мягкий, звонкий, 

глухой, звук, буква и др. 

К концу обучения дети должны уметь: 
 различать гласные и согласные звуки; 

 различать твѐрдые и мягкие, звонкие и глухие  согласные звуки; 

 подбирать слова на заданный звук; 

 дифференцировать смешиваемые звуки в устной и письменной речи; 

 писать слуховые и зрительные диктанты. 

Качественным показателем эффективности коррекционной работы является: автоматизация в 

речи поставленных звуков, положительная динамика в формировании устной и письменной речи; 

повышение мотивации; пробуждение интереса к процессу чтения и письма; снятие эмоциональной 

напряженности и тревожности при выполнении учебной деятельности. 

Общее недоразвитие речи (III уровень) 1час в неделю,30 занятий. 

Тема 

занятия. 

Основные 

виды 

учебной 

деятельнос

ти 

Планируемые предметные 

результаты 

учащихся 

УУД Лексическ

ий 

материал 

Вид 

контроля 

1.Что 

такое 

речь? Речь 

и 

предложен

ие 

Развитие 

слухового и 

зрительного 

восприятия. 

Развитие 

речевого 

дыхания. 

Овладение 

комплексом 

пальчиково

й и 

артикуляци

онной 

гимнастики. 

Постановка 

дефектных 

звуков. 

Автоматиза

ция 

поставленн

ых 

звуков. 

Отвечать на вопросы 

учителя-логопеда о 

правилах поведения на 

занятии и соблюдать эти 

правила в учебной работе 

(правильно сидеть, 

поднимать руку перед 

ответом, вставать при 

ответе, отвечать громко и 

чѐтко, слушать учителя-

логопеда и выполнять его 

указания, слушать ответы 

товарищей). 

 

Познаватель

ные: 
Формировать 

умения 

находить 

ответы на 

вопросы, 

используя 

свой 

жизненный 

опыт. 

Регулятивн

ые: 
Формировани

е 

представлени

й об оценке 

деятельности 

на занятии, 

правильности 

выполнения 

задания. 

Времена 

года. 

Осень. 

Осенние 

месяцы. 

Подбор 

признаков к 

словам : 

небо, 

солнце, 

туча, ветер, 

дождь, 

погода. 

Овощи. 

Фрукты. 

Ягоды. 

Пословицы, 

поговорки, 

загадки 

текущий 

фронтальный 

устный 

вопросы 

задания 

2.Предлож

ение и 

слово. 
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Дифференц

иация 

поставленн

ых 

звуков с 

акусти- 

чески 

сходными 

. 

 

Коммуникат

ивные: 
Формировать 

умения 

отвечать на 

вопросы 

учителя-

логопеда, 

товарищей по 

классу. 

Личностные: 
Формировани

е интереса 

(мотивации) к 

учению. 

3.Слово и 

слог. 
Слог как 

минимальна

я 

произносите

льная 

единица 

языка. 

Деление 

слов на 

слоги. 

Определени

е 

количества 

слогов в 

словах. 

Графическо

е 

изображени

е слова, 

разделѐнног

о на слоги. 

Составлени

е 

небольших 

рассказов 

по 

сюжетным 

картинкам, 

по 

материалам 

собственны

х 

наблюдений

. 

Принимать учебную задачу 

занятия. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя-

логопеда. 

Отвечать на вопросы 

учителя-логопеда. 

Воспринимать слово как 

объект изучения, материал 

для анализа. 

Произносить слова по 

слогам. 

Делить слова на слоги, 

определятьколичество 

слогов в словах. 

Контролировать свои 

действия при делении слов 

на слоги. 

Моделировать слова при 

помощи схем. 

Приводить примеры слов, 

состоящих из заданного 

количества слогов. 

Устанавливать слоговой 

состав слов, называющих 

изображѐнные предметы. 

Соотносить предметную 

картинку и схему 

слова; объяснять данное 

соответствие. 

Отвечать на вопросы к 

иллюстрации. 

Составлять предложения на 

заданную тему. 

Познаватель

ные: 
Формировать 

умения 

отличать 

новое от уже 

известного с 

помощью 

учителя-

логопеда. 

Формировать 

умения 

находить 

ответы на 

вопросы, 

используя 

свой 

жизненный 

опыт. 

Регулятивн

ые: 
Формировани

е 

представлени

й об оценке 

деятельности 

на занятии, 

правильности 

выполнения 

задания. 

Коммуникат

ивные: 
Формировать 

умения 

отвечать на 

текущий 

фронтальный 

устный 

вопросы 

задания 

4.Деление 

слов на 

слоги. 

Схема 

слова. 
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Отвечать на итоговые 

вопросы 

занятия. Оценивать свою 

работу на занятии 

вопросы 

учителя-

логопеда, 

товарищей по 

классу. 

Личностные: 
Формировани

е интереса 

(мотивации) к 

учению. 

5.Ударени

е. 

Ударный 

слог. 

Определени

е ударного 

слога в 

слове. 

Обозначени

е ударения 

на модели 

слова 

(слогоударн

ые схемы). 

Принимать учебную задачу 

занятия.Осуществлять реш

ение учебной задачи под 

руководством учителя-

логопеда. 

Воспринимать слово как 

объект изучения, материал 

для анализа. 

Выделять ударный слог при 

произнесении слова 

(большей силой голоса, 

протяжным 

произношением).Определят

ь на слух ударный слог в 

словах. 

Называть способы 

выделения ударного слога в 

слове (в том числе: 

«позвать» слово, «спросить» 

слово). 

Обозначать ударный слог 

на схеме слова условным 

знаком. 

Подбирать слова к 

заданным схемам 

и приводить примеры слов 

с ударением на первом, 

втором или третьем слоге. 

Соотносить слово, 

называющее изображѐнный 

предмет, со схемой-

моделью, обосновывать сво

й выбор. 

Классифицировать слова п

о количеству слогов и месту 

ударения. 

Составлять рассказы по 

иллюстрации и на основе 

жизненных впечатлений. 

Контролировать свои 

Познаватель

ные: 
Формировать 

умения 

отличать 

новое от уже 

известного с 

помощью 

учителя-

логопеда. 

Формировать 

умения 

находить 

ответы на 

вопросы, 

используя 

свой 

жизненный 

опыт. 

Регулятивн

ые: 
Принятие 

поставленной 

учителем-

логопедом 

цели 

выполнения 

заданий на 

занятии. 

Коммуникат

ивные: 
Формировани

е умения 

оформлять 

свою мысль в 

устной речи 

на уровне 

одного 

предложения. 

Личностные: 

 текущий 

фронтальный 

устный 

вопросы 

задания 

Выделени

е и 

обозначен

ие 

ударного 

слога в 

слове. 

6.Звуки 

речи. 

 

7.Образова

ние 

гласных 

звуков. 

Особенност

и 

произнесен

ия звуков 

 Характерис

тика звуков 

8.Гласные 

 звуки 

( и 

пройденн

ые в 

классе 

буквы). 

Особенност

и 

произнесен

ия звуков 

 Характерис

тика звуков 

9.Твѐрдые 

и мягкие 

согласные.

Обозначен

ие их на 

схемах. 

 

10.Звонкие 

и глухие 

согласные. 

Обозначен

ие их на 

схемах. 

текущий 

фронтальный 

устный 

вопросы 

задания 

11.Диффер

енциация 

звонких и 
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глухих 

согласных. 

действия при делении слов 

на слоги, определении 

ударного слога. 

Отвечать на итоговые 

вопросы 

занятия. Оценивать свою 

работу на занятии 

Формировани

е интереса 

(мотивации) к 

учению. 
12.Закрепл

ение по 

теме 

«Звонкие 

и глухие 

согласные

». 

Времена 

года. Зима. 

Зимние 

месяцы. 

Подбор 

признаков: 

небо,снег, 

солнце,мете

ль, 

погода. 

Одежда. 

Обувь. 

Головные 

уборы. 

Материал 

(из чего 

делают 

обувь, 

одежду). 

Загадки, 

пословицы, 

поговорки. 

текущий 

индивидуальн

ый 

письменный 

задания 

13.Звуки П 

иП*.Буквы 

Пп. 

Особенност

и 

артикуляци

и новых 

звуков. 

Твѐрдость и 

мягкость, 

звонкость и 

глухость 

 согласных 

звуков. 

Обозначени

е твѐрдых и 

мягких 

согласных 

на схеме-

модели 

слова. 

Принимать учебную задачу 

занятия.Осуществлять реш

ение учебной задачи под 

руководством учителя-

логопеда. 

Выделять новые звуки в 

процессе слого-звукового 

анализа. 

Характеризовать выделенн

ые звуки,сравнивать их по 

твѐрдости-мягкости. 

Слышать и различать нов

ые звуки в словах. 

Приводить примеры слов с 

новыми звуками. 

Соотносить новые звуки и 

букву, их 

обозначающую. Читать сло

ги-слияния и слова с новой 

буквой. Ориентироваться н

а букву 

гласного при чтении слогов-

слияний. 

Формулировать работу 

буквы гласного звука как 

показателя твѐрдости или 

мягкости предшествующего 

согласного звука. 

Составлять рассказ по 

картинкам. 

Читать текст 

вслух. Читатьпредложения 

с интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

Составлять рассказ на 

основе опорных слов. 

Подбирать слова, 

противоположные по 

значению. 

Наблюдать над 

Познаватель

ные: 
Формировани

е умения 

определять 

проблему с 

помощью 

учителя-

логопеда. 

Регулятивн

ые: 
Принятие 

поставленной 

учителем-

логопедом 

цели 

выполнения 

задания на 

занятии. 

Принятие 

оценки 

совместной 

деятельности 

Коммуникат

ивные: 
Обучение 

учебному 

сотрудничест

ву 

(конструктив

ное 

взаимодейств

ие в парах) 

под 

руководством 

учителя-

логопеда. 

Личностные: 
Формировани

е интереса 

(мотивации) к 

текущий 

фронтальный 

устный 

вопросы 

задания 
14.15Звук

и Б 

иБ*.Буквы 

Бб. 

15.Диффер

енциация 

звуков П-Б 

(П*-Б*) в 

слогах, 

словах. 
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многозначностью слов. 

Определять разные 

значения одного слова. 

Разгадывать ребусы. 

Объяснять употребление 

заглавной буквы в 

предложениях и словах 

(начало предложения, имена 

людей). 

 

учению. 

16.Звуки Т 

иТ*.Буквы 

Тт. 

Особенност

и 

артикуляци

и новых 

звуков. 

Твѐрдость и 

мягкость, 

звонкость и 

глухость 

 согласных 

звуков. 

Обозначени

е твѐрдых и 

мягких 

согласных 

на схеме-

модели 

слова. 

Принимать учебную задачу 

занятия.Осуществлять реш

ение учебной задачи под 

руководством учителя-

логопеда. 

Выделять новые звуки в 

процессе слого-звукового 

анализа. 

Характеризовать выделенн

ые звуки,сравнивать их по 

твѐрдости-мягкости. 

Слышать и различать нов

ые звуки в словах. 

Приводить примеры слов с 

новыми звуками. 

Соотносить новые звуки и 

букву, их 

обозначающую. Читать сло

ги-слияния и слова с новой 

буквой. 

достижения 

Познаватель

ные: 
Формировани

е умения 

определять 

проблему с 

помощью 

учителя-

логопеда. 

Регулятивн

ые: 
Принятие 

поставленной 

учителем-

логопедом 

цели 

выполнения 

задания на 

занятии. 

Коммуникат

ивные: 
Обучение 

учебному 

сотрудничест

ву 

(конструктив

ное 

взаимодейств

ие в парах) 

под 

руководством 

учителя-

логопеда. 

Личностные: 
Принятие 

словесного 

поощрения 

как форму 

оценивания 

выполняемых 

 текущий 

фронтальный 

устный 

вопросы 

задания 
17.Звуки Д 

и 

Д*.Буквы 

Дд. 

18.Диффер

енциация 

звуков Т-Д 

(Т*-Д*) в 

слогах, 

словах. 
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действий. 

19.Звуки К 

и К*. 

Буквы Кк. 

Особенност

и 

артикуляци

и новых 

звуков. 

Твѐрдость и 

мягкость, 

звонкость и 

глухость 

 согласных 

звуков. 

Обозначени

е твѐрдых и 

мягких 

согласных 

на схеме-

модели 

слова. 

Принимать учебную задачу 

занятия.Осуществлять реш

ение учебной задачи под 

руководством учителя-

логопеда. 

Выделять новые звуки в 

процессе слого-звукового 

анализа. 

Характеризовать выделенн

ые звуки,сравнивать их по 

твѐрдости-мягкости. 

Слышать и различать нов

ые звуки в словах. 

Приводить примеры слов с 

новыми звуками. 

Соотносить новые звуки и 

букву, их 

обозначающую. Читать сло

ги-слияния и слова с новой 

буквой. Ориентироваться н

а букву 

гласного при чтении слогов-

слияний. 

Формулировать работу 

буквы гласного звука как 

показателя твѐрдости или 

мягкости предшествующего 

согласного звука. 

Составлять рассказ по 

картинкам. 

Читать текст 

вслух. Читатьпредложения 

с интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

Составлять рассказ на 

основе опорных слов. 

Подбирать слова, 

противоположные по 

значению. 

Наблюдать над 

многозначностью слов. 

 

Познаватель

ные: 
Формировани

е умения 

определять 

проблему с 

помощью 

учителя-

логопеда. 

Регулятивн

ые: 
Принятие 

поставленной 

учителем-

логопедом 

цели 

выполнения 

задания на 

занятии. 

Коммуникат

ивные: 
Обучение 

учебному 

сотрудничест

ву 

(конструктив

ное 

взаимодейств

ие в парах) 

под 

руководством 

учителя-

логопеда. 

Личностные: 
Принятие 

словесного 

поощрения 

как форму 

оценивания 

выполняемых 

действий. 

Мебель. 

Посуда. 

Материал 

(из чего 

сделана 

посуда, 

мебель). 

Бытовая 

техника. 

Транспорт. 

Инструмент

ы. 

Загадки, 

пословицы, 

поговорки. 

текущий 

фронтальный 

устный 

вопросы 

задания 
20.Звуки Г 

и 

Г*.Буквы 

Гг. 

21.Звуки В 

и 

В*.Буквы 

Вв. 

Особенност

и 

артикуляци

и новых 

звуков. 

Твѐрдость и 

Принимать учебную задачу 

занятия.Осуществлять реш

ение учебной задачи под 

руководством учителя-

логопеда. 

Выделять новые звуки из 

Познаватель

ные: 
Формировани

е умения 

определять 

проблему с 

 текущий 

фронтальный 

устный 

вопросы 

задания 22.Звуки 

Ф и 
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Ф*.Буквы 

Фф. 

мягкость, 

звонкость и 

глухость 

 согласных 

звуков. 

Обозначени

е твѐрдых и 

мягких 

согласных 

на схеме-

модели 

слова. 

слов,характеризовать их, с

равнивать, 

обозначать буквой, распозн

авать в словах новые 

звуки, читать слоги и слова 

с изученной буквой. 

Приводить примеры слов с 

новыми звуками. 

Выбирать букву гласного 

звука в зависимости от 

твѐрдости или мягкости 

предшествующего 

согласного. 

 

помощью 

учителя-

логопеда. 

Регулятивн

ые: 
Принятие 

поставленной 

учителем-

логопедом 

цели 

выполнения 

задания на 

занятии. 

Коммуникат

ивные: 
Обучение 

учебному 

сотрудничест

ву 

(конструктив

ное 

взаимодейств

ие в парах) 

под 

руководством 

учителя-

логопеда. 

Личностные: 
Принятие 

словесного 

поощрения 

как форму 

оценивания 

выполняемых 

действий. 

     

23.2Звуки 

С и С*. 

Буквы Сс. 

Особенност

и 

артикуляци

и новых 

звуков. 

Твѐрдость и 

мягкость, 

звонкость и 

глухость 

 согласных 

звуков. 

Обозначени

е твѐрдых и 

мягких 

Принимать учебную задачу 

занятия.Осуществлять реш

ение учебной задачи под 

руководством учителя-

логопеда. 

Выделять звуки  в процессе 

слого-звукового 

анализа, наблюдать над 

особенностями их 

произнесения. 

Характеризовать выделенн

ые звуки с опорой на 

таблицу, доказывать, что 

они 

Познаватель

ные: 
Формировани

е умения 

определять 

проблему с 

помощью 

учителя-

логопеда. 

Регулятивн

ые: 
Принятие 

поставленной 

учителем-

 

текущий 

фронтальный 

устный 

вопросы 

задания 
24.Звуки З 

и З*.Буквы 

Зз. 
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согласных 

на схеме-

модели 

слова. 

согласные, сравнивать их.С

лышать и различать новые 

звуки в словах. 

Узнавать, 

сравнивать и различатьзаг

лавную и строчную, 

печатную и письменную 

буквы. 

Соотносить новые звуки и 

букву, их 

 

логопедом 

цели 

выполнения 

задания на 

занятии. 

Коммуникат

ивные: 
Обучение 

учебному 

сотрудничест

ву 

(конструктив

ное 

взаимодейств

ие в парах) 

под 

руководством 

учителя-

логопеда. 

Личностные: 
Принятие 

словесного 

поощрения 

как форму 

оценивания 

выполняемых 

действий. 

25.Звук Ш 

и буквы 

Шш. 

Особенност

и 

артикуляци

и новых 

звуков. 

Твѐрдость и 

мягкость, 

звонкость и 

глухость 

 согласных 

звуков. 

Обозначени

е твѐрдых и 

мягких 

согласных 

на схеме-

модели 

слова. 

Принимать учебную задачу 

занятия.Осуществлять реш

ение учебной задачи под 

руководством учителя-

логопеда. 

Выделять звуки  в процессе 

слого-звукового 

анализа, наблюдать над 

особенностями их 

произнесения. 

Характеризовать выделенн

ые звуки с опорой на 

таблицу, доказывать, что 

они 

согласные, сравнивать их.С

лышать и различать новые 

звуки в словах. 

 

Познаватель

ные: 
Формировани

е умения 

определять 

проблему с 

помощью 

учителя-

логопеда. 

Регулятивн

ые: 
Принятие 

поставленной 

учителем-

логопедом 

цели 

выполнения 

задания на 

занятии. 

Коммуникат

ивные: 
Обучение 

учебному 

текущий 

фронтальный 

устный 

вопросы 

задания 
26.Диффер

енциация 

звуков Ш- 

Ж в 

слогах, 

словах. 
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сотрудничест

ву 

(конструктив

ное 

взаимодейств

ие в парах) 

под 

руководством 

учителя-

логопеда. 

Личностные: 
Принятие 

словесного 

поощрения 

как форму 

оценивания 

выполняемых 

действий. 

27.Звук Ч 

и буквы 

Чч. 

Особенност

и 

артикуляци

и новых 

звуков. 

Твѐрдость и 

мягкость, 

звонкость и 

глухость 

 согласных 

звуков. 

Обозначени

е твѐрдых и 

мягких 

согласных 

на схеме-

модели 

слова. 

Принимать учебную задачу 

занятия.Осуществлять реш

ение учебной задачи под 

руководством учителя-

логопеда. 

Выделять новые звуки из 

слов,характеризовать их, с

равнивать, 

обозначать буквой, распозн

авать в словах новые 

звуки, читать слоги и слова 

с изученной буквой. 

Отвечать на вопросы по 

сюжетной картинке. 

Читать текст 

вслух.Соотносить текст и 

иллюстрацию. 

Отвечать на вопросы 

учителя-логопеда по тексту 

и иллюстрации. 

Находить соответствия 

между схемами-моделями и 

предметными картинки. 

Работать в 

группе: наблюдать за 

изменением 

слов, сравнивать слова в 

парах, придумывать аналог

ичные пары 

слов; отвечать по очереди, 

внимательно слушать ответ

ы 

Познаватель

ные: 
Формировани

е умения 

определять 

проблему с 

помощью 

учителя-

логопеда. 

Регулятивн

ые: 
Принятие 

поставленной 

учителем-

логопедом 

цели 

выполнения 

задания на 

занятии. 

Принятие 

оценки 

совместной 

деятельности 

Коммуникат

ивные: 
Обучение 

учебному 

сотрудничест

ву 

(конструктив

ное 

взаимодейств

текущий 

фронтальный 

устный 

вопросы 

задания 

 

текущий 

индивидуальн

ый 

письменный 

задания 
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товарищей, оцениватьправи

льность ответов. 

Наблюдать над значением 

слов.Определять значение 

слова в контексте. 

Разыгрывать диалоги. 

Соотносить все изученные 

буквы со 

звуками. Отвечать на 

итоговые вопросы занятия 

и оценивать свои 

достижения на занятии 

ие в парах) 

под 

руководством 

учителя-

логопеда. 

Личностные: 
Формировани

е интереса 

(мотивации) к 

учению. 

28.Звук Ц 

и буквы 

Цц. 

Особенност

и 

артикуляци

и новых 

звуков. 

Твѐрдость и 

мягкость, 

звонкость и 

глухость 

 согласных 

звуков. 

Обозначени

е твѐрдых и 

мягких 

согласных 

на схеме-

модели 

слова. 

Принимать учебную задачу 

занятия.Осуществлять реш

ение учебной задачи под 

руководством учителя-

логопеда. 

Выделять новые звуки из 

слов,характеризовать их, с

равнивать, 

обозначать буквой, распозн

авать в словах новые 

звуки, читать слоги и слова 

с изученной буквой. 

Отвечать на вопросы по 

сюжетной картинке. 

Читать текст 

вслух.Соотносить текст и 

иллюстрацию. 

Отвечать на вопросы 

учителя-логопеда по тексту 

и иллюстрации. 

Находить соответствия 

между схемами-моделями и 

предметными картинки. 

 

Познаватель

ные: 
Формировани

е умения 

определять 

области и 

пути решения 

проблемы 

Регулятивн

ые: 
Определение 

вместе с 

учителем-

логопедом 

цели 

выполнения 

задания. 

Формировани

е умения 

анализироват

ь 

деятельность 
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взаимодейств

ие в парах) 

без 

руководства 

учителя-

логопеда. 

Личностные: 
Формировани

е интереса 

(мотивации) к 

учению. 

 

Приложение 3 

Психолого-педагогическое сопровождение 

 осуществляется психологом по плану 

 

Программа построена с учетом психолого-педагогических рекомендаций ПМПКа. 

Одной из важнейших теоретических и практических задач коррекционной педагогики является 

совершенствование процесса обучения детей с ограниченными возможностями в целях обеспечения 

наиболее оптимальных условий активизации основных линий развития, более успешного  обучения  и 

социальной адаптации. 

Проанализировав специальную литературу, ориентируясь на собственный опыт и опыт других 

педагогов,  возникла необходимость создание корренкционно-развивающей программы так как, ребенок с 

ограниченными возможностями здоровья нуждается в особом подходе. Чтобы эффективно  управлять 

формированием его личности, требуются глубокие знания психологических закономерностей, 

объясняющих специфику развития ребенка на всех возрастных этапах. 

Дети с интеллектуальной недостаточностью особенно нуждаются в целенаправленном обучении, 

они не усваивают общественный опыт спонтанно. Ученые, исследующие особенности развития детей с 

отклонениями в развитии, в первую очередь отмечают у них отсутствие интереса к окружающему. 

Поэтому для организации обучения и воспитания этих детей особую роль играют способы воздействия, 

направленные на активизацию их познавательной деятельности. 

Учебный план школы включает в себя часы коррекции познавательной деятельности. 

Тематический план предмета коррекции познавательной деятельности направлен на коррекцию и 

развитие высших психических функций, эмоционально – волевой сферы воспитанников 5-9 классов.  В 

данной программе уменьшается количество упражнений и игр, направленных на развитие моторики и 

сенсомоторных процессов, имеющих большое значение в развитии познавательной сферы учащихся 

начальной школы. Вместе с тем много внимания уделяется  играм и упражнениям, направленным  на 

формирование коммуникативных навыков. Умственно отсталые подростки часто испытывают сложности 

при установлении контакта  с собеседником, при необходимости передать или принять информацию. 

Такие умения нужны в обучении, профессиональном становлении, личном общении. 

Содержание плана будет последовательно реализовываться по четырем  учебным четвертям, 

предлагается в начале и конце  года   проводить  психодиагностику и соответствующую психокоррекцию  

психологического развития детей с помощью ниже указанных развивающих игр, заданий, упражнений, 

ситуаций и т.д. 

Предлагаемая программа создана на основе собственных подходов и модернизации 

существующих. Программа сопровождается набором игр и упражнений по развитию познавательных 

процессов, диагностическими методиками, протоколом индивидуального обследования учащихся, 

набором наглядных демонстрационных материалов. 

Критериями количественно и качественной оценки результатов обучения будет отслеживание 

уровня психических процессов учащихся, успеваемости по учебным предметам. 
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Основной целью создания данной программы является: 

Формирование психологического базиса для полноценного развития личности ребенка, создание 

зоны ближайшего развития для преодоления недостатков интеллектуальной деятельности, повышение 

уровня общего развития учащихся, восполнение пробелов предшествующего развития и обучения, а так 

же оказание помощи умственно отсталым детям на основе создания оптимальных возможностей и 

условий проявления личностного потенциала ребенка. 

 

Задачи: 

1. Коррекция и развитие высших психических функций и познавательной деятельности ребенка с 

интеллектуальной недостаточностью: 

 развитие пространственного восприятия; 

 коррекция концентрации,  устойчивости, распределения, переключения, объема внимания; 

 развитие мелкой моторики; 

 развитие  памяти (зрительной, слуховой); 

 опосредованного запоминания 

 развитие фонематического слуха и восприятия; 

 развитие мышления. 

 развитие мыслительных операций; 

 развитие понятийного мышления; 

 развитие воображения; 

2. Коррекция и развитие эмоционально – волевой сферы: овладение регулятивным поведением, 

развитие внутренней активности, формирование адекватной самооценки, формирование поведения 

адекватного социальным нормам. 

3. Формирование коммуникативных функций: умение владеть вербальными и невербальными 

средствами передачи информации, умение общаться поддержать беседу диалог. 

4. Повышение мотивации к учебной деятельности. 

 

В  программе предлагаются следующие формы и методы при построении коррекционных занятий: 

 Психологические игры 

 Уроки психологического развития 

 Уроки общения 

Эти  формы работы предполагают как групповые, так и индивидуальные занятий с детьми. 

Программа коррекции познавательной сферы составлена с учетом специфики психического развития 

детей с нарушениями интеллекта. В ее основе лежат требование по усвоению знаний, умений  и навыков, 

определяемых требованиями программно – методических материалов коррекционно – развивающего 

обучения умственно отсталых детей. Включает в себя: 

Упражнения и игры по развитию навыков общения, сплочения детского коллектива. Игры и 

упражнения на развитие моторики, ощущений, воображения, мышления, внимания, памяти, 

произвольности, на развитие пространственных представлений, внутреннего плана действий.  Так же 

использование на занятиях учебного материала (из школьной программы). Это стихотворения, тексты по 

чтению, счетный материал, выполнение грамматических заданий по письму, другие задания из школьной 

программы. Данные виды работу помогут осуществлению целенаправленной, дифференцированной 

коррекции познавательных психических процессов учащихся вспомогательной школы. Такая комплексная 

психолого – педагогическая задача обеспечит усвоение не только совокупности конкретных знаний по 

школьным дисциплинам, но и поможет сформулировать у учащихся представление об общественных 

приемах и способности выполнения различных действий, что в свою очередь, обеспечит лучшее усвоение 

конкретного предметно-учебного содержания. 

На уроках по коррекции познавательной деятельности уточняется значение новых понятий, слов,  

продолжается работа над текстом, пословицами и поговорками, образными выражениями, разбираются 

тексты об природных явлениях,  образе жизни людей, зверей, птиц, внешнем виде, что предусматривает 
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тесное взаимодействие с учебными предметами, такими как русский язык, чтение, мир вокруг, 

естествознание, математика, культура поведения, изобразительное искусство, социально - бытовая 

ориентировка, трудовое обучение. 

 

Программа содержит три этапа: 

I. Этап психодиагностики (на начало) 

II. Этап практический (проведение коррекционных занятий). 

III. Этап психодиагностики (конец года) 

Диагностическая работа предназначена быть основой для разработки рекомендаций по оптимизации 

психического развития ребенка. В плане развития личности она необходима для обеспечения контроля за 

динамикой этого развития, предупреждения возможных отклонений, определения программы работы с 

обследуемыми детьми с целью оптимизации условий этого развития, оценки эффективности психолого – 

педагогических мероприятий и т.п. 

Системные психолого – педагогические исследования  дают основание рассматривать развитие как 

сложный структурный, разноуровневый и противоречивый процесс, отражающий как общечеловеческие, 

так и индивидуальные особенности и возможные отклонения в социально – психологическом становлении 

личности ребенка. Выраженность отклонений в развитии определяется состоянием основных психических  

образований: интеллекта, памяти, речи, мотивации, воли, а так же сформированностью механизмов 

произвольной саморегуляции и межличностного взаимодействия. Одним из объективных показателей 

неблагополучия в психическом развитии, становлении личностных качеств ребенка является школьная 

успеваемость и поведение. 

Принципы построения коррекционных занятий заключаются в моделировании ситуаций, 

демонстрирующих недостаточную успешность деятельности ребенка в соответствии с изначально 

присущими ему поведенческими стереотипами, и демонстрации результатов, свидетельствующих о 

возможности повышения эффективности, успешности этой деятельности при их изменении. 

Чтобы обеспечить эффективную коррекционную работу, важно обеспечить положительную 

мотивацию участия ребенка в предлагаемой взрослыми деятельности. Выполнение данного требования 

является решающим в организации всей коррекционной работы. Положительных сдвигов социальной 

реабилитации можно достичь только при положительном отношении ребенка к тому, что предлагает 

взрослый, если ребенок принимает предложение взрослого как собственное, как необходимое. 

Приложение 1. 

Проведение комплексного обследования детей позволяет определить индивидуальный уровень 

развития ребенка. 

Психодиагностика познавательных процессов: 

Внимание: 

1)  Концентрация 

2)устойчивость 

3)  переключение 

4)  распределение 

5) объем 

 

Память: 

1) логическая и механическая памяти 

2) зрительная память 

3) словесно-логическая память 

4) продуктивное запоминание 

 

Мышление: 

1) Нагладно-действенное мышление 

2) Наглядно-образное мышление 

3) Словесно – логическое мышление 
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4) Развитие мыслительных процессов 

 

Оценочный критерии результатов учащихся на начало, и конец года производится по пяти 

уровням: 

Высокий уровень – Можно поставить ребенку, совершившему большой качественный скачек в усвоении 

данного материала. Ребенок может достаточно самостоятельно выполнять задания, анализировать процесс 

и результаты познавательной деятельности. Устанавливает положительные эмоциональные контакты. 

 

Выше среднего – Учащийся выполняет большую часть заданий самостоятельно, допуская 

незначительные ошибки. Понимает инструкцию, активно использует обучающую помощь, при повторном 

выполнении заданий учащейся не допускает ошибок. Усвоение положительных навыков общения со 

взрослыми и сверстниками. 

 

Средний уровень – Учащийся выполняет часть заданий, допуская ошибки. Понимает инструкцию, 

активно использует обучающую помощь. Усвоение положительных навыков общения со взрослыми и 

сверстниками. 

 

Ниже среднего – Частично владеет понятиями, частично соотносит и использует в деятельности. 

Выполняет элементарные действия. 

 

Низкий уровень –Учащийся не владеет данными понятиями, данные навыки не сформированы, не 

соотносит не использует в деятельности. 

Результаты вносятся в протокол. (приложение 4) 

 

СТРУКТУРА КОРРЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 

1. Тема. 

2. Цели и задачи занятия. 

3. Оборудование. 

4. Игры и упражнения, используемые на занятии 

План занятия: 

I. Вводная часть. 

Создание положительной атмосферы. 

Начало занятия должно стать своеобразным ритуалом, чтобы дети могли настроиться на совместную 

деятельность, общение, отличали эти занятия от других. 

Ритуал можно менять, но не слишком часто.           (Приложение 2) 

 

II. Основная часть. 

Задания (предлагаемые упражнения, игры и задания могут быть дополнены другими в 

зависимости от базы учреждения образования, количества учащихся школы и творческого потенциала 

педагогов ). 

( Приложение 3) 

 

III. Заключительная часть 

Рефлексия. 

Окончание занятия – это завершение определенного вида деятельности, но не общения, поэтому ритуал 

должен, с одной стороны, показать, что занятие закончено, с другой стороны, показать, что дети готовы к 

конструктивному общению в группе и дома. Ритуал может быть одним и тем же, а может быть 

тематическим.                                                                     (Приложение 2) 

При планировании занятий учитывается тема, поставленные цели, состав класса, подбираются 

такие формы работы, которые помогают сделать занятие разнообразным, а выбор упражнений и заданий 
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стимулировали бы познавательную деятельность. Используемый материал строится по концентрическому 

принципу, постепенно расширяя и углубляя изученные темы. 

Использование на занятиях словесных методов (рассказ, объяснение, беседа) помогают в общении 

с учащимися. У детей с интеллектуальной недостаточностью отмечаются нарушения речевого развития, в 

связи с этим уделяется особое внимание речи педагога, которая является образцом для учащихся: 

необходимость четкого произношения, правильность ударения, яркость, выразительность, замедленность 

темпа, так как это углубляет понимание, расширяет словарный запас, способствует развитию связной речи 

у учащихся коррекционной школы. 

Для более полного усвоения детьми учебного материала, применяются проблемно-поисковые и 

наглядные методы, так как зрительные образы изучаемого материала быстрее формируются в памяти, чем 

создаваемые только на основе речевого сообщения; широко используются ИКТ: компьютер, 

интерактивная доска. 

Одним из главных условий достижения положительного результата является опора на чувственное 

познание детей, на их личный опыт. Предметы, используемые на занятиях, позволяют сблизить 

теоретические знания и реальную жизнь. 

 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ КОРРЕКЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 эмоционально-чувственное восприятие, сотрудничество; 

 чувство единства, умение действовать согласованно; 

 готовность к самоанализу и самооценке, реальному уровню притязаний; 

 целостная психолого-педагогическая культура; 

 учебные мотивы; 

 устойчивая положительная мотивация на учебную деятельность; 

 основные мыслительные операции (анализ, сравнение, обобщение, синтез, умение выделять 

существенные признаки и закономерности); 

 адекватное восприятие окружающей действительности и самого себя; 

 адаптивность поведения обучающихся в соответствии с ролевыми ожиданиями других; 

 нравственно-моральные качества: 

 повышение уровня развития психических функций; 

 улучшение социальной адаптации; 

 преодоление моторной неловкости; 

 расширение зоны ближайшего развития ребенка; 

 формирование и закрепление познавательных интересов 

 развитие любознательности, 

 сообразительности при выполнении разнообразных заданий проблемного и эвристического 

характера; 

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремлѐнности, умения преодолевать трудности 

важных качеств в практической деятельности любого человека; 

 воспитание чувства справедливости, ответственности; 

 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления 

 сравнивать разные приѐмы действий, выбирать удобные способы для выполнения конкретного 

задания; 

 анализировать текст познавательной задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и вопрос, 

данное и искомое; 

 искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте задачи, на рисунке или в 

таблице, для ответа на заданные вопросы; 

 моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи, использовать соответствующие знаково в 

символические средства для моделирования ситуации; 

 конструировать последовательность шагов (алгоритм) решения задачи; 

 выбирать наиболее эффективный способ решения; 
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 моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения задачи, использовать его в 

ходе самостоятельной работы; 

 выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в пробном 

действии; 

 анализировать правила игры, действовать в соответствии с заданными правилами; 

 включаться в групповую работу: участвовать в обсуждении проблемных вопросов, высказывать 

собственное мнение и аргументировать его; 

 аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, использовать 

критерии для обоснования своего суждения; 

 сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием 

 контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки 

 анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них верные 

 применять изученные способы учебной работы и разнообразные приѐмы для работы с 

головоломками; 

 выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже; 

 анализировать расположение деталей в исходной конструкции 

 выявлять закономерности; 

 объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия; 

 объяснять (доказывать) выбор способа действия при заданном условии 

 выделять существенные признаки предметов; 

 сравнивать между собой предметы и явления, обобщать и делать выводы; 

 классифицировать явления, предметы; 

 определять последовательность событий 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 Копилка упражнений и игр по развитию познавательной деятельности: 

 корректурные задания, 

 модификации методики Мюнстерберга, 

 работа с изображениями-нелепицами, 

 решение ребусов; 

 «Запрещенная буква», 

 «Спрятанное слово», 

 методика «Смысловые единицы» (К.П. Мальцева), 

 работа с кубиками Каоса, 

 таблицами Шульте, 

 упражнение «Мысленные образы и эмоции», 

 техника «Анализ структуры длинных предложений», 

 составление рисунков из счетных палочек и/или спичек, 

 «Запрещенная буква», 

 «Спрятанное слово», 

 «Исключение лишнего», 

 «Составь предложение», 

 «Четвертый лишний», 

 «Необычное применение», 

 «Поиск аналогов», 

 «Чтение с помехой», 

 «Что слышно?», 

 «Найди ошибку», 

 «Назови причину», 
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 «Скажи по-другому», 

 «На что это похоже?», 

 «Противоположности», 

 «Поиск общего», 

 «Дай определение» 

 Развивающие презентации на развитие познавательных процессов. 

 

 Карточки, сюжетные картины, иллюстрации, тексты художественной  литературы, 

фотографии. 

 Манипуляторные предметы (дидактический и раздаточный материал материал) 

 Методическая литература (рабочие тетради, сборники коррекционных упражнений, тесты 

и т. д 

 Магнитофон 

 Компьютер 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ И УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1.Пособие представляет собой методические рекомендации по работе с рабочими тетрадями 

«Умникам и умницам». Курс РПС (1,2,3,4 классы класс 

2.Холодова О.А., Е.А. Моренко «Умникам и умницам» 

3.Задания по развитию познавательных способностей (. Курс РПС./  

5.Холодова О.А., Е.А. Моренко Умникам и умницам: Задания по развитию познавательных способностей 

4 класс. Курс РПС. Рабочие тетради: В 2 частях, часть 1 / - М.: РОСТ, 2013. - 96  

6.Холодова О.А., Е.А. Моренко Умникам и умницам: Задания по развитию познавательных способностей 

( Курс РПС./ Методическое пособие для 3,4 класса - М.: РОСТ, 2013. - 288 с. 

7.Е.В. Соколова  «Наблюдаем и сравниваем» Академия развития 

8.Л.В. Мщенкова «25 развивающих занятий » Академия развития 

9.Экспериментальная программа. Сборник№5 /  Г.М. Касымова – А,2002 

10.Азбука общения. Развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми и сверстниками. / 

Л.М. Щипицына, О.В. Защиринская, А.П.Воронова, Т.А. Нилова. – СПб., 1998 

11.Психодиагностика, коррекция и развитие личности. / Н.И.Шевандрин.–  М., 2001 

12.Психологическая помощь школьникам с проблемами в обучении./ Н.П. Слободяник – М., 2004 

13.Социальная реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья. Психологические 

основы. / Л.И. Акатов. – М.,2003 

14.120уроков психологического развития младших школьников. / Локалова Н.П. – М.,2000 

15." Дидактические игры в обучении школьников с отклонениями в развитии. / А.А. Катаева, 

Е.А.Стребелева. – М.,2001 

16.Психологические игры для старшеклассников./ Т. Бедарева, А.Грецова. – СПб.,2008 

17.Психологическая диагностика отклонений в развитии детей. Методическое пособие./ Л.М. 

Шипицыной. – СПб.,2004 

18.Особенности умственного развития учащихся вспомогательной школы. /Под ред. Ж. И. Шиф. 

Введение. - М., 1965. 

19. В.М.Мозговой, И.М.Яковлева, А.А.Еремина ―Основы олигофренопедагогика‖: учеб. пособие 

для студ. сред. учеб. заведений /. – М.: Издательский центр Академия‖, 2006 г. 

20 Е.Худенко, Е.Останина 1-2 часть ―Практическое пособие по развитию речи для детей с 

отклонениями в развитии‖. Издательство ―Школа‖. 1992 г. 

21. Г.С.Швайко ―Игры и игровые упражнения для развития речи‖ Москва. 1988 г. 

22. Т.Б.Епифанцева, Т.Е.Киселенко, И.А.Могилева ―Настольная книга педагога – дефектолога‖ 

Москва 2005 г. 

23. Пузанов Б.П. ―Обучение детей с нарушением интеллектуального развития‖. 
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24. Егорова Т.В. ―Особенности памяти и мышления младших школьников, отстающих в 

развитии‖. – Москва. 1973 г. 

25. Развивающие игры для детей. – Москва: Физкультура и спорт. 1990 г. 

16. Тихомирова Л.Ф., Басов А.В. ―Развитие логического мышления детей‖. – Ярославль: ТОО 

―Гринго‖. 1995 г. 

 

Приложение 1 

 

Диагностические методики исследование познавательных процессов умственно отсталых детей. 

 

1 Обследование речи умственно отсталых учащихся 

На занятиях исследуется речь умственно отсталого школьника и изучают данные медицинского, 

психолого-педагогического и логопедического обследования. 

I. Изучение импрессивной речи. 

1. Обследование понимания слов: 

 часто встречающихся в разговорной речи; редко встречающихся в разговорной речи; 

 имеющих собирательное, обобщенное значение; 

 близких по значению. 

2. Обследование понимания простых предложений: 

 односложных конструкций; 

 более распространенных. 

3. Обследование понимания интонационного характера предложений. 

4. Обследование понимания грамматических категории (род, число, падеж) происходит с помощью 

вопросов по картинке. 

5. Обследование понимания контекстной речи (восприятие текстов): 

 выбрать картины, соответствующие читаемому тексту; 

 определить переносный смысл отдельных слов, простых текстов, метафор, пословиц, поговорок. 

II. Обследование экспрессивной речи. 

1. Обследование грамматического строя речи. Выяснение особенностей грамматических связей слов 

и состава предложений (простых, сложных, распространенных): 

 употребить падежные окончания в зависимости от предлогов по картинкам (предлагаются 

вопросы: «Где лежит книга? Откуда взяли тетрадь? К чему подошел мальчик? Чем покрыт стол? Чего нет 

у мальчика?»); 

 составить предложение по сюжетной картинке и по вопросам; 

 составить предложение по опорным словам: пионеры, летом, отдыхать, в лагере; 

 проанализировать предложение (Сколько слов в предложении?); 

 составить рассказ по сюжетной картинке; 

 пересказать прослушанный рассказ; 

 составить рассказ по сюжетной картинке. 

При анализе рассказа выясняется правильность, логичность, последовательность, самостоятельность, 

темп, ритм, плавность речи, голосовые данные — модуляция голоса, степень громкости, выразительность. 

Анализируя монологическую и диалогическую речь, следует также выявить полноту, развернутость и 

мотивацию речи. 

2. Обследование письменной речи: 

 чтение — слоговое или слитное; 

 письмо — списывание, изложение, сочинение, составление деловых текстов; наличие и характер 

ошибок; 

 соотношение устной и письменной речи. 

3. Выявление грубого нарушения речи: косноязычие, заикание, алалии, дислалии, дизартрии, 

дисграфии, дислексии. 
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2 Исследование ощущений и восприятий умственно отсталых школьников 
1. Исследование целостности  восприятия. 

а) Педагог предлагает узнать, какие предметы (дом, птица и т. д.) изображены прерывистым 

контуром. 

б) Педагог просит ученика сложить из частей геометрическую фигуру, предметную картинку, 

сюжетную картинку. 

2. Исследование дифференцированности зрительных восприятий. 

Учащимся предлагается узнать, что изображено на картинках, повернутых на 90 и 180°. 

3. Исследование особенностей обозрения многопредметного пейзажа (по картине). 

Учащемуся предъявляется картинка. Затем его просят ответить на вопросы и выполнить задание: «Что 

здесь изображено? Чем заняты люди? Дай картине название». 

4. Восприятие времени. 

а) Педагог производит по два удара рукой по столу. При этом он просит ученика определять, сколько 

времени прошло от одного удара до другого (удары следует производить с интервалами в 1, 2, 3 секунды 

ив 1, 2, 3 минуты). 

б) Затем педагог просит ученика производить удары рукой по столу через те или иные промежутки 

времени. 

5. Слуховые восприятия: 

а) исследование точности направления локализации звука при моноуральном и биноуральном 

слушании с закрытыми глазами (звук бубенчика, звонка, свистка, голоса). 

б) дифференциация высоты и силы звучания камертонов (разных октав). 

в) восприятие шепотной речи на расстоянии 4—6 м. 

г) узнавание песни по мелодии. 

6. Осязание: 

а) узнавание предметов (гриб, яблоко, груша и т. д.) по их плоскостному изображению. 

б) Узнавание предметов по их объемному изображению. 

в) Узнавание букв алфавита. 

7. Кинестетические ощущения и восприятия. 

Педагог предлагает ученику закрыть глаза. Затем берет его руку в свою и производит движения, 

соответствующие начертанию букв и цифр. При этом он каждый раз спрашивает испытуемого о том, 

какая буква или цифра воспроизводится. 

 

3  Исследование внимания умственно отсталых школьников 

1. Изучение устойчивости внимания 

Необходимый материал: бланк корректурной пробы. 

Ход выполнения задания 

Ученику предлагается, прослеживая строку за строкой, вычеркивать какие-нибудь две буквы (например, 

к, и). По сигналу учитель (одновременно включается секундомер) ученик начинает вычеркивать заданные 

буквы. По истечении каждой минуты исследователь ставит вертикальную черту в том месте бланка, где 

ученик остановился (отсчет минут необходим для установления динамики устойчивости внимания). 

Обработка данных: 

После выполнения задания подсчитывается количество ошибок (корректур) в каждой строчке и 

затраченное время. Устойчивость внимания определяется по формуле: Q = S/M , где Q — показатель 

устойчивости, s — количество строк, m — общее количество ошибок. Близкая к норме устойчивость 

равна единице. 

2. Изучение переключения внимания 

Необходимый материал: черно-красная таблица цифр (таблица Шульте). 

8     7      1     9     3 

6     8      2     5     4 

7     4      5     9     1     6 
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Примечание. В приведенной здесь таблице красный цвет представлен полужирным шрифтом. 

Ход выполнения задания 

1-я серия.Ученику предлагается показать по таблице числа черного цвета в возрастающем порядке от 1-9. 

2-я серия.Ученику предлагается показать по таблице числа красного цвета в убывающем порядке от 9 - 1. 

3-я серия. Ученику предлагается показать по таблице числа черного цвета в возрастающем порядке и 

сразу же показать числа красного цвета в убывающем порядке. 

Обработка полученных данных 

Проводя три серии исследования, следует определить суммарное время, затраченное на выполнение 

первой и второй серий эксперимента. Затем надо установить разницу между этим суммарным временем и 

временем, затраченным на выполнение задания третьей серии. Полученная разница и будет временем 

переключения. 

3. Изучение распределения внимания 

Необходимый материал: бланк корректурной пробы. 

Ход выполнения задания 

Просматривая корректурную пробу, ученик должен как можно быстрее найти и зачеркнуть букву в, а 

подчеркнуть букву о. По истечении каждой минуты педагог ставит вертикальную черту на месте предела. 

На основании этих знаков представляется возможность учитывать динамику продуктивности деятель-

ности. 

Обработка данных 

Подсчитывается количество ошибок и количество строк. Распределение внимания подсчитывается по 

формуле R == s/ m, где R — показатель распределения, s — количество строк, m — количество ошибок. 

Близкая к норме распределяемость равна единице. 

 

4  Исследование памяти умственно отсталых школьников 
1. Исследование логической и механической памяти 

Необходимый материал: заранее подготовленные пары слов. В одной колонке пары слов со смысловыми 

связями, в другой — пары слов, не связанные по смыслу, например: 1) нож — резать, ручка — писать, 

ученик — школа, курица — яйцо, лед — коньки; 2) небо — рак, рыба — песня, ботинки — стол, дерево — 

крыша, спички — кровать. 

Ход выполнения задания 

Педагог медленно зачитывает пары слов из первой, а затем из второй колонки. Ученику предлагается их 

запомнить. После этого педагог называет начальные слова из первой колонки, ученик должен назвать 

соответствующее парное слово. Аналогичная работа производится со словами второй колонки. Затем 

сопоставляются те и другие данные. 

2. Исследование зрительной памяти 

Необходимый материал: заранее подготовленные два десятка картинок. 

Ход выполнения задания 

Педагог предъявляет (с интервалом в две секунды) картинки из первого десятка. Затем нужно сделать 

десятисекундный перерыв. Следует перемешать предъявлявшиеся картинки с картинками из второго 

десятка. Затем надо разложить все двадцать картинок на столе. После этого ученику предлагается назвать 

те картинки, которые были ему предъявлены в начале задания. Полученные результаты выражаются в 

процентах. 

3. Исследование словесно-логической памяти 

Необходимый материал: короткий рассказ с четкими смысловыми единицами. 

Ход выполнения задания 

Педагог читает рассказ и просит ребенка воспроизвести его содержание. 

Галка и голуби 

Галка услыхала о том, что голубей хорошо кормят, выбелилась в белый цвет и влетела в голубятню. 

Голуби приняли ее как свою, накормили, но она не удержалась и закричала по-галочьи. Тогда голуби 

увидели, что она галка, и выгнали ее. Она вернулась было к галкам, но те ее не признали и тоже не 

приняли. 
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Подсчитывается количество и полнота воспроизведенных смысловых единиц. 

4. Исследование условий продуктивного запоминания 

Необходимый материал: заранее подготовленные две колонки слов. 

работа  к-рова 

солома плат-к 

мост  с-мка 

пещера р-чка 

мотор  спич-а 

путь  дров- 

роща  стак-н 

Ход выполнения задания 

Ученику предлагается переписать первую колонку слов. Затем дается задание переписать вторую колонку 

слов и при этом вставлять пропущенные буквы. После этого письменная работа забирается. Ребенку 

предлагается назвать все слова, которые он помнит, из первой, а затем из второй колонки. В итоге 

подсчитывается и сопоставляется количество воспроизведенных слов из первой и второй колонок. В 

выводах отмечается влияние особенностей деятельности на продуктивность запоминания. 

5. Исследование полноты и точности представлений 

Необходимый материал: заранее подготовленная картинка с изображением рыбы. 

Ход выполнения задания 

Ученику предлагается рассмотреть картинку, а затем воспроизвести ее в собственном рисунке. Затем 

педагогу следует проанализировать рисунок в сопоставлении с картинкой, учитывая полноту и точность 

воспроизведения. 

 

5  Исследование мышления умственно отсталых детей 
1. Исследование уровня развития процессов обобщения и отвлечения 

Необходимый материал: набор карточек с изображением различных предметов, растений. 

Ход выполнения задания 

Учитель раскладывает на столе один из наборов карточек (демонстрационный вариант). Объясняет 

учащимся смысл задания - карточки надо сгруппировать так, чтобы в группах были родственные 

предметы.  Например, картинки с изображением ножа, карандаша, книги, стакана, циркуля, тарелки 

можно разделить на две группы: 1) нож, стакан, тарелка — посуда; 2) карандаш, книга, циркуль — 

школьные принадлежности. 

После этого на столе раскладывается другой набор карточек и испытуемым предлагается выполнить 

аналогичное задание самостоятельно. 

Результаты протоколируются, рассуждения испытуемых фиксируются. В заключение делается вывод об 

особенностях обобщения и отвлечения. 

2. Исследование уровня осмысления проблемной ситуации 

Необходимый материал: серия картинок с изображением какого-либо сюжета, например: «Пожар», 

«Наводнение» и др. На картинках должны быть изображены отдельные события: ребенок в отсутствие 

взрослых играет со спичками; воспламеняется какая-нибудь часть интерьера; из окна дома валит дым; 

едут пожарные; пожарные тушат огонь; пожарник держит на руках испуганного мальчика. 

Ход выполнения задания 

Учитель раскладывает на столе картинки, нарушая последовательность развития сюжетной линии. 

Ученику предлагается разложить картинки соответственно логике развития сюжета. Деятельность 

учеников протоколируется. В заключение делается вывод о правильности, быстроте и глубине 

осмысленности выполнения предложенного задания. 

3. Исследование процесса абстракции 

Необходимый материал: несколько общеизвестных пословиц и метафор. 

Ход выполнения задания 

Ученику называют пословицы и метафоры: «Семь раз отмерь — один раз отрежь», «Яблоко от яблони 

недалеко падает», «Золотые руки», «Каменное сердце», «Заячья душа». Предлагается истолковать 
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переносное значение этих пословиц и метафор. Буквальное истолкование метафоры или пословицы 

свидетельствует о нарушении процессов абстракции и обобщения. Делается вывод о глубине абстракции 

и обобщения. 

4. Исследование критичности мышления 

Необходимый материал: заранее подготовленный небольшой рассказ с пропущенными в отдельных 

фразах словами, например: 

«Лев стал... и не мог ходить на... . Тогда он решил жить хитростью: залег в своей берлоге и притворился... 

. И вот другие звери стали приходить навещать больного... . А когда они приходили, он набрасывался на 

них и... . Пришла лисица, но в берлогу не вошла, а остановилась у... . Лев спросил у нее: «Что же ты не 

войдешь ко мне?» А... отвечала: «Я вижу много следов, которые ведут к твоей... , но не вижу... , которые 

вели бы обратно». 

Ход выполнения задания 

Ребенку предъявляется текст рассказа. Он должен его прочитать и вставить пропущенные слова. Педагог 

должен сделать вывод о качестве выполненной работы. Анализ вставленных испытуемым слов дает 

возможность определить не только степень критичности мышления учащегося, но и выявить нарушения 

целенаправленности и мотивации его мышления. 

Оценивая результаты, следует исходить из того, что критичность мышления представляет собой умение 

действовать, исходя из адекватно осознаваемой цели задания, умение контролировать и исправлять свои 

действия. 

Задание 1. 

Предложите ученику рассказ с веселыми и грустными оттенками в содержании. 

«В парке на скамейке сидела девочка и горько плакала. Слезы крупные, как горошины, стекали по ее 

лицу. 

«Что случилось?» — вдруг услышала она за спиной ласковый голос. Девочка оглянулась. Перед ней 

стояла старушка с добрыми глазами. 

«Я упала в грязь и испортила свое новое пальто»,— грустно ответила девочка. 

«Не плачь,— сказала  старушка,— пойдем со мной». 

Старушка привела девочку к себе домой, сняла с нее пальто, напоила горячим чаем с вареньем. Девочка 

успокоилась, стала улыбаться и благодарить старушку. Погладив девочку, старушка сказала: «А теперь 

надевай пальто и иди домой». 

Девочка собралась было вновь плакать, но вдруг увидела, что пальто совсем чистое и никаких следов 

грязи на нем нет». 

Задайте ученику следующие вопросы: 

а) Заметил ли ты в рассказе что-нибудь грустное? Расскажи об этом. 

б) Есть ли в рассказе приятные события? Какие? Проанализируйте результаты беседы с учеником и 

определите его способность к дифференцированному восприятию чувств действующих в рассказе лиц. 

Задание 2. 

Предложите ученику последовательно две картинки: одну с грустным содержанием, а другую с веселым, 

например: «Тройка» В. Г. Перова и «Прибыл на каникулы» Ф. Решетникова. 

Задайте ученику следующие  вопросы: 

а) Какая картина тебе больше нравится? Почему? 

б) Почему другая  картина тебе нравится  меньше? 

в) Изображены ли на какой-нибудь картине грустные события? Изображены ли на какой-либо 

картине приятные события? 

Затем педагог анализирует ответы ученика и его способность определять характер воспринятых им 

картин. 

Задание 3. 

Предложите ученику рассказ из школьной жизни: «На следующий день после контрольной работы по 

математике учитель раздавал тетради, комментируя выставленные отметки: «С контрольной работой не 

все справились одинаково. Часть ребят получили хорошие и отличные отметки. Но есть и такие, которые 

написали работу на тройку и даже на двойку». 
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Некоторые ребята в классе насторожились. При словах «на двойку» один вздохнул, двое ерзали за партой 

и беспокойно оглядывались, а кто-то сказал: «Наверное, мне два». Но были и такие, которые равнодушно 

смотрели на учителя или разглядывали что-то на парте, никак не реагируя на его слова. 

Все шло своим чередом, когда учитель стал выдавать тетради тем ученикам, которые написали работу на 

хорошо и отлично. Одни, получив тетрадь, быстро открывали ее и показывали свою отметку товарищу, 

другие смотрели на свою отметку и широко улыбались, третьи клали тетрадь на парту, даже не заглянув в 

нее. 

Но вот учитель взял Юрину тетрадь, недовольно нахмурился и сказал: «Ты всегда получаешь хорошие 

отметки, а сегодня написал работу на двойку, я тобой не доволен». Юра схватил тетрадь и, весело 

улыбаясь, стал всем показывать свою «двойку». Некоторые ребята улыбались, другие отворачивались и 

слушали, что говорил учитель про Юру». 

После прочтения рассказа надо проанализировать, какие особенности чувств проявлялись у учащихся во 

время урока. 

Задание 4. 

Предложите школьникам рассказы-коллизии: 

«Алеша ехал в трамвае и смотрел в окно. С ним рядом сидела женщина. На одной из остановок она 

вышла. Алеша повернулся и увидел рядом с собой на сиденье коробку конфет и кошелек с деньгами. Что, 

по-вашему, сделал Алеша?» 

«Костя выучил все уроки и собрался идти на улицу играть в футбол. В это время раздался звонок. К Косте 

пришел товарищ из его класса и попросил помочь решить задачу. Но на улице Костю ждали ребята. Что, 

по-вашему, сделал Костя?» 

«Олю после уроков всегда встречала бабушка, потому что Оля жила далеко от школы. Они поехали домой 

в автобусе. Когда они вошли в автобус, там было одно свободное место. Что, по-вашему, сделала Оля?» 

Отметьте положительные и отрицательные проявления чувств учеников. Зафиксируйте, были ли ученики, 

не ответившие на вопросы. Если да, то в чем причина? 

 

6 Изучение особенностей воли умственно отсталых школьников в деятельности 
1. «Метод пресыщения» А. Карстен. 

Ученику дается задание нарисовать на листе бумаги кружочки. При этом учитель говорит: «Постарайся 

нарисовать так много, как только сможешь. И мы сейчас же закончим эту работу». 

Педагог должен обратить внимание на мотивы работы ученика, длительность выполнения задания, 

наличие стремления соблюсти инструкцию, особенности отвлечений, характер окончания задания. 

2. Игра «Пройди через лабиринт». 

Учитель предлагает ученику «пройти» по одному из вариантов лабиринта: «Как мышке попасть в свою 

норку? Как мальчику пройти домой?» 

Затем надо проанализировать целенаправленность, настойчивость и планомерность выполнения задания. 

 

7  Изучение особенностей характера умственно отсталых школьников 

Проверьте сформированность нравственных черт характера у умственно отсталых учащихся с помощью 

следующих рассказов: 

1. Весь класс поехал на экскурсию. Ребята вошли в трамвай, в нем было много свободных мест, на 

которые они сразу же уселись. На остановках входили пассажиры: взрослые и дети, старики и старушки. 

«Ну и пусть стоят, я пришла раньше их»,— думала Лена. А что думали другие ребята? 

2. Уходя на работу, мама оставила Тане деньги, чтобы она купила в магазине продукты. Деньги мама 

положила на стол. Скоро к Тане пришла подруга и позвала ее покупать мороженое. «У меня нет денег»,— 

сказала Таня. «А вот деньги, на столе лежат»,— сказала подружка. Таня ответила: «Это мама оставила для 

покупки хлеба и крупы». «Ну, скажешь ей, что потеряла», - посоветовала Тане подружка. Что, по-вашему, 

сделала Таня? Почему? 

3. В 5-м классе учился мальчик. Он успевал хорошо, но физически был слабым, редко играл с детьми, вел 

себя спокойно. Некоторые ребята над ним смеялись. Правильно ли они делали? Почему? 
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Оценочный балл: 
5 - высокий уровень   (красный цвет) 

4 -  выше среднего      (оранжевый цвет) 

3  - средний уровень   (желтый цвет) 

2 -  ниже среднего       (зеленый цвет) 

1 - низкий уровень      (синий цвет) 

 

Примерные варианты ритуалов для начала занятий: 

Приложение 2 

1. Волшебный клубочек. 

Дети сидят на стульях или на ковре по кругу. Учитель (психолог) передает клубок ниток ребенку, тот 

наматывает нить на палец и при этом говорит ласковое слово, или доброе пожелание, или ласково 

называет рядом сидящего ребенка по имени, или произносит «волшебное вежливое слово» и т.п. 

Затем передается клубок следующему ребенку, пока не дойдет до учителя. 

 

2. Круг радости. 

 Приглашаю вас всех в наш «круг радости». Давайте все встанем дружно в круг, рядышком, плечом к 

плечу. А теперь возьмемся за руки и начнем наш урок с прекрасной песни, которая называется 

«Здравствуйте» (слова В.Кострова, музыка Л.Квинт). Итак. 

Здравствуй, день, здравствуй, друг, 

Здравствуй, песен щедрый круг, 

Здравствуй, мир, здравствуй, век, 

Здравствуй, добрый человек! 

(Песню можно сопровождать соответствующими движениями). 

 

3.  Доброе животное. 

Участники встают в круг и берутся за руки. Учитель тихим голосом говорит: «Мы - одно большое доброе 

животное. Давайте послушаем, как оно дышит!» Все прислушиваются к своему дыханию, дыханию 

соседей. «А теперь послушаем вместе!» 

Вдох – все делают шаг вперед, выдох – шаг назад. «Так не только дышит животное, так же ровно бьется 

его большое доброе сердце. Стук – шаг вперед, стук – шаг назад  и т.д.» 

 

4. Дружба начинается с улыбки. 

Сидящие в кругу дети берутся за руки, смотрят соседу в глаза и молча улыбаются друг другу. 

 

5. Комплименты. 

Сидя в кругу, все берутся за руки. Глядя в глаза соседу, надо сказать ему несколько добрых слов, за что-то 

похвалить. Принимающий комплимент кивает головой и говорит: «Спасибо мне так приятно!» Затем он 

произносит комплимент своему соседу. 

Во время ритуала педагог находится в кругу вместе с детьми, показывает пример, подсказывает, 

подбадривает, настраивает детей 

 

 

Примерные варианты ритуалов для окончания занятий: 

1. Круг друзей. 

Стоя или сидя в круге, всем взяться за руки, пожать их, посмотреть по очереди на всех. 

 

2. Эстафета дружбы. 

Взяться за руки и передать как эстафету, рукопожатие. Начинает учитель: «Я передам вам свою дружбу, и 

она идет от меня к Мише, от Миши к  Розе и т.д. и, наконец, снова возвращается ко мне. Я чувствую, что 
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дружбы стало больше, так как каждый из вас добавил частичку своей дружбы. Пусть же она вас не 

покидает и греет. До свидания!» 

3. Солнечные лучики 

Протянуть руки вперед и соединить их в центре кругу. Тихо так постоять, пытаясь почувствовать себя 

теплым солнечным лучиком. 

 

Приложение 3 

Игры и упражнения для развития мышления 

 

Наглядно-образное мышление. 
Само понятие образного мышления подразумевает 

оперирование образами, проведение различных операций 

(мыслительных) с опорой на представления. Поэтому 

усилия здесь должны быть сосредоточены на 

формировании у детей умения создавать в голове 

различные образы, т.е. визуализировать. Упражнения на 

формирование подобного умения достаточно подробно 

описаны в разделе по развитию памяти. Здесь мы их 

дополним еще несколькими заданиями на визуализацию. 

Упражнения на визуализацию. 

 

Упражнение №1. "На что это похоже"? 
 

  

 

 

  

Задание: надо придумать как можно больше ассоциаций на каждую картинку. Оценивается количество и 

качество (оригинальность) образов. Упражнение хорошо проводить с группой детей в форме 

соревнования. 

 

Упражнение №2. Задание типа "Заполни пробел".  
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Дополнительные задания на развитие визуализации и наглядно-образного мышления вы можете найти в 

разделе "Диагностика развития мышления".  

 

После того, как процесс визуализации достаточно хорошо усвоен детьми, можно переходить к 

непосредственному оперированию образами, т.е. к решению простейших мыслительных задач с опорой на 

представления. 

Упражнение №3. Игра "Кубики". 

Материал состоит из 27 обычных кубиков, - склеенных между собой так, что получается 7 элементов: 

 
 

Осваивается эта игра поэтапно. 

Первый этап - рассматривание элементов игры и нахождение сходства их с предметами и формами. 

Например, элемент 1 - буква Т, 2 - буква Г, элемент 3 - уголок, 4 - зигзаг молнии, 5 - вышка со 

ступеньками, 6 и 7 - крылечко. Чем больше будет найдено ассоциаций, тем лучшее и эффективнее. 
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Второй этап - освоение способов присоединения одной части к другой. 

Третий этап - складывание объемных фигур из всех частей по образцам с указанием составных элементов. 

Целесообразно проводить работу в следующей последовательности: предложить детям сначала 

рассмотреть образец, затем расчленить его на составляющие элементы и сложить такую же фигуру. 

Четвертый этап - складывание объемных фигур по представлению. Вы показываете ребенку образец, он 

тщательно его рассматривает, анализирует. Затем образец убирают, а ребенок должен составить из 

кубиков ту фигуру, какую он видел. Результат работы сравнивается с образцом. 

 
 

В качестве материала для решения мыслительных задач с опорой на образное мышление могут быть 

использованы и счетные палочки. 

 

Упражнение №4. "Задачи на составление заданной фигуры из определенного количества палочек". 
Задачи на изменение фигур, для решения которых надо убрать указанное количество палочек. 

"Дана фигура из 6 квадратов. Надо убрать 2 палочки так, чтобы осталось 4 квадрата". 

 

  

 

"Дана фигура, похожая на стрелу. Надо переложить 4 палочки так, чтобы получилось 4 треугольника". 
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"Составить два разных квадрата из 7 палочек". 

 

  

 

Задачи, решение которых состоит в перекладывании палочек с целью видоизменения фигуры. 

"В фигуре переложить 3 палочки так, чтобы получилось 4 равных треугольника". 

 

 
 

"В фигуре, состоящей из 4 квадратов, переложить 3 палочки так, чтобы получилось 3 таких же квадрата". 
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"Составить домик из 6 палочек, а затем переложить 2 палочки так, чтобы, получился флажок". 

 

  

"Переложить 6 палочек так, чтобы, из корабля получился танк". 

 

  

 

"Переложить 2 палочки так, чтобы фигура, похожая на корову, смотрела в другую сторону". 
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"Какое наименьшее количество палочек нужно переложить, чтобы убрать мусор из совочка?" 

 

  

 

Упражнения, направленные на развитие наглядно-образного мышления. 

Упражнение №5. "Продолжи узор". 
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Упражнение состоит из задания на воспроизведение рисунка относительно симметричной оси. Трудность 

в выполнении часто заключается в неумении ребенка проанализировать образец (левую сторону) и 

осознать, что вторая его часть должна иметь зеркальное отображение. Поэтому, если ребенок 

затрудняется, на первых этапах можно использовать зеркало (приложить его к оси и посмотреть, какой же 

должна быть правая сторона). 

 

После того, как подобные задания уже не вызывают сложностей при воспроизведении, упражнение 

усложняется введением абстрактных узоров и цветовых обозначений. Инструкция остается такой же: 

 

"Художник нарисовал часть картинки, а вторую половину не успел. Закончи рисунок за него. Помни, что 

вторая половина должна быть точно такой же, как и первая". 

 

  

 

Упражнение №6. "Платочек". 
Это упражнение сходно с предыдущим, но является более сложным его вариантом, т.к. предполагает 

воспроизведение узора относительно двух осей - вертикальной и горизонтальной. 
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"Посмотри внимательно на рисунок. Здесь изображен сложенный пополам (если одна ось симметрии) или 

вчетверо (если две оси симметрии) платочек. Как ты думаешь, если платочек развернуть, какой у него 

вид? Дорисуй платочек так, чтобы он выглядел развернутым". 

 

 

 
 

Узоры и варианты заданий можно придумать самостоятельно. 

Упражнение №7. "Составь фигуру". 

Это упражнение, так же, как и предыдущее, направлено на развитие образного мышления, 

геометрических представлений, конструктивных пространственных способностей практического плана. 

Мы предлагаем несколько вариантов этого упражнения (от самого легкого до более сложного). 

а) "На каждой полоске отметь крестиком (х) две такие части, из которых можно составить круг". 

 

  

 

Подобного вида задания можно разработать для любых фигур - треугольников, прямоугольников, 

шестигранников и т.д. 
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Если ребенку трудно ориентироваться на схематичное изображение фигуры и ее частей, то можно 

изготовить макет из бумаги и работать с ребенком в наглядно-действенном плане, т.е. когда он сможет 

манипулировать частями фигуры и таким образом составлять целую. 

б) "Посмотри внимательно на рисунок, там даны два ряда фигур. В первом ряду даны целые фигуры, а во 

втором ряду эти же фигуры, но разбитые на несколько частей. Соедини мысленно части фигур во втором 

ряду и ту фигуру, которая у тебя при этом получится, найди в первом ряду. Фигуры первого и второго 

ряда, которые подходят друг к другу, соедини линией". 

 
 

в) "Посмотри внимательно на картинки и выбери, где расположены детали, из которых можно составить 

фигуры, изображенные на черных прямоугольниках". 
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Упражнение №8. "Сложи фигуры". 
Упражнение направлено на развитие умения анализировать и синтезировать соотношение фигур друг с 

другом по цвету, форме и размеру. 

Инструкция: "Как ты думаешь, каким получится результат при наложении фигур последовательно друг на 

друга в левой части рисунка. Выбери ответ из фигур, расположенных справа". 

 

  

 

По трудности (замаскированности отношений по форме) задания распределяются таким образом: когда на 

более маленькую фигуру накладывается фигура большая по размеру, что провоцирует ребенка на то, что 
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он не предполагает накрытие большей по размеру фигуры меньшей и выбирает результат смешения 

меньшей и большей фигур. Действительно, если ребенок затрудняется с определением отношений, лучше 

произвести наложение предметов друг на друга не в наглядно-образном плане (мысленном наложении), а 

в наглядно-действенном, т.е. непосредственным наложением геометрических фигур. 

Упражнение №9. "Найди закономерность". 

а) Упражнение направлено на формирование умения понимать и устанавливать закономерности в 

линейном ряду. 

Инструкция: "Внимательно рассмотри картинки и заполни пустую клетку, не нарушая закономерности". 

 

  

 

б) Второй вариант задания направлен на формирование умения устанавливать закономерности в таблице. 

Инструкция: "Рассмотри снежинки. Нарисуй недостающие так, чтобы в каждом ряду были представлены 

все виды снежинок". 

 

  

 

Подобные задания можно придумать самостоятельно.  

 

Упражнение №10. "Светофор". 
"Нарисуй в клеточках красные, желтые и зеленые кружки так, чтобы в каждой строке и в каждом столбце 

не было одинаковых кружков". 
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Упражнение №11. "Играем кубиками". 
Упражнение направлено на развитие умения не только оперировать пространственными образами, но и 

обобщать их отношения. Задание состоит из изображений пяти разных кубиков в первом ряду. Кубики 

расположены так, что из шести граней у каждого из них видно только три. 

 

Во втором ряду нарисованы эти же пять кубиков, но повернутые по-новому. Необходимо определить, 

какому из пяти кубиков второго ряда соответствует кубик из первого ряда. Понятно, что в перевернутых 

кубиках могут появиться новые значки на тех гранях, которые до поворота не были видны. Каждый кубик 

из верхнего ряда нужно соединить линией со своим повернутым изображением в нижнем ряду. 

 

  

 

  

 

Это упражнение очень эффективно с точки зрения развития наглядно-образного мышления. Если 

оперирование изображениями вызывает большие трудности у ребенка, мы советуем склеить такие кубики 
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и проводить упражнения с ними, начиная с самого простого - "найти соответствие между изображенной 

картинкой и таким же положением кубика". 

Упражнение №12. "Игра с обручами". 

Упражнение направлено на формирование умения классифицировать предметы по одному или 

нескольким свойствам. Перед началом выполнения упражнения для ребенка устанавливается правило: 

например, расположить предметы (или фигуры) так, чтобы все округлые фигуры (и только они) оказались 

внутри обруча. 

 

  

 

После расположения фигур необходимо спросить ребенка: "Какие фигуры лежат внутри обруча? Какие 

фигуры оказались вне обруча? Как ты думаешь, что общего у предметов, лежащих в кругу? вне круга?" 

Очень важно научить ребенка обозначать свойство классифицируемых фигур. 

 

Игру с одним обручем необходимо повторить 3-5 раз, прежде чем перейти к игре с двумя или тремя 

обручами. 

 

Правила для классификации: "Расположи предметы (фигуры) так, чтобы все заштрихованные (красные, 

зеленые), и только они, оказались внутри обруча". 

"Расположи предметы (картинки) так, чтобы все обозначающие одушевленные предметы, и только они, 

оказались внутри обруча" и т.д. 

"Игра с двумя обручами". 

Формирование логической операции классифицирования по двум свойствам. 
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Перед началом выполнения упражнения устанавливаются четыре области, определяемые на листе двумя 

обручами, а именно: внутри обоих обручей (место пересечения); внутри обруча из черной линии, но вне 

обруча из прерывистой линии; внутри обруча из прерывистой линии, но вне обруча из черной линии; вне 

обоих обручей. Каждую из областей можно обвести карандашом. 

 

Затем сообщается правило для классификации: "Необходимо расположить фигуры так, чтобы внутри 

обруча из черной линии оказались все заштрихованные фигуры, а внутри круга из прерывистой линии - 

все угольные". 

 

  

 

Трудности, встречающиеся при выполнении этого задания, заключаются в том, что некоторые дети, 

начиная заполнять внутреннюю часть круга из прерывистой линии, располагают заштрихованные 

угольные фигуры вне обруча из черной линии. А затем все остальные заштрихованные фигуры вне обруча 

из прерывистой линии. В результате общая часть (пересечение) остается пустой. Важно привести ребенка 

к пониманию того, что есть фигуры, обладающие обоими свойствами одновременно. С этой целью 

задаются вопросы: "Какие фигуры лежат внутри обруча из черной линии? вне его? Какие фигуры лежат 

внутри обруча из прерывистой линии? вне его? внутри обоих обручей?" и т.д. 

 

Это упражнение целесообразно проводить много раз, варьируя правила игры: например, классификация 

по форме и цвету, цвету и размеру, форме и размеру. 

 

Для игры могут быть использованы не только фигуры, но и предметные картинки. В этом случае вариант 

игры может быть следующим: "Разложи картинки так, чтобы в кругу из черной линии были картинки с 

изображением диких животных, а в обруче из прерывистой линии - все маленькие животные и т.д." 

 

"Игра с тремя обручами" (классификация по трем свойствам). 
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Работа строится аналогично предыдущей. Вначале необходимо выяснить, на какие области делят обручи 

лист. Что это за область, где пересекаются обручи из черной и прерывистой линий; прерывистой и 

волнистой; волнистой и черной; область пересечения всех трех обручей и т.д. 

 

  

 

Устанавливается правило, касающееся расположения фигур: например, внутри круга из черной линии 

должны быть все круглые фигуры; внутри обруча из прерывистой линии - все маленькие, внутри круга из 

волнистой линии - все заштрихованные. 

 

Набор фигур. 

 

  

 

Если ребенок затрудняется с отнесением фигуры к нужному обручу по определенному классу, 

необходимо выяснить, какими свойствами обладает фигура и где она должна находиться в соответствии с 

правилами игры. 

 

Игру с тремя обручами можно повторять многократно, варьируя правила. 

Интерес представляют и такие условия, при которых отдельные области оказываются пустыми; например, 

если расположить фигуры так, чтобы внутри обруча из черной линии оказались все круглые, внутри 

обруча из прерывистой линии - все треугольники, внутри обруча из волнистой линии - все 

заштрихованные и т.д. 

В этих вариантах задания важно ответить на вопрос: почему те или иные области оказались пустыми? 

 

Упражнение №13. "Классификация". 
Так же, как и предыдущее упражнение, это направлено на формирование умения классифицировать по 

определенному признаку. Отличие заключается в том, что при выполнении этого задания правило не 
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дается. Ребенку необходимо самостоятельно выбрать, каким образом можно разделить предлагаемые 

фигуры на группы. 

 

Инструкция: "Перед тобой ряд фигур (предметов). Если бы необходимо было разделить их на группы, то 

как это можно сделать?" 

 

Набор фигур. 

 

  

 

Важно, чтобы ребенок, выполняя это задание, нашел как можно больше оснований для классификации. 

Например, это может быть классификация по форме, цвету, размеру; деление на 3 группы: круглые, 

треугольники, четырехугольники, или 2 группы: белые и не белые и т.д. 

Упражнение №14. "Путешествия животных". 

Главная цель этого упражнения заключается в том, чтобы с его помощью формировать умение 

рассматривать различные пути или варианты достижения цели. Оперируя предметами в мысленном 

плане, представляя разные варианты их возможных изменений, можно быстрее найти лучшее решение. 

 

В качестве основы упражнения имеется игровое поле из 9 (как минимум), а лучше 16 или 25 квадратов. В 

каждом квадратике изображен какой-либо схематический рисунок, понятный ребенку и позволяющий 

опознать этот квадрат. 

 

Содержание задания заключается в путешествии какого-либо животного по этому игровому полю. Однако 

движение происходит не хаотично, а по установленному взрослым правилу. 
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"Сегодня мы будем играть в очень интересную игру. Это игра про белочку, которая умеет прыгать с 

одного квадратика на другой. Давай посмотрим, какие квадратики-домики у нас нарисованы: этот 

квадратик - со звездочкой, этот - с грибочком, этот - со стрелочкой и т.д. 

 

Зная, как называются квадратики, мы можем сказать какие из них стоят рядом, а какие через один друг от 

друга. Скажи, какие квадратики находятся рядом с елочкой, а какие через один от нее? Как стоят 

квадратики с цветочком и солнышком, домиком и колокольчиком, рядом или через один?" 

 

После того, как игровое поле освоено ребенком, вводится правило: каким образом может передвигаться 

белочка из одного домика в другой. 

 

"Белочка прыгает по полю по определенному правилу. Ей нельзя прыгать в соседние квадратики, потому 

что она может прыгать только через одну клеточку в любом направлении. Например, из клетки с елочкой 

белочка может прыгнуть в клетку с колокольчиком, клетку с листиком и клетку с домиком, а больше 

никуда. Как ты думаешь, куда может прыгнуть белочка, если она находится в клетке с деревцем? Теперь 

ты знаешь, как умеет прыгать белка, скажи, как ей добраться из клетки со звездочкой в клетку с 

окошком?" 

Отрабатывая задание, сразу учим ребенка записи: 

 

  

 

"В пустую клетку мы заполняем тот рисунок, что и на клетке, через которую прыгает белочка". Например, 

чтобы из клетки со звездочкой она могла попасть в клетку с окошечком, белка должна прыгнуть сначала в 

клетку со стрелкой, смотрящей вправо, ее мы и рисуем в пустом квадрате. Но белочка могла прыгнуть и 

по-другому: сначала в клетку с деревцем, а затем в клетку с окошечком, тогда в пустой клетке 
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необходимо нарисовать деревце. 

 

Далее взрослый предлагает ребенку различные варианты заданий, в которых нужно догадаться, как 

белочка может попасть в нужную клетку, прыгая по своему правилу. При этом задания могут состоять из 

двух, трех и более ходов. 

 

Варианты заданий. 

 

  

 

Варианты заданий можно придумать самостоятельно, наметив первый и конечный пункт путешествия, 

при котором возможно соблюдение правила. Очень важно, чтобы при продумывании ходов ребенок смог 

найти несколько путей прохождения от одного квадратика в другой. 

 

Упражнение "Путешествия животных" с использованием данного игрового поля может быть изменено 

различными способами. Для другого занятия взрослый предлагает игру с другим животным (это и зайчик, 

и кузнечик, и неук и т.д.) и по другому правилу, например: 

 

1. Жук может двигаться только наискосок. 

2. Зайчик может прыгать только прямо. 

3. Кузнечик может прыгать только прямо и только через одну клеточку. 

4. Стрекоза может летать только в несоседний домик и т.д. 

(Напоминаем, что количество клеток на игровом поле может быть увеличено.) 

 

И еще один вариант упражнения, на другом игровом поле. 
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Буквенно-цифровое поле используется для работы так же, как и картинное. На нем можно тренироваться 

по тем же правилам или по другим, придуманным самостоятельно. Кроме того, это могут быть правила 

следующего содержания: 

 

1. Гусь может ходить только по соседним клеткам и только прямо. 

2. Божья коровка может летать только в соседнюю клеточку и только с такой же буквой или такой же 

цифрой. 

3. Рыбка может переплывать только в соседнюю клеточку с несовпадающей буквой и цифрой и т.д. 

Если ребенок хорошо справляется с решением задач, вы можете предложить ему самому придумать 

задание про путешествие какого-либо животного или задание обратного типа: "Из какой клетки должен 

выползти жук, чтобы, ползая по своему правилу (называете правило), он попал в клеточку, например, ГЗ 

или с грибочком (для картинного игрового поля). 

 

 

 

Словесно-логическое мышление. 
Cловесно-логическое мышление представляет собой совершении любых логических действий (анализа, 

обобщения, выделения главного при построении выводов) и операций со словами. 

Упражнение №15. "Систематизация". 

Упражнение направлено на развитие умения систематизировать слова по определенному признаку. 

"Скажите, какие ягоды вы знаете? 

Сейчас я буду называть слова, если среди них вы услышите слово, обозначающее ягоду, то хлопните в 

ладоши". 

 

Слова для предъявления - капуста, земляника, яблоко, груша, смородина, малина, морковь, клубника, 

картофель, укроп, черника, брусника, слива, клюква, абрикос, кабачок, апельсин. 

"Сейчас я буду называть слова, если услышите слово, относящееся к ягодам, хлопните один раз, если к 

фруктам - два раза". 

(Слова можно использовать те же самые, можно придумать другие.) 

В качестве основания для систематизации может быть тема - инструменты, мебель, одежда, цветы и т.д. 

"Скажи, чем похожи по вкусу? цвету? величине? 
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лимон и груша 

малина и земляника 

яблоко и слива 

смородина и крыжовник  

Чем отличаются по вкусу? цвету? величине?" 

Упражнение №16. "Раздели на группы". 

"Как ты думаешь, на какие группы можно разделить эти слова? Саша, Коля, Лена, Оля, Игорь, Наташа. 

Какие группы можно составить из этих слов: голубь, воробей, карп, синица, щука, снегирь, судак". 

Упражнение №17. "Подбери слова". 

1) "Подбери как можно больше слов, которые можно отнести к группе дикие животные (домашние 

животные, рыбы, цветы, погодные явления, времена года, инструменты и т.д.)". 

 

2) Другой вариант этого же задания. 

"Соедини стрелочками слова, подходящие по смыслу: 

 

мяч                         мебель 

тополь                     цветок 

шкаф                       насекомые 

тарелка                    дерево 

пальто                     одежда 

муравей                  посуда 

щука                       игрушка 

роза                        рыба" 

 

Подобные задания развивают у ребенка способность выделять родовые и видовые понятия, формируют 

индуктивное речевое мышление. 

Упражнение №18. "Найди общее слово". 

В этом задании содержатся слова, которые объединены общим смыслом. Этот их общий смысл нужно 

постараться передать одним словом. Упражнение направлено на развитие такой функции, как обобщение, 

а также способность к абстракции. 

 

"Каким общим словом можно назвать следующие слова: 

1. Вера, Надежда, Любовь, Елена 

2. а, б, с, в, н 

3. стол, диван, кресло, стул 

4. понедельник, воскресенье, среда, четверг 

5. январь, март, июль, сентябрь". 

Слова для нахождения обобщающего понятия можно подобрать из любых групп, более или менее 

конкретных. Например, обобщающим может быть слово "весенние месяцы", а может быть "месяцы года" 

и т.д. 

 

Более сложный вариант упражнения содержит только два слова, для которых необходимо найти общее 

понятие. 

"Найди, что общего у следующих слов: 

а) хлеб и масло (еда) 

б) нос и глаза (части лица, органы чувств) 

в) яблоко и земляника (плоды) 

г) часы и градусник (измерительные приборы) 

д) кит и лев (животные) 

е) эхо и зеркало (отражение)" 
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Подобные упражнения стимулируют мышление ребенка к поиску обобщающего основания. Чем выше 

уровень обобщения, тем лучше развита у ребенка способность к абстрагированию. 

Очень эффективным с точки зрения развития обобщающей функции является следующее упражнение. 

Упражнение №19. "Необычное домино". 

Это упражнение направлено на постепенное (поуровневое) обучение ребенка поиску признаков, по 

которым может происходить обобщение. 

Эмпирически выделяются три сферы таких признаков. 

Первая сфера - обобщение по атрибутивному свойству (самый низкий уровень). Сюда входят: форма 

предмета, его величина, части, из которых он сделан, или материал, цвет, т.е. все то, что является некими 

внешними качествами, или атрибутами предмета. Например, "кошка и мышка подходят друг к другу, т.к. 

у них по четыре лапы" или "яблоко и земляника, у них общее то, что они красные...". Кроме того, это 

может быть использование имени предмета, например, "... тарелка и таз, общее то, что оба предмета 

начинаются на букву "т". 

Вторая сфера - обобщение по ситуативному основанию (более высокий уровень). Переходным к этой 

сфере является обобщение предметов по признаку "свойство - действие", т.е. ребенок выделяет в качестве 

общего свойства действие, производимое предметами. 

Например, "лягушка подходит к белке, т.к. они умеют прыгать". Кроме того, к этой сфере относятся 

обобщения по ситуации употребления "груша и морковь, потому что и то и другое едят..."; ситуации 

места и время нахождения - "кошка и мышка, потому что живут в одном доме"; ситуации общения, игры - 

"щенок и ежик, потому что вместе играют...". 

Третья сфера - обобщение по категориальному признаку (наиболее высокий). Это обобщение по 

признаку того класса, к которому относятся предметы. Например, мяч и мишка - это игрушки; паук и 

бабочка, общее то, что это насекомые. 

Упражнение "домино" позволяет ребенку самому выбирать основание для обобщения (тем самым 

взрослый может составить представление об уровне развития данной функции у ребенка), а также 

направлять и помогать ребенку искать более значимые, высокие по степени признаки для обобщения. 

 

В игре могут принимать участие двое или несколько детей. Кроме того, взрослый сам может быть 

участником игры. 

 

Игра состоит из 32 карточек, на каждой из которых изображены две картинки. 

 

  

 

1. трактор - олень                  11. обезьяна - цветок 

2. ведро - зебра                    12. бабочка - свинья 

3. щенок - мышь                   13. белка - пирамидка 

4. кошка - кукла                    14. мяч - мак 



 236 

5. девочка - мишка               15. птица - ваза 

6. слон - елка                        16. теленок - самолет 

7. грибок - морковь               17. вертолет - цыпленок 

8. груша - улитка                  18. ежик - мельница 

9. паук - утенок                     19. домик - яблоко 

10. рыба - месяц                   20. петух - клубника 

21. заяц - вишня                   27. львенок - кораблик 

22. земляника - аист             28. тележка - чашка 

23. пингвин - лягушка           29. чайник - карандаш: 

24. солнце - гусеница           30. собака - береза 

25. лист - мухомор               31. котенок - апельсин 

26. сливы - лев                    32. конура - жук    

 

Каждому из участников игры раздается одинаковое количество карточек. После этого разыгрывается 

право первого хода. 

 

Тот, кто ходит, выкладывает любую карточку. Затем организующий игру говорит: "Перед вами лежит 

карточка с изображением... . Необходимо, для того чтобы осуществить ход, подобрать какую-нибудь из 

своих карточек, но с условием, чтобы выбранная вами картинка имела что-то общее с той, к которой вы ее 

подобрали". 

 

(Во избежание выполнения ребенком задания только одним способом необходимо объяснить, каким 

образом можно осуществлять подбор. Кроме того, во время игры необходимо постоянно стимулировать 

ребенка вопросами типа "А что еще общего может быть между подобранными картинками?", на выбор 

разных оснований для обобщения). 

 

"Одновременно вы должны объяснить, почему был сделан такой выбор, сказать, что же общего между 

подобранными картинками. Следующий из вас будет опять подбирать картинку к одной из двух, лежащих 

на кону, объясняя свой выбор". 

 

Таким образом, в результате игры выстраивается цепочка картинок, логически связанных между собой. 

Напоминаем, что, как и в обычном домино, двусторонность картинок обеспечивает возможность хода как 

в одну, так и в другую сторону. 

 

За каждый ход начисляются очки. Если обобщение произведено по атрибутивному свойству - 0 очков, по 

ситуативному основанию - 1 очко, по категориальному признаку - 2 очка. Выигрывает тот, кто набрал 

больше всего очков. 

 

Карточки, которые получают игроки во время раздачи, ребята не показывают друг другу. 

Логические задачи. 

Логические задачи - особый раздел по развитию словесно-логического мышления, включающий в себя 

целый ряд разнообразных упражнений. 

 

Логические задачи предполагают осуществление мыслительного процесса, связанного с использованием 

понятий, логических конструкций, существующих на базе языковых средств. 

 

В ходе такого мышления происходит переход от одного суждения к другому, их соотношение через 

опосредование содержания одних суждений содержанием других, и как следствие формулируется 

умозаключение.  

 

Как отмечал С.Л.Рубинштейн, "в умозаключении... знание добывается опосредованно через знание без 
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каких-либо заимствований в каждом отдельном случае из непосредственного опыта". 

 

Развивая словесно-логическое мышление через решение логических задач, необходимо подбирать такие 

задачи, которые бы требовали индуктивного (от единичного к общему), дедуктивного (от общего к 

единичному) и традуктивного (от единичного к единичному или от общего к общему, когда посылки и 

заключение являются суждениями одинаковой общности) умозаключения. 

 

Традуктивное умозаключение можно использовать в качестве первой ступени обучения умению решать 

логические задачи. Это задачи, в которых по отсутствию или присутствию одного из двух возможных 

признаков у одного из двух обсуждаемых объектов следует вывод о, соответственно, присутствии или 

отсутствии этого признака у другого объекта. Например, "у Наташи собачка маленькая и пушистая, у Иры 

- большая и пушистая. Что в этих собачках одинаковое? разное?" 

 

Задачи для решения. 
1. Саша ел яблоко большое и кислое. Коля ел яблоко большое и сладкое. Что в этих яблоках одинаковое? 

разное? 

 

2. Маша и Нина рассматривали картинки. Одна девочка рассматривала картинки в журнале, а другая 

девочка - в книжке. Где рассматривала картинки Нина, если Маша не рассматривала картинки в журнале? 

 

3. Толя и Игорь рисовали. Один мальчик рисовал дом, а другой - ветку с листьями. Что рисовал Толя, если 

Игорь не рисовал дом? 

 

4. Алик, Боря и Вова жили в разных домах. Два дома были в три этажа, один дом был в два этажа. Алик и 

Боря жили в разных домах, Боря и Вова жили тоже в разных домах. Где жил каждый мальчик? 

 

5. Коля, Ваня и Сережа читали книжки. Один мальчик читал о путешествиях, другой - о войне, третий - о 

спорте. Кто о чем читал, если Коля не читал о войне и о спорте, а Ваня не читал о спорте? 

 

6. Зина, Лиза и Лариса вышивали. Одна девочка вышивала листочки, другая - птичек, третья - цветочки. 

Кто что вышивал, если Лиза не вышивала листочки и птичек, а Зина не вышивала листочки? 

 

7. Мальчики Слава, Дима, Петя и Женя сажали плодовые деревья. Кто-то из них сажал яблони, кто-то - 

груши, кто-то - сливы, кто-то - вишни. Что сажал каждый мальчик, если Дима не сажал сливы, яблони и 

груши, Петя не сажал груши и яблони, а Слава не сажал яблони? 

 

8. Девочки Ася, Таня, Ира и Лариса занимались спортом. Кто-то из них играл в волейбол, кто-то плавал, 

кто-то бегал, кто-то играл в шахматы. Каким спортом увлекалась каждая девочка, если Ася не играла в 

волейбол, в шахматы и не бегала, Ира не бегала и не играла в шахматы, а Таня не бегала? 

Эти восемь задач имеют три степени сложности. Задачи 1-3 - самые простые, для их решения достаточно 

оперировать одним суждением. Задачи 4-6 - второй степени сложности, поскольку при их решении 

необходимо сопоставить два суждения. Задачи 7 и 8 - самые сложные, т.к. для их решения нужно 

соотнести три суждения. 

 

Обычно трудности, возникающие при решении задач с 4 по 8, связаны с невозможностью удержать во 

внутреннем плане, в представлении все обстоятельства, указанные в тексте, и они путаются, поскольку не 

пытаются рассудить, а стремятся увидеть, представить правильный ответ. Эффективен в этом случае 

прием, когда ребенок имеет возможность опираться на наглядные представления, помогающие ему 

удержать все текстовые обстоятельства.  

 

Например, взрослый может сделать картинки домиков (задача № 4). А затем с опорой на них проводить 
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рассуждение такого типа: "Если Алик и Боря жили в разных домах, то в каких из нарисованных они могли 

бы жить? А почему не в первых двух? и т.д. 

 

  

 

К задачам 7 и 8 удобнее сделать таблицу, которая будет заполняться по мере рассуждения. Например, 

таблица к задаче №7: 

 ЯБЛОНИ ГРУШИ СЛИВЫ ВИШНИ 

Слава     

Дима - - - + 

Петя     

Женя     
 

 

"Известно, что Дима не сажал сливы, яблони и груши. Следовательно, около этих деревьев рядом с Димой 

мы можем поставить прочерк. Тогда, что же сажал Дима? Правильно, осталась только одна свободная 

клеточка, т.е. Дима сажал вишни. Поставим в этой клетке знак "+" и т.д." 

Графическое отражение структуры хода рассуждения помогает ребенку уяснить общий принцип 

построения и решения задач такого типа, что в последующем делает успешной мыслительную 

деятельность ребенка, позволяя справляться с задачами более сложной структуры. 

Следующий вариант задач содержит следующее исходное положение: если даны три объекта и два 

признака, одним из которых обладают два объекта, а другим один, то, зная, какие два объекта отличаются 

от третьего по указанным признакам, можно легко определить, каким признаком обладают первые два. 

При решении задач подобного типа ребенок учится совершать следующие мыслительные операции: 

 

- делать вывод об идентичности двух объектов из трех по указанному признаку. Например, если в условии 

сказано, что Ира и Наташа и Наташа с Олей вышивали разные картинки, то понятно, что Ира и Оля 

вышивали одинаковую; 

 

- делать вывод о том, каков тот признак, по которому эти два объекта идентичны. Например, если в задаче 

сказано, что Оля вышивала цветок, следовательно, Ира тоже вышивала цветок; 

 

- делать окончательный вывод, т.е. исходя из того, что уже известны два объекта из четырех, которые 

идентичны по одному из двух данных в задаче признаков, ясно, что другие два объекта идентичны по 

другому из двух известных признаков. Так, если Ира и Оля вышивали цветок, то другие две девочки, 

Наташа и Оксана, вышивали домик. 

 

Задачи для решения. 
1. Две девочки сажали деревья, а одна - цветы. Что сажала Таня, если Света с Ларисой и Лариса с Таней 

сажали разные растения? 
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2. Три девочки нарисовали двух кошек и одного зайца, каждая по одному животному. Что нарисовала 

Ася, если Катя с Асей и Лена с Асей нарисовали разных животных? 

 

3. Два мальчика купили марки, один - значок и один - открытку. Что купил Толя, если Женя с Толей и 

Толя с Юрой купили разные предметы, а Миша купил значок? 

 

4. Два мальчика жили на одной улице, а два - на другой. Где жили Петя и Коля, если Олег с Петей и 

Андрей с Петей жили на разных улицах? 

 

5. Две девочки играли в куклы, а две - в мяч. Во что играла Катя, если Алена с Машей и Маша со Светой 

играли в разные игры, а Маша играла в мяч? 

 

6. Ира, Наташа, Оля и Оксана вышивали разные картинки. Две девочки вышивали цветок, две - домик. 

Что вышивала Наташа, если Ира с Наташей и Наташа с Олей вышивали разные картинки, а Оксана 

вышивала домик? 

 

7. Мальчики читали разные книги: один - сказки, другой - стихи, двое других - рассказы. Что читал Витя, 

если Леша с Витей и Леша с Ваней читали разные книги, Дима читал стихи, а Ваня с Димой тоже читали 

разные книги? 

 

8. Две девочки играли на пианино, одна на скрипке и одна на гитаре. На чем играла Саша, если Юля 

играла на гитаре, Саша с Аней и Марина с Сашей играли на разных инструментах, а Аня с Юлей и 

Марина с Юлей тоже играли на разных инструментах? 

 

9. Две девочки плыли быстро и две медленно. Как плыла Таня, если Ира с Катей и Ира с Таней плыли с 

разной скоростью, Света плыла медленно, а Катя со Светой тоже плыли с разной скоростью? 

 

10. Два мальчика сажали морковь и два - картошку. Что сажал Сережа, если Володя сажал картофель, 

Валера с Сашей и Саша с Володей сажали разные овощи, а Валера с Сережей тоже сажали разные овощи? 

 

Задачи на сравнение. 
В основе этого типа задач лежит такое свойство отношения величин объектов, как транзитивность, 

состоящее в том, что если первый член отношения сравним со вторым, а второй с третьим, то первый 

сравним с третьим. 

 

Начинать обучение решению таких задач можно с самых простых, в которых требуется ответить на один 

вопрос и которые опираются на наглядные представления. 

 

1. "Галя веселее Оли, а Оля веселее Иры. Нарисуй рот Иры. Раскрась красным карандашом рот самой 

веселой девочки. 

 



 240 

  

 

Кто из девочек самый грустный? 

 

2. "Волосы у Инны темнее, чем у Оли. Волосы у Оли темнее, чем у Ани. Раскрась волосы каждой девочки. 

Подпиши их имена. Ответь на вопрос, кто светлее всех?" 

 

  

 

3. "Толя выше Игоря, Игорь выше Коли. Кто выше всех? Покажи рост каждого мальчика". 

 

  

 

Графическое изображение транзитивного отношения величин значительно упрощает понимание 

логической структуры задачи. Поэтому, когда ребенок затрудняется, мы советуем использовать прием 

изображения отношения величин на линейном отрезке. Например, дана задача: "Катя быстрее Иры, Ира 

быстрее Лены. Кто быстрее всех?". В этом случае объяснение может строиться следующим образом: 

"Посмотри внимательно на эту линию. 

 

 
 

С одной стороны располагаются дети самые быстрые, с другой - медленные. Если Катя быстрее Иры, то 
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где мы поместим Катю, а где Иру? Правильно, Катя будет справа, где быстрые дети, а Ира слева, т.к. она 

более медлительна. Теперь сравним Иру и Лену. 

 

 
 

Мы знаем, что Ира быстрее Лены. Где мы тогда поместим Лену относительно Иры? Правильно, еще 

левее, т.к. она медленнее Иры. 

 

 
 

Посмотри внимательно на чертеж. Кто же быстрее всех? а медленнее?". 

Ниже мы приводим варианты логических задач, которые делятся по степени сложности на три группы: 

1) задачи 1-12, в которых требуется ответить на один вопрос; 

2) задачи 12-14, в которых нужно ответить на два вопроса; 

3) задачи 15 и 16, решение которых предполагает ответ на три вопроса. 

Условия задач различаются не только по количеству информации, в которой нужно разобраться, но и по 

ее наблюдаемым особенностям: виды отношений, разные имена, поставленный по-разному вопрос. 

Особое значение имеют "сказочные" задачи, в которых отношения между величинами построены таким 

образом, каких в жизни не бывает. Важно, чтобы ребенок смог отвлечься от жизненного опыта и 

пользовался теми условиями, какие даются в задаче. 

Варианты задач. 
1. Саша грустнее, чем Толик. Толик грустнее, чем Алик. Кто веселее всех? 

 

2. Ира аккуратнее, чем Лиза. Лиза аккуратнее, чем Наташа. Кто самый аккуратный? 

 

3. Миша сильнее, чем Олег. Миша слабее, чем Вова. Кто сильнее всех? 

 

4. Катя старше, чем Сережа. Катя младше, чем Таня. Кто младше всех? 

 

5. Лиса медлительнее черепахи. Лиса быстрее, чем олень. Кто самый быстрый? 

 

6. Заяц слабее, чем стрекоза. Заяц сильнее, чем медведь. Кто самый слабый? 

 

7. Саша на 10 лет младше, чем Игорь. Игорь на 2 года старше, чем Леша. Кто младше всех? 

 

8. Ира на 3 см ниже, чем Клава. Клава на 12 см выше, чем Люба. Кто выше всех? 

 

9. Толик намного легче, чем Сережа. Толик немного тяжелее, чем Валера. Кто легче всех? 

 

10. Вера немного темнее, чем Люда. Вера намного светлее, чем Катя. Кто светлее всех? 

 

11. Леша слабее, чем Саша. Андрей сильнее, чем Леша. Кто сильней? 
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12. Наташа веселее, чем Лариса. Надя грустнее, чем Наташа. Кто самый грустный? 

 

13. Света старше, чем Ира, и ниже, чем Марина. Света младше, чем Марина, и выше, чем Ира. Кто самый 

младший и кто ниже всех? 

 

14. Костя сильнее, чем Эдик, и медленнее, чем Алик. Костя слабее, чем Алик, и быстрее, чем Эдик. Кто 

самый сильный и кто самый медлительный? 

 

15. Оля темнее, чем Тоня. Тоня ниже, чем Ася. Ася старше, чем Оля. Оля выше, чем Ася. Ася светлее, чем 

Тоня. Тоня младше, чем Оля. Кто самый темный, самый низкий и самый старший? 

 

16. Коля тяжелее, чем Петя. Петя грустнее, чем Паша. Паша слабее, чем Коля. Коля веселее, чем Паша. 

Паша легче, чем Петя. Петя сильнее, чем Коля. Кто самый легкий, кто веселее всех, кто самый сильный? 

Все рассмотренные нами варианты логических задач направлены на создание условий, в которых 

существует или существовала бы возможность формирования способности выделять существенные 

отношения между объектами и величинами.  

 

Кроме тех задач, которые были указаны выше, целесообразно предлагать ребенку задачи, в которых 

отсутствует часть необходимых данных или, наоборот, имеются ненужные данные. Можно также 

использовать прием самостоятельного составления задач по аналогии с данной, но с другими именами и 

иным признаком (если в задаче имеется признак "возраст", то это может быть задача про "рост" и т.д.), а 

также задач с недостающими и избыточными данными. Имеет смысл превращение прямых задач в 

обратные и наоборот. Например, прямая задача: "Ира выше Маши, Маша выше Оли, кто выше всех?"; в 

обратной задаче вопрос: "Кто ниже всех?". 

Если ребенок успешно справляется со всеми видами предложенных ему задач, целесообразно предлагать 

задания, связанные с творческим подходом: 

- придумать задачу, которая как можно более не похожа на задачу-образец, но построена по единому с ней 

принципу; 

- придумать задачу, которая была бы сложнее, например, содержала бы больше данных, чем образец; 

- придумать задачу, которая была бы проще, чем задача-образец, и т.д. 

 

Упражнение №20. "Анаграмма". 
В основе этого упражнения лежат задачи комбинаторного типа, т.е. такие, в которых решение получается 

в результате создания неких комбинаций. Примером таких комбинаторных задач являются анаграммы - 

буквосочетания, из которых необходимо составлять осмысленные слова. 

Предложите ребенку составить слово из определенного набора букв. Начните с 3 букв, постепенно доведя 

количество до 6-7, а может быть, и 8 и даже 9 букв. 

"Составь слова из следующих букв: 

 

а) к, о, с                а) е, р, о, м           а) л, а, н, е, п 

б) у, д, б               б) ш, а, к, а           б) к, ч, а, р, у 

в) м, р, и               в) а, к, у, р            в) ч, а, к, о, с 

г) т, о, р                 г) б, о, н, е            г) п, о, г, и, р 

д) ы, с, р               д) а, с, о, к            д) р, о, д, о, г 

е) д, м, ы              е) д, а, в, о            е) к, к, о, а, ш" 

 

После того, как ребенок усвоит принцип составления слов из буквосочетаний, усложните задание. С этой 

целью введите новое условие: "Расшифруй, какие тут спрятаны слова, и скажи, какое слово из данных 

лишнее". 

 

1) с, л, у, т                2) ш, у, г, а, р           3) с, б, а, а, к, о 



 243 

ш, а, ф, к                      е, р, а, з, б, е            о, о, р, к, а, в 

ж, о, а, к, л                   б, я, я, о, л, н            ш, к, к, о, а 

к, ь, в, а, р, т, о             н, о, и, л, м               в, ь, я, и, с, н 

с, л, т, о                        а, с, в, и, л                я, а, ц, з 

 

Задание может быть и другого типа: "Расшифруй слова и скажи, каким общим словом их можно 

объединить". 

 

1) п, и, к, а, т               2) ь, о, ч, н             3) й, е, н, и 

т, ф, и, у, л                      ч, е, е, р, в             д, а, р, г 

б, и, и, т, н, о, к                у, о, р, т                с, г, е, н 

г, а, о, п, и, с                    н, е, д, ь               ь, д, д, о, ж 

 

Еще вариант задания с анаграммами: "Расшифруй слова и скажи, на какие группы их можно разделить". 

 

1) е, м, р, о                  2) к, у, а, п              3) а, к, о, р, о, с 

р, а, е, к                          з, я, а, ц                  в, л, е 

ш, а, а, м, р, о, к             а, и, с, л                  щ, а, у, к 

о, о, е, з, р                      х, м, а, у                  а, а, ь, с, р, к 

ь, ю, т, л, н, а, п              м, й, е, в, а, у, р       т, р, г, и 

ф, к, а, а, л, и                  к, в, о, л                   а, н, о, о, р, в 

                                       к, ж, у                      ь, о, н, к, у 

 

Это упражнение очень похоже на привычные нам ребусы. 

 

Безусловно, ребус является такой же самой комбинаторной задачей, которая эффективно может 

использоваться для развития словесно-логического мышления: кроссворды учат ребенка ориентироваться 

на определение понятия по описанным признакам, задания с числами - устанавливать закономерности, 

задания с буквами - анализировать и синтезировать различные комбинации. Приведем еще одно подобное 

упражнение. 

 

Упражнение №21. "Слова-близнецы". 
Это упражнение связано с таким явлением русского языка, как омонимия, т.е. когда слова имеют разное 

значение, но одинаковы по написанию. 

"Какое слово обозначает то же самое, что и слова: 

1) родник и то, чем открывают дверь; 

2) прическу у девочки и инструмент для срезания травы; 

3) ветку винограда и инструмент, которым рисуют. 

Придумай сам такие слова, которые одинаковы по звучанию, но разные по значению". 

Дополнительные задания к упражнению: 

4) овощ, от которого плачут, и оружие для стрельбы стрелами (жгучий овощ и стрелковое оружие); 

5) часть ружья и часть дерева; 

6) то, на чем рисуют, и зелень на ветках; 

7) подъемный механизм для стройки и механизм, который нужно открыть, чтобы полилась вода. 

 

 

 

Абстрактно-логическое мышление. 
Функционирование данного типа мышления происходит с опорой на понятия. Понятия отражают 

сущность предметов и выражаются в словах или других знаках. Обычно этот тип мышления только 

начинает развиваться в младшем школьном возрасте, однако в программу уже включаются задания, 
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требующие решения в абстрактно-логической сфере. Это и определяет трудности, возникающие у детей в 

процессе овладения учебным материалом. Мы предлагаем следующие упражнения, которые не просто 

развивают абстрактно-логическое мышление, но и по своему содержанию отвечают основным 

характеристикам данного типа мышления. 

Упражнение №22. "Формирование понятий на основе абстрагирования и выделения существенных 

свойств конкретных объектов". 

"Автомобиль ездит на бензине или другом топливе; трамвай, троллейбус или электричка движутся от 

электричества. Все это вместе можно отнести к группе "транспорт". Увидев незнакомую машину 

(например, автокран), спрашивают: что это? Почему?" 

 

Подобные упражнения выполняются и с другими понятиями: инструменты, посуда, растения, животные, 

мебель и т.д. 

Упражнение №23. "Формирование умения отделять форму понятия от его содержания". 

"Сейчас я буду говорить тебе слова, а ты отвечать мне, какое больше, какое меньше, какое длиннее, какое 

короче. 

- Карандаш или карандашик? Какое короче? Почему? 

- Кот или кит? Какое больше? Почему? 

- Удав или червячок? Какое длиннее? Почему? 

- Хвост или хвостик? Какое короче? Почему?" 

Учитель может придумать свои вопросы, ориентируясь на приведенные выше. 

Упражнение №24. "Формирование умения устанавливать связи между понятиями". 

Приведенное ниже упражнение предполагает установление отношений, в которых находятся данные 

слова. Примерная пара слов служит как бы ключом выявления этих отношений. Зная их, можно подобрать 

пару к контрольному слову. Работа с этим упражнением ведется совместно взрослым и ребенком. Задача 

взрослого - подвести ребенка к логическому выбору связей между понятиями, возможности 

последовательно выявлять существенные признаки для установления аналогий. Каждое задание 

досконально разбирается: находится логическая связь, переносится на приведенное рядом слово, 

проверяется правильность выбора, приводятся примеры подобных аналогий. Только когда у детей будет 

сформировано устойчивое и последовательное умение устанавливать логические ассоциации, можно 

переходить к заданиям для самостоятельной работы. 
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Примерные виды заданий: 

  

 

Упражнение №25. "Формирование умения выделять существенные признаки для сохранения 

логичности суждений при решении длинного ряда однотипных задач". 
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Взрослый говорит детям: "Сейчас я прочитаю вам ряд слов. Из этих слов вы должны будете выбрать 

только два, обозначающие главные признаки основного слова, т.е. то, без чего этот предмет не может 

быть.  

 

Другие слова тоже имеют отношение к основному слову, но они не главные. Вам нужно найти самые 

главные слова. Например, сад... Как вы думаете, какие из данных слов главные: растения, садовник, 

собака, забор, земля, т.е. то, без чего сада быть не может? Может ли быть сад без растений? Почему?.. Без 

садовника... собаки... забора... земли?.. Почему?" 

Каждое из предполагаемых слов подробно разбирается. Главное, чтобы дети поняли, почему именно то 

или иное слово является главным, существенным признаком данного понятия. 

Примерные задания: 

а) Сапоги (шнурки, подошва, каблук, молния, голенище) 

б) Река (берег, рыба, рыболов, тина, вода) 

в) Город (автомобиль, здание, толпа, улица, велосипед) 

г) Сарай (сеновал, лошади, крыша, скот, стены) 

д) Куб (углы, чертеж, сторона, камень, дерево) 

е) Деление (класс, делимое, карандаш, делитель, бумага) 

ж) Игра (карты, игроки, штрафы, наказания, правила) 

з) Чтение (глаза, книга, картинка, печать, слово)  

и) Война (самолет, пушки, сражения, ружья, солдаты) 

Это упражнение позволяет целенаправить поиск решения, активизировать мышление, создать 

определенный уровень абстрагирования. 

 

Работа по формированию у детей умения выделять существенные признаки понятий, устанавливать 

различные отношения подготавливает благоприятную почву для развития способностей к образованию 

суждений как более высокой ступени в развитии абстрактно-логического мышления. Целенаправленность 

суждений, степень их глубины зависят от умения ребенка оперировать смыслом, понимать переносный 

смысл. Для этой работы можно использовать различный литературный материал, пословицы, поговорки, 

содержащие в себе возможности вербализации и трансформации текста. 

 

Упражнение №26. "Формирование способности оперирования смыслом". 
"Сейчас я прочитаю тебе пословицу, а ты попробуй подобрать к ней подходящую фразу, отражающую 

общий смысл пословицы, например: 

Семь раз отмерь,              а) Если сам отрезал 

а один раз отрежь                 неправильно, то не 

                                            следует винить 

                                            ножницы 

                                        б) Прежде чем сделать, 

                                            надо хорошо подумать 

                                        в) Продавец отмерил 

                                            семь метров ткани и 

                                            отрезал 

 

Правильный выбор здесь - "Прежде чем сделать, надо хорошо подумать", а ножницы или продавец - лишь 

частности и не отражают основного смысла". 

 

Примерные задания: 

 

1. Лучше меньше, да лучше. 

а) Одну хорошую книгу прочесть полезней, чем семь плохих. 
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б) Один вкусный пирог стоит десяти невкусных. 

в) Важно не количество, а качество. 

2. Поспешишь - людей насмешишь. 

а) Клоун смешит людей. 

б) Чтобы сделать работу лучше, надо о ней хорошо подумать. 

в) Торопливость может привести к нелепым результатам. 

3. Куй железо, пока горячо. 

а) Кузнец кует горячее железо. 

б) Если есть благоприятные возможности для дела, надо сразу их использовать. 

в) Кузнец, который работает не торопясь, часто успевает больше, чем тот, который торопится. 

4. Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива. 

а) Не стоит причину неудач сваливать на обстоятельства, если дело в тебе самом. 

б) Хорошее качество зеркала зависит не от рамы, а от самого стекла. 

в) Зеркало висит криво. 

 

5. Не красна изба углами, а красна пирогами. 

а) Нельзя питаться одними пирогами, надо есть и ржаной хлеб. 

6) О деле судят по результатам. 

в) Один вкусный пирог стоит десяти невкусных. 

 

6. Сделал дело - гуляй смело. 

а) Если выполнил работу хорошо, можешь отдохнуть. 

б) Мальчик вышел на прогулку. 

7. Умелые руки не знают скуки. 

а) Петр Иванович никогда не скучает. 

б) Мастер своего дела любит и умеет трудиться. 

8. Не в свои сани не садись. 

а) Если не знаешь дела, не берись за него. 

б) Зимой ездят на санях, а летом на телеге. 

в) Езди только на своих санях. 

9. Не все золото, что блестит. 

а) Медный браслет блестел, как золотой. 

б) Не всегда внешний блеск сочетается с хорошим качеством. 

в) Не всегда то, что кажется нам хорошим, действительно хорошо. 

«Пятый лишний». 
Материал к заданию: несколько наборов из 5 слов. Четыре слова в каждом наборе подходят друг к другу, 

а пятое — не подходит, отличается от них. 

Учитель читает первый набор слов и просит определить, какое слово не подходит к остальным, т.е. 

«лишнее». Остальные четыре слова обобщить. Ответы учеников обсуждаются. Затем учитель читает 

второй набор слов и т.д. 

Слова для предъявления (правильные ответы выделены): 

Василий, Федор, Семен, Иванов, Борис. 

Молоко, сливки, сало, сыр, сметана. 

Лист, дерево, почка, кора, сук. 

Дряхлый, старый, изношенный, маленький, ветхий. 

Смелый, храбрый, добрый, отважный, решительный. 

Глубокий, высокий, низкий, мелкий, светлый.. 

Береза, сосна, дерево, дуб, ель. 

Секунда, час, вечер, сутки, минута. 

«Объясни значение». 

Учеников просят объяснить значения выделенных слов, подобрав к ним близкие по смыслу слова: 
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Разбить сад — разбить чашку. 

Заболеть ангиной — заболеть футболом. 

Живой рассказ — живое существо. 

Горячее сердце — горячий хлеб. 

Музыкальный слух — распространить слух. 

Зеленый лук с грядки — стрелять из лука. 

Ключ от квартиры — горячий ключ 

«Подбери слова». 
К каждому называемому учителем слову учеников просят подобрать два самых похожих на него по 

смыслу и три самых непохожих по смыслу слова: 

волк,  страус, карась, змея, попугай, лиса, червяк, дельфин, гусеница, собака, воробей, акула. 

«Что здесь изображено?» 
Материал  к  заданию. В середине двойного тетрадного листа вырезается кружок диаметром 2 — 2,5 см. 

Подбирается картинка сюжетного характера размером не более 15х15 см и прикрывается этим листом с 

отверстием. Ученики по очереди рассматривают картинку только через это отверстие, не поднимая листа, 

а постепенно водя его по всей картинке (в течение 1 минуты). Затем ученик подробно рассказывает, что 

нарисовано на картинке. Остальные дополняют и исправляют его. Картинка открывается. Победителем 

объявляется тот, кто правильнее и подробнее рассказал об увиденном. (сюжетная картинка достаточно 

большая по размеру. На листе, который накладывается сверху и который должен быть в 4 раза больше, 

чем картинка, сделать 2 — 3 небольших (диаметрам 2 — 2,5 см) смотровых отверстия). 

«Найди девятый». 

Материал к заданию: лист бумаги с рисунками домиков. Учеников просят рассмотреть верхний рисунок 

и вставить на место вопросительного знака нужную, фигуру из шести нижних пронумерованных. 

«Найди одинаковые». 

Материал к заданию: листы бумаги с рисунками девочек и человечков. 

Учитель показывает ученикам поочередно рисунки и просит найти два одинаковых. Вопросы 

ученикам: «Чем отличаются девочки? У какой девочки воротник, как у 1, глаза, как у 6, а волосы, как у 

5?». Чем отличаются человечки 2 и 6? Чем похожи человечки 1 и 4?» 

«Составь слова» 

А. Учитель называет ученикам и пишет на доске какое- либо слово, из букв которого нужно 

составить как можно больше новых слов. Например, дано слово «топор». Можно составить такие слова: 

«ропот, тор, рот, порт, пот». 

Слова для предъявления: комар, сверло, десна, человек, полька, примус. 

Б. Используя все предложенные буквы, составить как можно больше слов. Предлагаются 

следующие группы букв: 

т,у,щ,а,к; а, а,к,н,б, о, к, т; о, о, е, л, с, к, у, р, д, а; 

В. К предложенным согласным подобрать гласные и составить как можно больше слов (имен 

существительных в единственном числе и именительном падеже): м,к,л; в,г,д, с,к,р,т; ж,к,л; н,л,с,к, ф,х; ж, 

ц, б, р, щ. 

«Найди одинаковые». 

Материал к заданию: листы бумаги с рисунками зонтиков и елочек. 

Учитель просит рассмотреть рисунок с зонтиками и найти два одинаковых. За тем — то же задание 

с елочками. Задаются вопросы: «У каких зонтиков купол одинаковый? У каких зонтиков купол разный, а 

ручки одинаковые? У каких зонтиков разные и купол и ручки?» 

«У каких елочек верхние ветки одинаковые, а средние разные? У каких елочек средние ветки 

одинаковые, а верхние разные? У какой елочки верхние ветки, как у 2, а средние, как у 1?» 

«Учись уменьшать и увеличивать». 
Материал к заданию: для каждого ученика лист бумаги, на каждой стороне которого нарисованы 

большой и маленький прямоугольники. На одной стороне (А) некоторая фигура изображена внутри 

большого прямоугольника, а на другой стороне (Б) — внутри маленького прямоугольника. 
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Нужно нарисовать в нижнем прямоугольнике такую же фигуру, но меньшего размера (сторона А) и 

такую же фигуру, но большего размера (сторона Б). 

«Назови причину». 

Учитель предлагает ученикам найти причины следующих событий: 

Наводнение ... (разлив реки, таяние снега). 

Травма (перелом) ... (падение). 

Гололед ... (мороз после дождя). 

Двойка ... (невыученный урок). 

Загар ... (солнце). 

Ответы учеников обсуждаются. 

«Найди причину и следствие». 
Материал к заданию: 10 наборов из 5 слов, в которых имеются пары понятий, находящихся между 

собой в  причинно-следственных отношениях. 

Учитель читает набор из 5 слов и просит учеников найти два понятия, одно из которых обозначает 

причину, а другое — следствие, т.е. то, что происходит после и в силу действия этой причины. 

Слова для предъявления: 

Образование льда, север, мороз, погода, снег. 

Осень, холод, дерево, листопад, время года. 

Время года, весна, деревья, лето, таяние льда. 

Кипение воды, образование пара, жара, кастрюля, солнце. 

Радость, плач, таблетка, игра, боль. 

Подарок, радость, кукла, игра, дети. 

Вода, юг, море, волны, ветер. 

Страх, ребенок, опасность, явление природы, дом. 

Дождь, вода, снег, солнце, лужа. 

Смех, слезы, горе, книга, телевизор 

(понятия, обозначающие причину, выделены жирным шрифтом, а понятия, обозначающие 

следствие— курсивом). 

«Целое — часть». 

Материал к заданию: 10 наборов по 5 понятий, некоторые из них находятся в отношении «целое — 

часть». 

Учитель читает набор из 5 слов и просит учеников найти понятия, одно из которых обозначает 

целый предмет, а другое — его часть. 

Слова для предъявления: 

Ветка, орешник, кустарник, растение, колючий кустарник. 

Пчела, шмель, насекомое, мед, крыло. 

Кукуруза, пшеница, хлеб, растение, початок. 

Нос, человек, дыхание, запах, мальчик. 

Писатель, глава, роман, рассказ, интересный роман. 

Понятие, слово, рассказ, суффикс, произносить. 

Крепость, дача, дом, стена, строить. 

Кошка, хвост, собака, домашние животные, мяукать. 

Число, дробь, цифра, математика, числитель. 

Растение, корень, трава, дерево, животное 

(слова, обозначающие целый предмет, выделены жирным шрифтом, а слова, обозначающие его 

часть — курсивом). 

 

«Найди значение слов». 
Учитель объясняет, что есть слова, которые имеют несколько значений. Например, слово «фигура» 

— геометрическая фигура, фигура человека, фигура высшего пилотажа. 

Задание ученикам — найти как можно больше значений следующих слов 
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АДРЕС   ВОРОТ   ЗАРЯДКА    КАТОК   ВАЛ       ЛОПАТКА 

ВИЛКА  КОСА    ПРОВОДНИК 

«Подбери пословицу». 

Учеников просят подобрать к пословице слева пословицу из правой части, близкую ей 

выражающую сходную главную мысль. Примерные наборы пословиц (правильные ответы выделены 

жирным шрифтом): 

Что у кого болит, тот о том и говорит. 

Как аукнется, так и откликнется. 

Язык до Киева доведет. 

Не сразу Москва строилась. 

У голодной кумы все хлеб на уме. 

Где много слов, там мало дел. 

Своя рубашка ближе к телу. 

Слово — серебро, молчание — золото. 

Какова плата, такова и работа. 

Рано пташечка запела, как бы кошечка не съела. 

 

Игры и упражнения на развитие памяти. 

Цель: 

Развитие зрительной памяти. 

Развитие слуховой памяти. 

Развитие вербальной памяти. 

«Пробуждение чувства деталей». 
Упражнение на осознанное восприятие, развитие памяти. Перейдите от конкретных изображений к 

абстрактным. Предложите детям для начала четыре абстрактные фигуры.  

 
Каждую из них они должны рассматривать в течение минуты, закрывая при этом остальные, чтобы 

не отвлекать внимание. Затем попросите ребят мысленно представить себе эти фигуры во всех деталях и 

по памяти начертить каждую на бумаге. 

«Найди слова» 
Материал к заданию. Таблица со словами, входящими в заданные тексты, но расположенные в 

случайном порядке. 

Учитель читает текст по одному предложению (на начальном этапе длинные предложения можно 

называть в два приема). Ученики как можно быстрее отыскивают в таблице слова, входящие в 

прочитанное предложение в соответствующей последовательности. 

ТЕКСТЫ 

Несла Жучка кость через мост. Видит — в воде ее тень. Решила Жучка, что в воде не тень, а Жучка 

и кость. Она и пусти свою кость, чтобы ту отнять. Ту не забрала, а своя ко дну пошла. 

Хотела галка пить. На дворе стоял кувшин с водой, а в кувшине была вода только на дне. Галке 

нельзя было достать. Она начала кидать в кувшин камушки и столько накидала, что вода поднялась и 

можно было пить. 

Таблица. 

и видит она столько в 

вода пусти тень свою водой 

решила кость что кувшине дне 
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галке чтобы ту ко достать дну 

несла Жучка ее кувшин было 

пить отнять через не мост 

хотела нельзя она забрала своя 

пошла дворе галка было начала 

стоял на с а что камушки была 

кидать поднялась накидала 

можно только 

 

«Запомни фигуры». 

Материал к заданию: индивидуальные бланки с фигурами для запоминания и воспроизведения, 

карандаш. 

Учитель говорит ученикам, что им предстоит научиться запоминать фигуры по их частичному 

изображению (знакам). Для пояснения учитель рисует на доске комбинацию фигурок и их знаков фигура 

знак фигура знак. 

Каждая фигурка и ее знак связаны так, что знак всегда составляет часть фигурки. На листах бумаги, 

которые получают ученики, нарисованы парами фигурки и их знаки. Нужно внимательно посмотреть на 

эти пары и запомнить их. Дается 3 минуты на запоминание 10 пар изображений. Работа начинается по 

сигналу «Начали!», а заканчивается по сигналу «Стоп!». Листы у учеников забираются и одновременно 

раздаются бланки для воспроизведения. Ученики должны вспомнить и нарисовать в пустых клетках 

против соответствующей фигурки ее знак. Время на припоминание не ограничивается. Разрешается 

исправлять нарисованное. 

«Запомни сочетания фигур». 

Материал к заданию: табло с различными сочетаниями геометрических фигур и соответствующий 

набор геометрических фигур для каждого учащегося. 

На демонстрационном табло учитель показывает первое сочетание геометрических фигур. Ученики 

в течение 7 — 10 сек. рассматривают его и запоминают. Табло закрывается. Ученики из имеющихся у них 

наборов соответствующих геометрических фигур выкладывают на своих столах точно такое же сочетание 

фигур. Выполнение учениками задания анализируется. Затем показывается второе сочетание 

геометрических фигур и т.д. 

«Добавь слово». 
Учитель называет предложение из двух слов, например, «Стоит дом». Один из учеников повторяет 

это предложение и добавляет одно слово («На горе стоит дом»). Следующий ученик, повторяя это 

предложение, добавляет еще одно слово («На высокой горе стоит дом») и т.д. («На высокой горе стоит 

маленький дом», «На высокой горе стоит маленький старый дом», «На высокой горе стоит маленький 

старый деревянный дом»). Победителем считается ученик, который произнесет самое длинное 

предложение. 

«Повтори цифры». 

Вариант А. Учитель просит учеников повторить ряды цифр' в том же порядке, в каком он их будет 

называть, и медленно называет ряд из трех цифр. Первый ученик повторяет его. Учитель называет другие 

три цифры. Второй ученик повторяет их и т.д. Затем учитель предлагает повторить точно так же ряды из 

четырех, пяти, шести цифр. 

Вариант Б. Учащихся просят повторять ряды цифр в обратном порядке, т.е. начиная с конца. 

Учитель называет ряд из двух цифр, затем из трех, четырех цифр. 

«Запомни и зарисуй» 
Материал к заданию. Плакаты с объектами для запоминания листы бумаги для учащихся, 

карандаш. 

Ученикам показывается плакат с фигурами и предметами, которые они в течение 1,5 минут должны 

рассмотреть и запомнить. Затем дети зарисовывают их по памяти как можно точнее. При обсуждении 

рисунков отмечается, сколько объектов воспроизведено правильно, правильно ли закрашены или 
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заштрихованы объекты, правильно ли изображены толстые и тонкие линии, отмечена ли на рисунке точка 

в центре окружности. 

«Слова, начинающиеся с одной буквы». 
Каждому ученику поручается следить во время чтения небольшого рассказа за словами, 

начинающимися с одной определенной буквы. Он должен запомнить 5-7 таких слов в том порядке, в 

каком он их услышал, и по окончании чтения в таком же порядке их записать. 

При вторичном чтении рассказа проверяется правильность выполнения задания. 

«Нарисуй по памяти». 

Материал к заданию. Плакат с изображениями шести фигур. Каждую фигуру учитель предъявляет 

ученикам в течение 5 — 7 с. Воспроизведенные учениками рисунки оцениваются 2 баллами (при наличии 

существенных погрешностей),- 1 баллом (при незначительных искажениях) и 0 баллов (при точном 

воспроизведении). Оценки за все шесть фигур суммируются. Лучшим считается ученик, набравший 

наименьшую сумму баллов. 

«Найди образец» 

Материал к заданию. 10 — 15 карточек с различным изображением нескольких (от 5 до 9) 

неупорядоченных объектов (геометрические фигуры, цифры, буквы), среди которых нет полностью 

совпадающих. 

Учитель показывает ученикам одну из этих карточек и предлагает ее запомнить. Затем он помещает 

ее среди других карточек набора. Ученики должны ее отыскать. В более сложном варианте ученикам 

предлагается составить (или зарисовать) запомненную карточку из отдельных элементов по памяти. 

«Повтори и добавь». 

Ученики разбиваются на группы по три человека. Сначала работает первая группа. Учитель 

называет  какое-нибудь слово. Первый ученик из группы повторяет его и добавляет свое слово; второй 

ученик повторяет оба слова и добавляет третье слово; первый ученик повторяет все три слова в названном 

порядке и добавляет свое слово и т.д. Ученик, сделавший ошибку, выбывает. Выигрывает ученик, 

оставшийся последним. Во время называния слов ученики других групп следят за правильностью 

повторения. 

Затем называют и повторяют слова ученики второй группы и т.д. 

«Зашифруй предложение». 
Цель задания — научить детей пользоваться схематическими изображениям предложений как 

средством их запоминания. Для запоминания даются относительно завершенные высказывания. 

Например, «Волк выбежал из леса», «Дети играли во дворе», «Сегодня светит солнце» и т.д. Нужно 

обсудить с учениками, что должно быть лаконично нарисовано, чтобы «зашифровать» в рисунке данное 

предложение. Так, чтобы запомнить фразу «Волк выбежал из леса», можно схематически нарисовать 

елочку и зубастую пасть волка. Затем учить школьников проводить «дешифровку» рисунка: 

анализировать изображение, выявляя зашифрованную фразу. За одно занятие давать 2-3 фразы. 

 

«Запомни слова». 

 

Материал к заданию: демонстрационные карточки со словами и условными знаками символами (на 

каждой карточке одно слово и один символ), лист бумаги для воспроизведения, карандаш. 

Учитель дает задание ученикам запомнить 12 слов, которые им будут названы. Помогут запомнить 

эти слова условные знаки-символы. Для этого от учеников требуется установить какую-либо 

ассоциативную связь между заданными словами и их символами, чтобы 'затем, глядя на знаки-символы, 

вспомнить соответствующее слово. 

Учитель показывает первую карточку на 15-20 сек, затем откладывает ее в сторону и показывает 

вторую карточку и т.д. Воспроизведение слов можно начинать как сразу после запоминания (немедленное 

воспроизведение), так и через некоторое время (отсроченное воспроизведение) — через 15 — 20 минут. 

Для воспроизведения слов учитель показывает только знаки-символы, а ученики должны вспомнить и 

записать соответствующие слова. 

«Найди правило и запомни». 
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Материал к заданию: лист бумаги, на котором нарисован ряд из 12 абстрактных фигур. 

Ученикам говорится, что им нужно запомнить, а затем воспроизвести 12 таких фигур (показывается 

рисунок). Чтобы это было сделать достаточно легко, нужно открыть правило преобразования первой 

фигуры в последнюю. Сначала предложить учащимся самим найти это правило. 

Правило таково: чередование 6 вертикальных и 6 горизонтальных черточек, два кружка 

располагаются слева и справа от вертикальной черты и сверху и снизу горизонтальной черты, количество 

галочек сначала уменьшая от б до 1, а затем увеличивая снова до б. 

После усвоения правила учеников просят нарисовать по памяти эти 12 абстрактных фигур. 

«Письмо инопланетянина». 
Материал к заданию: листы бумаги, расчерченные на 15 клеток (3 по горизонтали и 5 по 

вертикали), карандаш. В левом верхнем углу каждой клетки проставить ее номер. 

Слова для предъявления: 

1)Веселый праздник, Теплый ветер, Тяжелая работа, Печаль, Болезнь, Разлука, 

2) Счастье, Вкусный ужин, Смелый поступок, Богатство, Дружба, Сердитый человек, Темная ночь, 

Радость, Справедливость. 

3) Радость, хлеб, булка, пирожок, мысль, человек, число , молодость, лужа, небо, море, ветер, волна, 

красота. 

«Точно такие». 

Материал к заданию: рисунки 10-ти автобусов на плакате. 

Учеников просят запомнить рисунки автобусов. Затем эти изображения закрываются картонными 

кружками. Задаются вопросы: «У автобусов 4 и 7 окна одинаковые? Что разное у автобусов 7 и 9? У 

какого незакрытого автобуса окна, как у 9? Что разное у автобусов 3 и 4?» и т.п. 

«Объедини по смыслу и запомни». 

Материал к заданию: набор слов, которые по смыслу можно объединить в несколько (5) групп. 

Ход работы: ученикам говорится, что им нужно научиться запоминать длинный ряд слов. Для этого 

слова, которые будут называться, нужно мысленно объединить в группы по смыслу, что облегчает 

запоминание. Затем слова, которые они запомнили, нужно записать в столбики по их схожести. 

Слова для запоминания: 

Свет, корабль, табурет, свекла, картошка, самолет, пчела, стол, фонарь, троллейбус, комар, помидор, 

солнце, шкаф, муха, лампа, лук, поезд, стул, шмель. 

 

«Двойная стимуляция памяти» 
Перед учениками раскладывают 15-20 карточек с изображением предметов (например, яблоко, лошадь, 

флажок и т.д.). Ребенку говорят: «я сейчас назову тебе несколько слов. Посмотри на эти картинки, выбери 

из них ту, которая поможет тебе запомнить каждое слово, и отложи ее в сторону». Затем читается первое 

слово. После того, как ученик отложит первую картинку, читается второе слово и т.д. Далее ученик 

должен воспроизвести предъявленные слова. Для этого он берет по очереди, отложенные в сторону, 

картинки и с их помощью припоминает те слова, которые ему были названы. Примерный набор слов: 

«пожар», «завод», «корова», «стул», «вода», «отец», «кисель», «сидеть», «ошибка», «доброта» и т.д. 

Вариант 2. 

Вы даете детям несколько слов, их необходимо перегруппировать, объединяя по какому-либо признаку, 

чтобы облегчит запоминание; а потом придумать историю, которая свела бы их вместе. 

Медведь 

Тележка 

Пчела 

Колокольчик 

Pомашка 

Воздух 

Ваза 

Кот 
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Солнце 

Вода 

 

Игры и упражнения на развитие внимания 

Упражнение на развитие объема внимания 

Материал: два рисунка в 8 квадратах определенным образом расставлены точки. Ребенка просят 

посмотреть на первый квадрат (остальные 7 квадратов закрываются) и постараться точно так же расста-

вить эти точки в пустом квадрате (заранее подготовить и дать ребенку рис с пустыми квадратами). 

Последовательность обозначена цифрами. Время показа одной карточки — 1—2 секунды, на воспроиз-

ведение точек ребенку отводится не более 15 секунд. Объем внимания ребенка определяется числом 

точек, которые он смог правильно воспроизвести на любой из карточек (выбирается та из них, на которой 

было воспроизведено безошибочно самое большое количество точек 

 

 •    •      •    •   • 

       •   •  •     •  

   •             •   

      •       •    •  

                   

•  •   •   •  •   •   • •  

   •    •   •  •   •  • • 

•  •   •  •    •  •  • •   

 •     •  •  •   •   •  • 

 

 

 

Распределения внимания. 

Представлена таблица с 25 клетками, на которой в произвольном порядке нанесены цифры от 1 до 35, из 

них 10 пропущено. Попросите ребенка найти и показать все цифры подряд, а пропущенные цифры 

записать (если ребенок не может записать цифры, то он просто сообщает их вам и если это задание 

оказалось трудным для ребенка, составьте более простую таблицу, например из 9 клеточек). 

 

3 30 9 18 28  10 35 16 27 4 

24 21 11 31 7  24 3 7 34 14 

15 34 1 22 12  1 31 21 5 32 

6 19 25 16 35  9 17 6 22 13 

13 27 10 33 4  19 25 28 11 30 

 

 

Упражнение на тренировку распределения и избирательности внимания. Необходимо расставить в 

свободных клетках квадрата № 2 в возрастающем порядке числа, расположенные в случайном порядке в 

12 клетках квадрата № 1. 
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В квадрате 

используются числа от 1 до 16, в процессе работы используемый ряд чисел увеличивается до 25, в случае 

хороших результатов – до 30-40. 

Упражнение на тренировку распределения и избирательности внимания. Развитие умения 

анализировать написанные слова, "видеть" буквы в них, а в результате сформировать внимательность, 

является игра, в основе своей имеющая тест "корректурная проба». Для нее берутся старые, пригодные 

лишь для макулатуры книги с крупным шрифтом. В течение 5 минут (только 5) детям предлагается 

вычеркнуть все встретившиеся буквы «а». При этом говорится, что если ребята пропустят больше четырех 

букв, то они проиграли, 4 и меньше пропусков - выиграли. Выигравшие получают, например, зеленые 

фишки. Так как играть лучше каждый день, то подсчет выигрышей лучше вести раз в неделю, и 

победители чем-нибудь награждаются... Проверку заданий проводят сами ребята ? сосед у соседа. Если 

они не заметят каких-то пропусков, хотя в этом возрасте дети более пристрастны к чужим работам, чем к 

своим, то это неважно, главное, что в течение нескольких минут ребенок будет находиться в состоянии 

сосредоточенности.  

Затем игру можно усложнить. Например, вычеркивать ту букву, которая стоит в строчке первой 

краомтмлвисрпнальмтчджрапнвикрочкттмико олимеарстыщдеьиобанвисюфтспвныкрамсобджым и т.д.    

Следующий этап - одну букву в строчке вычеркивать, а другую подчеркивать. Например, «е» 

вычеркиваем, а букву «м» подчеркиваем:  

Говорила  мышка  мышке не  хочу читать я книжки. 

Другой вариант: «Сначала одну букву подчеркиваем, а другую вычеркиваем, затем по команде: 

«Внимание!» работа идет наоборот - первую вычеркиваем, а вторую подчеркиваем». 

Например, «1-я часть работы: «С» - подчеркиваем, «О» вычеркиваем, по команде: «Внимание!» 

проводится черта и начинается 2-я часть работ: букву «С» теперь вычеркиваем, а букву «О» ? 

подчеркиваем».  

Рос цветочек золотистый, 

Стал он круглый и пушистый, 

Внимание!  

Саша дунет, засмеется, 

Пух по ветру понесется. 

Там, куда упал султанчик,  

Будет новый одуванчик. 

«Фраза на одну букву» 

Игроки выбирают какую-нибудь букву и за 10 минут должны составить более-менее связанные 

фразы, например, из пяти слов. Кто составит больше фраз? 

Вариант игры: кто составит за 10 минут самую длинную фразу на выбранную букву? 

Примеры. 

Петя Петров прыгал перед пешеходами. 

Маленькая мошка мешала мне музицировать.  

«Кузовок» 

Все садятся за стол и ставят на него корзинку. Ведущий говорит соседу по столу: 

"Вот тебе кузовок, клади в него что есть на -ок, обмолвишься - отдашь залог". 

Сосед называет слово на -ок, за ним и все остальные по кругу. Кто не найдет, что сказать или обмолвится, 

тот кладет в корзинку залог: значок, платок, карандаш и т.д. 
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Например: 

"Я положу в кузовок платок". "А я - замок". "Я - клубок"... 

После игры корзинку накрывают платком, ведущий достает из корзинки по очереди предметы со словами: 

"Чей залог вынется, что тому делать?". 

Назначаются выкупы: спеть песенку, попрыгать на одной ножке, загадать загадку... 

«Узор»Детям говорят: "Мы будем учиться рисовать узор. У вас на листочке нарисованы ряды 

треугольников, квадратов и кружочков. Мы будем соединять треугольники и квадраты, чтобы получился 

узор. Надо внимательно слушать и делать то, что я говорю. У нас будут такие три правила: 

1. два треугольника, два квадрата или квадрат с треугольником можно соединять только через кружок; 

2. линия нашего узора должна идти только вперед; 

3. каждое новое соединение надо начинать с той фигурки, на которой остановилась линия, тогда линия 

будет непрерывной и в узоре не получится промежутков. 

Посмотрите на листочке, как можно соединить треугольники и квадраты". 

 
Затем проверяющий говорит: "Теперь учитесь соединять сами. Посмотрите на нижнюю полоску. 

Соедините два квадрата, квадрат с треугольником, два треугольника, треугольник с квадратом" (вводная - 

тренировочная - серия). 

 
Проверяющий следит за тем, как каждый ребенок выполняет задание, и в случае надобности исправляет 

ошибки и объясняет ребенку, в чем он ошибся. В процессе обучения дети производят четыре соединения. 

Далее следует первая серия. Проверяющий говорит: "Теперь мы будем рисовать без подсказок. Вы 

должны внимательно слушать и соединять те фигуры, которые я буду называть, но не забывайте, что их 

можно соединять только через кружок, что линия должна быть непрерывной и идти все время вперед, т.е. 

начинать каждое новое соединение надо с той фигурки, на которой кончилась линия. Если ошибетесь, то 

не исправляйте ошибку, а начинайте со следующей фигурки". 

Диктант для первой серии: 
"Соедините треугольник с квадратом, квадрат с треугольником, два треугольника, треугольник с 

квадратом, два квадрата, квадрат с треугольником, треугольник с квадратом, два квадрата, квадрат с 

треугольником, два треугольника, два треугольника, треугольник с квадратом". 

 
Диктовать следует медленно, так, чтобы все дети успевали прочертить очередное соединение. Повторять 

одно и то же дважды нельзя, т.к. некоторых детей это может натолкнуть на прочерчивание лишних 

соединений. 

После того как дети закончили работу, следует вторая серия, а затем третья. Серии отличаются друг от 

друга только характером воспроизводимого под диктовку узора. Правила выполнения работы остаются те 

же. 

 

Диктант для второй серии: 
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"Соедините квадрат с треугольником, два треугольника, треугольник с квадратом, два квадрата, еще раз 

два квадрата, квадрат с треугольником, два треугольника, треугольник с квадратом, квадрат с 

треугольником, треугольник с квадратом, два квадрата, квадрат с треугольником". 

 
«Графический диктант»   Материал состоит из 4 вариантов диктантов разной сложности, первый из 

которых – тренировочный. 1. "Начинаем рисовать первый узор. Поставьте карандаш на самую верхнюю 

точку. Внимание! Рисуйте линию: одна клеточка вниз. Не отрывайте карандаш от бумаги, теперь одна 

клеточка направо. Одна клетка вверх. Одна клетка направо. Одна клетка вниз. Одна клетка направо. Одна 

клетка вверх. Одна клетка направо. Одна клетка вниз. Дальше продолжайте рисовать такой же узор сами". 

 
2. "Теперь поставьте карандаш на следующую точку. Приготовились! Внимание! Одна клетка вверх. Одна 

клетка направо. Одна клетка вверх. Одна клетка направо. Одна клетка вниз. Одна клетка направо. Одна 

клетка вниз. Одна клетка направо. Одна клетка вверх. Одна направо. А теперь сами продолжайте рисовать 

тот же узор". 

 
3. "Внимание! Три клетки вверх. Одна клетка направо. Две клетки вниз. Одна клетка направо. Две клетки 

вверх. Одна направо. Три клетки вниз. Одна клетка направо. Две клетки вверх. Одна клетка направо. Две 

клетки вниз. Одна клетка направо. Три клетки вверх. Теперь сами продолжайте рисовать этот узор". 

 
4. "Поставьте карандаш на самую нижнюю точку. Внимание! Три клетки направо. Одна клетка вверх. 

Одна клетка налево (слово "налево" выделяется голосом). Две клетки вверх. Три клетки направо. Две 

клетки вниз. Одна клетка налево (слово "налево" опять выделяется голосом). Одна клетка вниз. Три 

клетки направо. Одна клетка вверх. Одна клетка налево. Две клетки вверх. Теперь сами продолжайте 

рисовать этот узор". 
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«Подсчитай правильно».Материал к заданию. Таблицы с фигурами. 

Ученики по одному выходят к доске и вслух подсчитывают количество одинаковых фигур в каждом 

ряду либо количество кружков и крестиков. Остальные ученики следят за правильностью подсчета. 

«Назови по порядку». 
Материал к заданию. 2-3 таблицы с числами от 1 до 25. 

Нужно как можно быстрее отыскать все числа по порядку, начиная с 1, и показать их. Возможен 

вариант задания — отыскивать числа в убывающем порядке, начиная с 25. Регистрировать время 

выполнения задания. Побеждает тот, кто затратит меньше времени на поиск чисел. Во избежание 

запоминания местонахождения чисел больше двух раз пользоваться одной и той же таблицей не 

рекомендуется. 

«Вычеркивай буквы и слушай». 
Материал к заданию. Для каждого приготовить бланк с рядами напечатанных букв. 

После сигнала учителя «Начали!» ученики должны как можно быстрее просматривать ряды букв и 

вычеркивать какую-либо заданную букву (например, «a»). Одновременно с вычеркиванием буквы 

ученики слушают сказку или рассказ, которую читает учитель. Задача учеников — правильно 

вычеркивать букву и следить за содержанием читаемого. Через 5 минут после начала работы учитель дает 

сигнал «Стоп!» и выясняет у учеников, о чем читал учитель, что они поняли из содержания и сколько 

букв пропустил или неправильно зачеркнул каждый ученик. 

«Сколько знаков?» 

Материал к заданию. Плакат с изображением большого квадрата с различными знаками. Ученики по 

очереди считают знаки в таблице, начиная с левого верхнего угла: один кружок, один крестик, один 

квадрат, два крестика, два кружка, три кружка, два квадрата, три крестика и т.д. Когда начинает считать 

другой ученик, таблицу нужно повернуть на 90'. 

«Запретная цифра» 

Выбирается какая-либо цифра, например, 4. Ученики встают в круг и по часовой стрелке считают по 

очереди: один, два, три. Когда очередь доходит до четвертого ученика, он не произносит цифру, а хлопает 

в ладоши четыре раза. Ошибающийся ученик выбывает из игры. 

«Пишущая машинка». 
Каждому ученику учитель присваивает название одной из букв алфавита. Затем придумывает слово или 

фразу из  2-3 слов. По сигналу ученики начинают «печатать» это слово (фразу):  первая «буква»  слова  

хлопает в ладоши, затем вторая и т.д.  когда слово будет «напечатано», все вместе хлопают в ладоши. 

Примерные слова:  дом, папа, мама, чаша, каша, рама, рука, вода, бык, сон. 

«Отыщи числа». 

Материал к заданию: таблицы с числами белого и черного цветов от 1 до 12, написанные не по порядку. 

Учитель показывает учащимся черно-белую таблицу. Ученики должны назвать и показать числа с начало 

только черного цвета от 1 до 12 в возрастающем порядке, затем только числа белого цвета от 12 до 1 н 

убывающем порядке. На третьем этапе работы нужно называть попеременно числа черного цвета в 

возрастающем порядке, а числа белого цвета в убывающем порядке. Например, 1 — черная, 12 — белая, 2 

— черная, 11 — белая и т.д. Следить, чтобы ученики не пропускали числа, и чтобы задание выполнялось 

как можно быстрее. 

Победителем считается тот, кто быстрее всех выполнит задание с переключением (3-й этап).  «Шерлок 

Холмс» 
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Перед классом выходят 5-7 человек. Остальные пол-минуты смотрят на них и запоминают, как они 

выглядят. Затем группа выходит за дверь и делает 3-5 изменений в своем облике и одежде (меняются 

пиджаками, снимают галстуки, вытаскивают воротничок из-под свитера, изменяют прическу — делают 

пробор на другую сторону и т.п.). Затем они заходят в класс и становятся не в том порядке, как сначала. 

Задача класса — обнаружить все изменения в облике «преступников», назвать, в каком порядке они 

стояли. Затем «преступники» становятся спиной к классу, а класс пробует сказать: какого цвета глаза 

у каждого из них, у кого есть/нет веснушки, у кого сколько пуговиц на пиджаке? Те, кто отвечают 

правильно, становятся следующей группой «преступников». 

«Стенографы». 

Материал к заданию: лист бумаги, карандаш. Учитель читает какой-либо рассказ в течение 1 — 2 минут. 

Каждый ученик должен указать, сколько в рассказе слов, отмечая во время чтения каждое слово одним 

штрихом. Для быстрого подсчета пять слов отмечать квадратом с одной диагональю внутри. Ответы 

учеников сравниваются. Побеждает тот, кто безошибочно определит количество слов в рассказе. 

Не пропусти профессию». 
Учитель: Сейчас мы будем поднимать руки только тогда, когда среди названных мною слов вы 

услышите названия профессий: 

лампа, водитель, ножницы; 

механик, липа, токарь; 

сталевар, яблоко, болтун; 

строитель, гроза, обруч; 

попугай, пекарь, шахтер; 

учитель, сено, терпение; 

продавец, тетрадь, птица; 

ложка, цветовод, мышка. 

«Невидящие» и «неслышащие». 

Вариант 1. «Невидящие». 

У всех глаза открыты, но они должны помнить, что «не видят» ни одного жеста учителя. Когда 

учитель проделывает разные движения без словесной команды, играющие ему не подражают. Когда же он 

одновременно командует (например, поднимает руки и говорит: «Руки вверх!») — все должны выполнять 

команду. Тот, кто ошибся, выбывает из игры. 

Вариант 2. «Неслышащие». 

Учитель делает различные движения и сопровождает их словесной командой или же отдает только 

приказания, или делает только движения. Играющие должны повторять каждое движение ведущего и не 

выполнять ни одной его словесной команды, если она не сопровождается соответствующим движением. 

«Найди слово»В эту игру лучше играть вдвоем. 

Оба загадывают по слову (имя существительное, из определенного количества букв - например, из 

восьми), переставляют в каждый в своем слове буквы как попало и записывают на листок бумаги. 

Получаются непонятные слова с неизвестным смыслом. Обменявшись листками, каждый пытается 

восстановить слово, задуманное напарником. 

Кстати, с непривычки это бывает сложновато: ну, как догадаться, что "иностранное" слово "сельпина" - 

это "апельсин" , а не менее загадочное "риндаман" - "мандарин". 

Чем больше букв в загадываемом слове, тем труднее его восстановить, но зато какой простор для 

фантазии! 

Хотите потренироваться? Угадайте, что означают слова: шарканда, шакиш, фаток, сокбира, турарот, 

репьюмокот. 

«Угадай меня» 
Учитель вместе с группой детей из 5-6 человек загадывает какого-либо человека (из класса, учительницу, 

актера, мультипликационного героя и т.п.). они становятся перед классом и класс задает им вопросы, 

пытаясь отгадать загаданного человека: 

— Кто он (наш одноклассник, герой мультфильма, учитель)? 

— На какой цветок он похож? 
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— С каким цветом его можно сравнить? 

— На какое животное он похож? 

— Какой у него характер? 

— Что он любит и не любит? 

— О чем он мечтает? 

И т. д. 

«Лучший счетчик» 
Дети делятся на две команды. Команда, ответившая первой, получает балл. Кто ответил неправильно, 

выбывает из игры. Всего десять вопросов: 

1. Сколько в комнате дверей? 

2. Сколько столов? 

3. Сколько ручек на партах первого ряда? 

4. Сколько косичек у девочек? 

5. Сколько галстуков у мальчиков? 

6. Сколько стульев в комнате? 

7. Сколько учеников сидят у окон? 

8. Сколько учебников на первых трех партах? 

9. Сколько пальцев на руках у сидящих на задних партах? 

10. Сколько в классе юбочек? 

Мы с вами сегодня славно поиграли. И мы стали умнее, внимательнее и сообразительнее. Давайте все 

погладим себя по голове и скажем: «Какой я сегодня был (была) молодец (умница)!» 

«Слепой кассир» 
Игроки садятся за стол. Им завязывают глаза и выдают каждому 10-15 монет разного достоинства, 

которые надо рассортировать. 

Побеждает тот, кто сделает это быстрее и без ошибок.  

«Двадцать палочек» 

На столе рассыпают 20 палочек (карандашей, фломастеров). Двое игроков по очереди берут по одной, две 

или три палочки. 

Проигрывает тот, кому придется взять последнюю палочку. 

«Что это?» 

Игроки определяют на ощупь вид крупы или материал, из которого изготовлен предмет. Выигрывает тот, 

у кого больше правильных ответов.  

«Дети наоборот» 

Мы уже засиделись — давайте подвигаемся! Представьте, что мы все — очень вредные детки и делаем 

все наоборот: скажут сесть — встанем, побежать — стоим, опустить руки — поднимаем. Делайте 

наоборот все, что делаю я« (Учитель встает — дети садятся, побежит — дети стоят, одевает пиджак — 

дети снимают, качает головой сверху вниз (да) — дети мотают головой из стороны в стороны (нет) и т.п.). 

«Кто больше?» 

Дети по очереди вспоминают и называют загадки, в которых упоминаются имена числительные. 

Остальные отгадывают. За каждую загадку игроку дается 2 балла, за каждый ответ на чужую загадку - 1 

балл. Выигрывает набравший наибольшее количество баллов. 

Примеры загадок. 

"Сто одежек и все без застежек". - Капуста. 

"Два брюшка, четыре ушка". - Подушка. 

"Пять чуланов, одна дверь". - Перчатка.  

Упражнение на тренировку распределения и избирательности внимания. 

Среди буквенного текста вставлены слова. Ребенок должен найти и подчеркнуть эти слова.  

Пример: 
бсолнцеитранвстолрюджыметокноггщшщаимашина              

прстыюрозаевнциджарамылрквтсумкалдчеврыб 
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Игры и упражнения на развитие произвольности и пространственных представлений. 

«Вырезай точно». 

Материал к заданию: картонки с небольшими отверстиями — круглое, квадратное, треугольное и 

прямоугольное; лист бумаги, ножницы. 

Ученики садятся парами. Перед ними кладут картонку с отверстиями. Ученики должны вырезать из 

бумаги «пробки», которые точно бы закрывали эти отверстия. При вырезывании нельзя брать в руки 

картонку и примерять «пробки», а пользоваться только глазомером. Проверяется, кто точнее вырезал 

«пробки», 

«Попади в свой кружок». 

Учитель чертит на классной доске в разных местах 5 — 6 кружков диаметром 12-15 см. Вызывает 

трех учеников, которым предлагает запомнить расположение кружков на доске. После этого ученикам 

завязывают глаза. Они по очереди подходят к доске и в центре каждого кружка ставят свой знак (один — 

«галочку», другой — «крестик», третий — «треугольник»). После этого повязки снимаются, и результаты 

попадания видны всем. Побеждает тот, кто точнее расставил свои знаки в кружках. Затем вызывается 

следующая тройка учеников и т.д. 

«Развертка куба». 

Материал к заданию: плакат с изображениями развертки. Учитель просит рассмотреть развертку 

куба и выбрать кубик, который можно из нее сделать (правильный ответ — 2). При затруднениях можно 

предложить выполнить такую же развертку, сконструировать из нее куб и с помощью практических 

действий определить искомый. 

«Найди смысл». 

Ученики делятся на 3 группы. Учитель и два его помощника вслух читают написанные на 

отдельных карточках три разных четверостишия. Сначала они друг за другом по очереди читают только 

первую строчку каждого стихотворения, затем только вторую, третью и, на конец, четвертую. После этого 

ученики из первой группы пересказывают содержание первого стихотворения, из второй — второго, из 

третьей — третьего стихотворения. Стихотворение должно быть сюжетного характера. 

Для предъявления подобрать новые, ранее не использовавшиеся четверостишия. 

 

«Зеваки». 

Ученики идут по кругу друг за другом, держась за руки. По сигналу ведущего «Стоп!» ученики 

останавливаются, делают четыре хлопка, поворачиваются на 180' и начинают движение в другую сторону. 

Направление меняется после каждого сигнала. Если ученик запутался или ошибся, он выходит из игры и 

садится на стул в комнате. Игра может закончиться, когда 2 — 3 ученика останутся в игре. Они — 

победители. 

«Знай свой темп». 

Ученики делятся на две команды. Каждая команда, выстроившись в шеренгу, выполняет одно и то 

же заданное упражнение, но в разном темпе. Вначале обе  команды, выполняя упражнение в разном 

темпе, стоят спиной друг к другу и не видят выполнение упражнения другой командой. Затем вводится 

сбивающий фактор: обе команды разворачиваются вовнутрь по направлению друг к другу на пол-оборота. 

Таким образом начинает действовать сбивающие зрительное восприятие выполнения данного упражнения 

другой командой. 

Максимальная трудность выполнения задания достигается при расположении команд лицом друг к 

другу. Побеждает команда, которая, несмотря на зрительные сбивающие влияния, сумеет четко 

выполнить упражнение в своем темпе. 

«Запретное движение». 

Звучит веселая, ритмичная музыка. Ученики стоят полукругом. В центре — ведущий. Он 

показывает не- сколько движений, одно из которых (например, присе- дание) запретное. Ученики должны 

повторять все действия ведущего, кроме запретного. Тот, кто ошибся, становится ведущим. 

«Не путай цвета». 



 262 

Материал к заданию: 6 — 8 бумажных квадратов (10x10 см) разного цвета или такое же количество 

разноцветных предметов. 

Учащиеся располагаются вокруг стола. Учитель называет цвет какого-либо квадрата и быстро 

опускает руку на него. Одновременно с ним должны опустить руки на квадрат названного цвета и все 

ученики. Преднамеренно и неожиданно учитель опускает руку не на тот квадрат, цвет которого он назвал, 

но учащиеся не должны поддаваться ему. Те, кто ошибается, выбывают из игры. 

«Раскрась фигуру». 

Материал к заданию: индивидуальные бланки с квадратами, цветные карандаши. 

Учитель объясняет, что квадрат из положения А повернули вверх против часовой стрелки в 

положение Б. Какой рисунок получился? Выбрать из нижнего ряда квадрат с соответствующим рисунком 

и раскрасить квадрат Б. 

Игра «Флажок». 

Звучит музыка. Дети двигаются под музыку (маршируют или двигаются свободно). По команде 

учителя (поднятие флажка) все дети должны остановиться и замереть в тех позах, в которых их застала 

команда учителя, на 5-7 сек. Музыка продолжает звучать. Затем по команде учителя дети снова начинают 

двигаться. 

«Найди смысл». 

Ученики делятся на 3 группы. Учитель и два его помощника вслух читают написанные на 

отдельных карточках три разных четверостишия. Сначала они друг за другом по очереди читают только 

первую строчку каждого стихотворения, затем только вторую, третью и, на конец, четвертую. После этого 

ученики из первой группы пересказывают содержание первого стихотворения, из второй — второго, из 

третьей — третьего стихотворения. Стихотворение должно быть сюжетного характера. 

Например, 1 Мы за деревней в реке очутились, тут мои зайчики точно взбесились. Смотрят, на 

задние лапы встают, лодку качают, грести не дают. (Н. Некрасов) 2 Был сынок у маменьки— медвежонок 

маленький. В маму был фигурою в медведицу бурую. (А. Барто) 3 Дали туфельки слону, Взял он туфельку 

одну и сказал: «Нужны пошире, и не две, а все четырех». (С. Маршак) «Развертка». 

На доске нарисованы полая трубка в форме цилиндра и фигура, напоминающая куб, но без верхней 

и нижней граней. Учеников просят подумать, как из листа бумаги можно склеить такие же фигуры. 

«Разноцветный коробок». 

Материал к заданию: для каждого ученика приготовить выполненный из плотной бумаги коробок 

прямоугольной формы, каждая грань которого оклеена бумагой разного цвета или окрашена разными 

красками: белой, желтой, красной, зеленой, синей, коричневой. 

Задания ученикам: провести ладонью по поверхности предмета (учитель знакомит с названием — 

грань), провести пальцем по контуру грани (это — ребро); посчитать, сколько всего граней в коробке (6), 

сколько равных граней (3 пары), сколько всего ребер (12), сколько всего вершин (8); назвать цвет ближней 

грани и противоположной ей (дальней) и т.д. 

«Лишний кубик». 

Материал к заданию: рисунки с изображением кубиков. Ученикам показывается изображение трех 

кубиков, два из которых одинаковые, но по-разному ориентированы в пространстве. Учитель учит детей 

на основе анализа и сравнения данных. Изображений определять одинаковые кубики и находить не 

подходящий, лишний кубик. 

«Найди одинаковые кубики». 

Материал к заданию: плакат с изображением 8 кубиков. 

Задача: найти пары одинаковых кубиков. Учитель вместе с учащимися анализирует рисунки на 

гранях кубиков. Внимание детей обращается на то, что изменение положения кубика в пространстве 

(поворот на один оборот влево, на себя, вправо) приводит к изменению положения его фронтальной, т.е. 

обращенной к зрителю грани. 

Затем учитель просит учеников найти остальные пары одинаковых кубиков. 

«Невидящие» и «неслышащие». 

Вариант 1. «Невидящие». 
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У всех глаза открыты, но они должны помнить, что «не видят» ни одного жеста учителя. Когда 

учитель проделывает разные движения без словесной команды, играющие ему не подражают. Когда же он 

одновременно командует (например, поднимает руки и говорит: «Руки вверх!») — все должны выполнять 

команду. Тот, кто ошибся, выбывает из игры. 

Вариант 2. «Неслышащие». 

Учитель делает различные движения и сопровождает их словесной командой или же отдает только 

приказания, или делает только движения. Играющие должны повторять каждое движение ведущего и не 

выполнять ни одной его словесной команды, если она не сопровождается соответствующим движением. 

«Раскрась кубики». 

Материал к заданию: плакаты и индивидуальные листы бумаги с кубиками, цветные карандаши. 

Учитель вывешивает на доске плакат с кубиками. Ученикам раздаются листы бумаги с кубиками, 

нарисованными так, как показано на рис. Задание учащимся: 

а) раскрасить переднюю грань кубика Б так же, как у кубика А; 

б) раскрасить кубик Г . так же, как кубик В. 

«Замри!» 

Играет веселая, подвижная музыка. Ученики свободно двигаются в такт музыке. Внезапно музыка 

обрывается. Дети замирают в тех позах, в которых их застал музыкальный перерыв. Затем через 7 — 10 

сек, музыка вновь возникает и ученики продолжают движение. 

«Где находится чайник?». 

Материал к заданию: плакат с рисунками чайников. 

Ученикам даются пояснения, как в задании  2 урока 5. 

Затем учитель задает вопросы: «Где, в каком ряду и столбце расположен чайник 5? Какой чайник 

находится в верхнем ряду и среднем столбце? В каком столбце нет чайника с ручкой, как у 8? и т.п. Какой 

чайник расположен выше свободного места? Какой чайник находится левее и ниже чайника 5? У каких 

чайников через один одинаковая форма? У каких не соседних чайников одинаковые крышки?» и т.п. 

«Бери осторожно». 

Материал к заданию: каждому ученику приготовить 15 спичек. На одной спичке провести 

карандашом или чернилами 5 поперечных полос, на двух спичках — по 4 полосы, на трех спичках — по 3 

полосы, на четырех спичках — по 2 полосы и на пяти спичках — по 1 полосе. 

Учитель собирает все спички в кулак и, приподняв руку примерно на 10 см над столом, раскрывает 

кулак постепенно так, чтобы спички упали на стол кучкой. 

Каждый ученик по очереди осторожно берет из кучки по одной спичке так, чтобы остальные спички 

при этом не сдвинулись с места (в противном случае его очередь, пропадает), затем берет спичку 

следующий ученик. 

Каждая полоска на взятой спичке дает играющему 1 очко. Спички можно брать только теми двумя 

пальца- ми, которые называет учитель (мизинцем и безымянным, мизинцем и средним, безымянным и 

указательным и т.п.) Игру продолжают, пока кто-либо не наберет 40 очков (или больше). 

«Выполни правильно». 

Материал к заданию. Подготовить игровое поле- квадрат, разделенный на клетки (10х10). 

Отдельные клетки окрашены в красный и синий цвета. 

На одной из неокрашенных клеток учитель располагает фишку. Ученик выслушивает задание 

(например, «перейти на две клетки влево, затем на три клетки вниз»), повторяет его вслух и переставляет 

фишку в соответствии с заданием. Фишка может попадать как на неокрашенные, так и на окрашенные 

клетки. Если в результате фишка попадает на какую-либо окрашенную клетку, то в зависимости от ее 

цвета ученик должен вы- полнить какое-нибудь задание — отгадать загадку, решить пример и др. Могут 

даваться заведомо невыполнимые задания (выход за пределы поля) и «пустые» задания (перейти на три 

клетки вверх, затем на три клетки вниз). В этом случае нельзя дотрагиваться до фишки. Если ученик 

дотронулся, он выбывает из игры. 

«Летает — не летает». 

Ученики кладут на стол пальцы. Учитель называет птиц, зверей, насекомых, цветы и т.д. При 

назывании летающего объекта все должны, не отрывая ладоней от стола, поднять пальцы вверх. Кто 
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поднимет пальцы при назывании нелетающего или же не поднимет пальцы при назывании летающего 

объекта, выбывает из игры. (Рекомендуется перед началом задания поговорить с учениками о некоторых 

летающих предметах, сделанных руками человека, о летающих сказочных существах, о некоторых 

нелетающих птицах и т.д.). 

«Попади в свой кружок». 

Учитель чертит на классной доске в разных местах 5 — 6 кружков диаметром 12-15 см. Вызывает 

трех учеников, которым предлагает запомнить расположение кружков на доске. После этого ученикам 

завязывают глаза. Они по очереди подходят к доске и в центре каждого кружка ставят свой знак (один — 

«галочку», другой — «крестик», третий — «треугольник»). После этого повязки снимаются, и результаты 

попадания видны всем. Побеждает тот, кто точнее расставил свои знаки в кружках. Затем вызывается 

следующая тройка учеников и т.д. 

«Найди пирамиду» 

Материал к заданию. Лист бумаги с рисунком детской пирамиды и проекциями (вид сверху) 

нескольких пирамид. Учитель объясняет, что слева нарисована пирамида, а справа тоже пирамиды, но 

только мы их видим сверху. Учитель просит учеников найти среди рисунков справа пирамиду, 

изображенную слева. 

«Что изменилось? Что не изменилось?» 

Материал к заданию. Набор составных прямоугольников. Учитель выстраивает в ряд 

прямоугольники и просит учеников описать расположение их составляющих частей, используя понятия 

«вверху», «внизу», «между». 

«Полянки». 

Материал к заданию. Индивидуальный комплект листов с изображением четырех полянок с 

разветвленными дорожками и домиками на их концах, а также ~ «письма», указывающие путь к одному 

из домиков. Сначала ученикам даются две вводные задачи (листы А и Б), затем по порядку задачи 1-3. 

Учитель говорит ~ (первая вводная задача): «Перед вами. полянка, на ней ~ нарисованы дорожки и 

домики в конце каждой из них. Нужно правильно найти один домик и зачеркнуть его. Чтобы найти этот 

домик, надо смотреть на письмо. В письме нарисовано, что надо идти от травки мимо елочки, потом мимо 

грибка, тогда найдете правильно домик». Вторая вводная задача (лист Б). Учитель говорит: «Здесь тоже 

два домика. Но письмо другое, в нем нарисовано, как идти и куда поворачивать». Вместе с учениками 

учитель находит нужный домик. Затем ученики самостоятельно решают основные задания 

 

Игры и упражнения на развитие воображения. 

«Архитектор». 

Материал к заданию: 10 картонных полосок ступенек  длиной от 2 до 20 см (разница между ними 

— 2 см). 

Каждая полоска выкрашена в свой цвет, лежат не по порядку. 

Не трогая полоски, нарисовать лестницу: все ступеньки должны располагаться по порядку, начиная 

от самой маленькой и кончая самой большой. Каждую ступеньку обозначить своим цветом. Затем 

предложить ученикам построить лестницу из полосок по «проекту». Сравнить рисунки ученика и 

постройку. 

«Совмести фигуры». 

Материал к заданию: листы с рисунками квадратов для совмещения. Учитель показывает лист А и 

просит определить совпадающие в пространстве элементы, образующиеся при наложении двух рисунков. 

В качестве ответа выбрать один из пронумерованных рисунков (в данном случае правильный ответ 

отсутствует). Предложить ученикам самим нарисовать квадрат с совпадающими элементами. 

«Этажи». 

Учитель просит учеников решить следующую задачу: «В доме — 4 этажа. На каждом этаже живет 

одна семья. Борисовы живут под Карповыми, Ивановы — над Черновыми и Карповы — под Черновыми. 

Кто на каком этаже живет? Разместите семьи по этажам». 
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Задачу надо решать во внутреннем плане, рисовать что-либо учащимся не разрешается. 

(Правильный ответ: на 1-ом этаже живут Борисовы, на 2-ом этаже — Карповы, на 3-ем этаже — Черновы, 

на 4-ом этаже — Ивановы). 

 

«Тропинка». 

Дети выстраиваются в затылок и идут «змейкой» по воображаемой тропинке. Учитель выразительно 

читает текст, а ученики пантомимически изображают его содержание. 

«Спокойно идем по тропинке вокруг кусты, деревья, зеленая травка Птицы поют шелестят листья.  

Вдруг на тропинке появились лужи. Обходим лужи.  Одна вторая третья снова спокойно идем по 

тропинке. Перед нами ручей. Через него перекинут мостик с перилами. Переходим по мостику, держась за 

перила Спокойно идем по тропинке Тропинка пошла через болото. Появились кочки. Прыгаем с кочки на 

кочку. Раз... Два Три Четыре.  Перешли болото, снова идем спокойно. Перед нами овраг. Через него 

переброшено бревно. Переходим  овраг по бревну Осторожно идем!.. Ух! Наконец-то перешли. Идем 

спокойно! Что это? Тропинка вдруг стала липкой от мокрой раскисшей глины. Ноги так и прилипают к 

ней  еле- еле отдираем ноги от земли. Идем с трудом вновь стала хорошая дорога. Спокойно идем.  А 

теперь через тропинку упало дерево. Да какое огромное! Ветки во все стороны!  Перелезаем через 

упавшее дерево. Идем спокойно по тропинке Хорошо вокруг! Вот и пришли! Молодцы!». 

«Составь изображение». 
Учитель на доске рисует круг, треугольник, прямоугольник, равнобедренную трапецию. Учеников 

просят нарисовать лицо, клоуна, домик, кошку, дождь, радость и др., пользуясь только этим набором 

геометрических фигур. Каждую фигуру можно использовать многократно, менять ее размеры, но нельзя 

добавлять другие фигуры или линии. 

Оценка результатов: 

1 балл — не использованы все предложенные геометрические фигуры или изображение не похоже 

на за- данный объект, 

2 балла — использованы все предложенные геометрические фигуры, но изображение не очень 

похоже на заданный объект, 

3 балла — использованы все предложенные геометрические фигуры в оригинальной композиции. 

«Закончи рисунок 1». 

Материал к заданию. Лист бумаги с 12 кружками (диаметром 2-3 см), расположенными в 4 ряда по 

3 кружка в каждом; лист бумаги с 12 незаконченными изображениями собачки. 

Ученикам дается задание дорисовать каждый кружок так, чтобы получились разные рисунки 

(например, лицо, солнце, мяч, цветок и др.). То же задание в отношении собачки: дорисовать каждую так, 

чтобы все собачки было разными вплоть до изображения фантастического животного. 

«Закончи рисунки 2». 

Материал к заданию: Индивидуальные бланки с незаконченными рисунками, карандаши. 

Школьников просят дорисовать начатые рисунки, чтобы получилась какая-нибудь картинка. 

Рисунки детей обсуждаются. Лучшими считаются работы тех учащихся, в рисунках которых заданные 

фигуры объединены воображаемым сюжетом либо являются частями других фигур. 

«Волшебники». 

Материал к заданию. Для каждого ученика лист бумаги,  контурным изображением двух 

«волшебников», цветные карандаши. Учитель дает задание дорисовать фигуры «волшебников», превратив 

одного — в «доброго», а другого — в «злого» волшебника и придумать, что совершил «плохой» 

волшебник и как его победил «добрый» волшебник. 

«Что это?». 

Mamepuaл к заданию: рисунки фигурок, похожих одновременно на несколько предметов. 

Нужно сказать, на что это может быть похоже. Дать не менее 4 — 5 вариантов ответов для каждой 

картинки. 

«Волшебный лес» 

Материал к заданию. Лист бумаги с незаконченными и схематическими изображениями, карандаш. 

Нужно нарисовать волшебный лес, а потом рассказать про него интересную историю. 
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Другие темы: «Волшебное море», «Волшебная поляна», «Волшебный парк» и др. 

 

Игры и упражнения на развитие внутреннего плана действия. 

«Поверни квадрат». 

Материал к заданию: 4 бланка с рисунками квадратов. На каждом бланке нарисован слева квадрат 

— эталон, а справа — четыре варианта его расположения 

Ученикам предлагается мысленно повернуть по часовой стрелке квадрат — эталон 1 раз, т.е. на 90'. 

После мысленного поворота квадрата определить, какое положение при этом займет нарисованная в 

квадрате геометрическая фигура. Для этого нужно выбрать один из имеющихся на рисунке квадратов. 

(Продемонстрировать вращение квадратов с помощью двух специальных одинаковых квадратов со 

сторонами 10 см х 10 см. Из середины верхней стороны квадрата перпендикулярно к ней проведена 

короткая линия красного цвета длиной 2 см, в правом нижнем углу квадрата изображен кружок. Первый 

образец остается для сравнения в начальном положении, а второй поворачивается 1 раз (на 90'). 

«Совмести фигуры». 

Материал к занятию: листы с изображениями квадратов с нарисованными внутри маленькими кружками. 

Учитель показывает лист «а» и просит учеников мысленно наложить друг на друга два квадрата. 

Обращается внимание, что при этом некоторые кружки совпадут, а некоторые — нет. Нужно определить, 

как будут расположены кружки после совмещения двух  квадратов. В качестве ответа выбрать один из 

двух предлагающихся вариантов ответа. Выбор учеников анализируется. Затем аналогичная работа 

проводится с листом «б». 

«Муха». 

Материал к заданию: большой квадрат (30x30 см), разделенный на 9 клеточек (10х10 см). В 

центральном квадрате нарисована муха. 

Ученикам объясняется, что муха может совершать движения по квадрату вверх или вниз, влево или 

вправо. Начало всегда в центре. Учитель называет направления перемещения мухи, а ученики должны, 

глядя на квадрат, мысленно следить за ее перемещениями и ответить, в каком квадрате оказалась муха в 

результате нескольких перемещений. 

Например, учитель говорит: «Вверх, влево, вниз, вправо, вверх, вправо, вниз. Где муха?» Ученики 

должны показать этот квадрат. Усложнение задания достигается за счет увеличения количества и 

скорости передвижений. 

Дополнительно к описанному ходу работы рекомендуется использовать усложненный вариант 

задания: один из учеников отворачивается от квадрата и подает команды, а другой ученик, следуя его 

командам, передвигает муху по полю. Надо продержать муху на поле в течение 5 минут и не дать ей 

«улететь», т.е. выйти за пределы квадрата. 

«Совмести фигуры». 

Материал к заданию: лист бумага с рисунками окружностей. 

Учеников просят мысленно совместить две фигуры А и Б и определить все элементы, образующиеся 

при наложении этих двух рисунков. В качестве ответа вы- брать одну из пронумерованных фигур. 

 

Игры и упражнения на развитие ощущений. 

«Подбери картинку». 

Материал к заданию. Для каждого ученика подготовить набор картинок (15 — 18) с изображениями 

различных предметов. Учитель говорит: «Сейчас вы будете запоминать слова. Чтобы их легче было 

запомнить, нужно выбрать картинку, которая поможет вам в будущем вспомнить слово. Предметы, 

обозначаемые словами, которые я буду вам называть, нигде здесь не нарисованы, но всегда можно найти 

такую картинку, которая сможет напомнить это слово. Чтобы выбрать такую картинку, надо попытаться 

установить какую-либо связь между заданным для запоминания словом и картинкой. Отобранные 

картинки отложите в сторону». 

Через 15 — 20 минут после запоминания осуществляется воспроизведение запомненных слов. Для 

этого ученик смотрит на первую картинку и называет первое слово, затем смотрит на вторую картинку и 

называет второе слово и т.д. 
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Примерные слова для запоминания: пожар, дождь, труд, ошибка, горе. Картинки: вилка, школьная 

доска, булочная, расческа, солнце, глобус, кувшин, петух. забор, брюки, лошадь, уличный фонарь, 

ботинки, часы, заводские трубы, карандаш. 

«Шумящие коробочки». 

Материал к заданию. Для усвоения относительности понятия «громкий — тихий» ученикам 

предлагается построить из коробочек следующие ряды: 

громкий — громче — самый громкий, тихий — тише — самый тихий. 

Затем учащиеся получают задания: построить ряд, начиная со среднего шума; восстановить 

нарушенный порядок (предварительно учитель мс. или более коробочек). 

«Разложи вслепую». 

Материал к заданию. Подготовить несколько одинаковых комплектов палочек. В каждом 

комплекте должно быть 15-20 палочек 4-5 размеров (например, длиной 3, 4, 5, 6 и 7 см). Чтобы комплекты 

не перепутались, нужно окрасить каждый из них в другой цвет. Ученикам закрывают глаза и кладут перед 

ними по комплекту палочек. Задача состоит в том, чтобы рассортировать палочки по размерам и 

разложить их в отдельные кучки. Побеждает тот, кто успешнее и быстрее выполнит это задание. Игру 

можно усложнить, если палочки будут отличаться по двум признакам (и по длине, и по толщине). 

«Дружный хлопок». 

Ученики делятся на 2-3 команды. Учитель задает определенный темп счетом «1, 2, 3, 4, 5...» и 

постукиванием по столу карандашом. После последнего, пятого; сигнала нужно мысленно продолжить 

счет до заранее оговоренного числа (10, 15...) и произвести хлопок в ладоши. Побеждает та команда, 

которая более дружно и согласованно выполнила хлопок. 

«Зa одну минуту». 

Для того чтобы дать ученикам представление о длительности в одну минуту, попросить их 

выполнить следующее задание. 

Кто сделает за одну минуту больше: 

• аккуратно напишет одну и ту же букву много раз; 

• напишет возможно больше чисел подряд, начиная с единицы; 

• нанижет на нитку швейные иголки (или пуговицы, бусины; 

• свяжет обрывки ниток длиной 10 см; сравнить, у кого получилась самая длинная нитка. 

«Палочка — узнавалочка». 

Материал к заданию: несколько предметов достаточно сложной формы, например, — небольшой 

чайник вазочка, банка, коробка, кружка и др.; неочиненные  карандаши длиной не менее 10 см, повязки на 

глаза. 

Все играют с завязанными глазами. Ученики держат в правой руке неочиненный карандаш за самый 

конец другая рука — за спиной. Учитель ставит перед каждым учеником какой-либо предмет и свободный 

конец карандаша кладет на этот предмет. Можно карандашом водить по предмету, постукивать по нему, 

но не дотрагиваться до него ничем, кроме карандаша. Если предмет падает, поднять его может только 

учитель. Задача учеников — раньше других определить, что это за предмет размеры, материал, из 

которого он сделан. Кто узнал предмет, поднимает карандаш вверх и рассказывает учителю все об этом 

предмете. 

Игры и упражнения на сплочение детского коллектива. 

Цель: Настроить детей на совместную деятельность и общение.                                                         Развитие 

навыков координации совместных действий, сплочение группы.                                  Умение находить 

взаимопонимание с коллегами по команде.                                                           Развиваем чувствительность, 

восприимчивость к действиям других, внимание. 

«Живой круг» 

Участники закрывают глаза и начинают хаотично ходить по помещению, издавая при этом гудение, как 

потревоженные пчелы. По условному сигналу (хлопок, свист) все останавливаются в тех положениях, где 

их застал сигнал, после чего пытаются встать в круг, не открывая глаза и не разговаривая, можно только 

трогать друг друга руками.  Когда все встали на свои места и останавливаются, участники открывают 
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глаза. Как правило построить идеально ровный круг не удается, получается какая – нибудь другая фигура, 

форму которой целесообразно нарисовать на листе и показать всем участникам при обсуждении. 

Смысл обсуждения игры не в том, чтобы найти виновного в том, что круг не ровный, а в том чтобы 

участники поняли, что дело тут не в конкретных людях, а в общей согласованности их действий. 

«Передача движение» 

Дети встают в круг  в затылок дуг другу на расстоянии 30-40см и закрывают глаза. Водящий начинает 

совершать какое – либо движение, аккуратно касаясь при этом руками спины, плеч, рук, головы или шеи 

стоящего впереди участника (массируют ему плечи, постукивают пальцами вдоль позвоночника и т.д.). 

Тот делает такое же движение, касаясь следующего и т.д., пока движение не пройдет полный круг. После 

этого ведущим становиться следующий участник и запускает новое движение. 

"СЛУШАЙ СВИСТОК". Играющие стоят полукругом в 3-4 шагах от ведущего. Ведущий дает то один, 

то два свистка. По одному свистку все участники игры должны быстро поднять вверх правую руку и сразу 

же ее опустить; по двум свисткам руку поднимать нельзя. Тот, кто ошибся, делает шаг вперед и 

продолжает играть вместе с остальными. Побеждает тот, кто ни разу не ошибся. 

"КАКАЯ БУКВА?"Ведущий заранее пишет на листе бумаги какую-то букву и предлагает ее отгадать. 

Сделать это очень просто: необходимо называть слова, состоящие не менее чем из пяти букв. Как только 

будет сказано слово, ведущий отвечает, есть ли в нем загаданная буква или нет. Слова предлагают по 

очереди, подняв руку. Если в названном слове меньше 5 букв, то ведущий не отвечает на вопрос. Вслед за 

играющими ведущему необходимо громко повторять сказанные слова. После того, как буква угадана, 

необходимо показать карточку с буквой. 

"ЗАГАДОЧНОЕ СЛОВО". Ведущий загадывает слово-омоним (произносится и пишется одинакового 

имеет разные значения: "ключ", "коса" и т. д. )Он сообщает, какого рода это слово и какие (одушевленные 

или неодушевленные)предметы оно означает. Каждый из играющих может задать ведущему три вопроса: 

"Где вы ее видели?", "С чем вы ее видели?" и "Что с ней делали?" Ответы ведущего на все эти вопросы 

будут правдивыми, ™ необходимо иметь в виду, что в некоторых случаях, отвечая, ведущий будет 

говорить про один предмет, обозначаемый загаданным словом, в других случаях- про другой. Необходимо 

внимательно слушать все ответы, чтобы отгадать задуманное слово. Предположим, на вопрос: "Где вы ее 

видели?" участники игры получили ответы: "На столе", "В музее", "В бою". На вопрос: "С чем вы ее 

видели?"-"С такими же, как она сама";"С рукояткой". На вопрос "Что с ней делали?" -"Ее чистили", "Ею 

играли". Правильный ответ "Шашка"(для игры и оружие). После того, как слово отгадано, надо показать 

играющим листок бумаги, на котором это слово заранее было написано. 

"РАЗ, ДВА, ТРИ". Играющие становятся в круг. Обговаривают, что при счете "раз" все, например, 

протягивают руки вперед, при счете "два" - разводят руки в стороны, при счете "три" — поднимают руки 

вверх. Ведущий громко считает порядок движений. Среди игры он неожиданно начинает делать движения 

не по порядку. Играющие должны помнить порядок движений и не сбиваться. Кто ошибается, отдает 

фант. "ХЛОПКИ". Ведущий громко считает: раз, два, три и т. д. Играющие вместе с ним разводят руки, 

приготовившись делать хлопки. Но хлопать можно только на числах, которые заканчиваются на 5 или 

делятся на 5. Ведущий старается сбить играющих, выполняя хлопки не во время. Тот, кто ошибается, 

выполняет какое-либо задание. Игра может усложняться введением новых условных цифр: 3, 4 и т. д. 

"ЩЕТКА —ТРЕЩОТКА". Ведущий объясняет условия игры: руки, поднятые вверх с покачиванием 

кистей, означают щетку, частые хлопки в ладоши — трещотку. Играющим не следует верить движениям 

ведущего, а только его словам. Ведущий пытается запутать играющих. 

"МОТОЦИКЛ". Играющим предлагается провести соревнование - кто лучше знает части мотоцикла. 

Ведущий называет то одну, то другую часть мотоцикла, а участники поднимая вверх правую руку, 

говорят "есть", но только в том случае, если эта часть действительно есть в мотоцикле. Например: Рама — 

есть! Спицы - есть! Колеса - есть! Птицы (те, кто ошибся, отдают фант) Мотор - есть! Топор - ??? и т. д. 

Игра ведется довольно быстро. Ведущий поднимает руку всегда, независимо от правильности ответа. 

Выигрывает тот, кто ни разу не ошибся. В игре нужно следить за тем, чтобы неправильные варианты 

рифмовались с предыдущими правильными. В игре можно использовать и другие предметы, "ЗЕМЛЯ, 

ВОДА, ВОЗДУХ, ОГОНЬ". У ведущего в руках находится мяч, который бросается любому игроку и 

называет одну из стихий: "земля", "вода", "воздух", "огонь". Тот, кому брошен мяч, должен поймать его и 
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ответить если сказано "земля", то название какого-то животного, которое живет на земле, если "воздух" - 

птицы, если "вода" - рыбы, если "огонь" - молча поднять мяч над головой и повернуться кругом. Кто 

ошибся в ответе — становится ведущим. 

В другом варианте эта игра известна под названием "ПОЛСЛОВА ЗА ВАМИ". Ведущий, бросая мяч, 

громко говорит часть слова (имени существительного). Играющий должен поймать мяч и немедленно 

закончить слово. 

"ТЕЛЕГРАММА". Играющим предлагается слово, из которого необходимо составить текст телеграммы 

(каждое слово должно начинаться одной из букв и обязательно в том же порядке). Например, дано слово 

"весна". Возможный текст телеграммы "Выеду Если Сани Найду Аня". Побеждает тот, кто составит 

самую остроумную телеграмму. 

"СКУЛЬПТУРА". Ведущий приглашает трех желающих: один из них - "скульптор", два других -глина". 

Скульптору предлагают слепить из "глины" скульптуру на какую-то тему. После того, как скульптура 

готова, из зала приглашают еще 2-3 человек, из которых вновь выбирают скульптора и "глину" и 

предлагают новому скульптору внести какие-либо изменения в скульптуру, используя "старую глину" и 

"новую". И так игра продолжается далее. 

"СОБАКИ И ПЕТУХИ". Каждый играющий выбирает себе название какого-то города. Один из игроков 

говорит: "А что, в городе Киеве собаки кукарекают, а петухи лают ? " Игрок, выбравший себе это 

название должен быстро ответить: "Нет, в городе Киеве собаки не кукарекают, а петухи не лают. Город, в 

котором собаки кукарекают, а петухи лают, называется Одесса". Игрок, чей город был назван должен 

быстро ответить в той же форме. Тот, кто запутается или задержится с ответом, платит фант. Игра 

продолжается дальше. По окончании игры игроки, отдавшие фанты, выполняют смешные задания. 

"СЛЕПОЙ МУЗЫКАНТ". Все играющие становятся в круг, в центре которого находится игрок с 

завязанными глазами. Взявшись за руки, участники идут по кругу. По его команде все останавливаются и 

водящий дотрагивается палочкой до кого-то из игроков. Тот, до кого дотронулись, начинает громко петь, 

но так, чтобы музыкант сразу не догадался, кто поет. Игрок, которого музыкант узнает, становится 

"слепым музыкантом". И игра начинается сначала. 

"СУВЕНИР ЗА СПИНОЙ". Играющие становятся в тесный круг и передают друг другу за спиной 

предмет, а ведущий в центре должен отгадать, у кого этот предмет находится (показать руки). Если угадал 

то меняются местами: ведущим становится игрок, в руках у которого был предмет. "НАЗОВИ 

КРУГЛОЕ". Играющие быстро перебрасывают друг другу мяч. Поймавший мяч должен назвать какой-то 

круглый предмет и быстро передать мяч другому. Кто запнется и не сможет назвать круглый предмет 

(мяч, часы, глобус и т. д. ) или ошибется, тот должен остаться в положении, в котором ловил мяч, и может 

сменить позу только тогда, когда вновь поймает брошенный мяч. 

"ПРИЗ". Ведущий сообщает: - У меня в руках находится приз (показывает завернутую в бумагу коробку, 

на которой написано "приз"). Его сможет получить тот из вас, кто назовет больше слов, в которых 

содержится это слово. Главное условие: нельзя предлагать однокоренные слова (приз-призер). Это 

должны быть слова, к которым "приз" никакого отношения не имеет(приз - призма). Примерный перечень 

слов: призыв, признание, признак, призрак, каприз, сюрприз, реприза, призвание, приземление и т. д. ) 

"ЛУНОХОДИКИ". Игроки выбирают водящего любым способом (по желанию, по жребию, при помощи 

считалки и т. д. ) Все желающие становятся в круг, водящий приседает на корточки и начинает 

передвигаться по кругу, громко говоря: " Я луноходик пи-пи 1". Тот из стоящих в кругу, кто засмеется, 

присев на корточки, присоединяется к водящему. Они продолжают ползать вдвоем, причем второй игрок 

громко говорит: "Я луноходик пи-пи 2" и так далее. Игра продолжается до тех пор, пока не останется один 

самый выдержанный игрок, тот, кому удалось ни разу не засмеяться. 

"ВОЗЬМИ ПРИЗ". На стуле под ярким колпаком лежит приз. Ведущий предлагает одному из играющих 

встать спиной к стулу, завязать глаза, пройти пять шагов вперед, повернуться кругом и, вернувшись на 

место, одним движением приподнять колпак и достать приз. 

"ВЕСЕЛЫЙ ФУТБОЛ". Большой резиновый мяч кладется на пол по средине зала. Играющий 

становится на расстоянии 10-15 шагов от мяча. Игроку завязывают глаза, поворачивают вокруг два-три 

раза и предлагают теперь дойти до мяча и ударом ноги сдвинуть его с места. 
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"ОДИН - ЛИШНИЙ". Играют пять — восемь человек. В зависимости от количества играющих по кругу 

ставятся предметы (кегли, кубики и т. д. )на одну меньше, чем играющих. По сигналу ведущего все идут 

за ним гуськом, повторяют движения, которые он показывает, и внимательно слушают его рассказ: 

"Вышел я на улицу, вижу- много народу, все спешат и хотят скорей сесть в автобус... ". Есть в игре 

запретное слово "трамвай". Как только оно произнесено - хватай предмет. Кто остался без предмета, 

выбывает из игры. Играющих становится меньше - один предмет убирается. Рассказ и 

"путешествие"вокруг предметов продолжается. После каждого "трамвая" становится все меньше 

предметов и игроков. Из двух последних игроков выигрывает тот, кто по сигналу запретного слова успеет 

первым схватить предмет. 

"ИЗВИЛИСТОЙ ТРОПОЙ". В один ряд на расстоянии пятидесяти - семидесяти сантиметров друг от 

друга ставятся пять предметов. Нужно пройти между ними, не задев ни один. Обратный путь игрок 

совершает спиной. Эту игру лучше проводить между несколькими командами. 

"КАКАЯ ПЕСНЯ ЗАГАДАНА?". Желающего отправляют за дверь, а между командами (количество 

команд зависит от числа участников) распределяется строчка известной песни, стихотворения(каждая 

команда получает по одному слову). По сигналу ведущего каждая команда хором, как можно громче, 

должна назвать свое слово, а вернувшийся из-за двери - догадаться, какую песню "исполнили". Есть тихий 

вариант этой игры. Загадывается песня, а игрок, который выходил за дверь, должен угадать эту песню, 

используя подсказки. Подсказками являются вопросы, которые игрок задает участникам. В ответ на 

поставленный вопрос обязательно должно входить слово из загаданной песни и в том порядке, как слова 

расположены в песне. 

"КТО Я?". Водящему завязывают глаза. Затем к нему подходит один из остальных участников игры и 

протягивает руку. Водящий стараться как можно лучше запомнить руку того, кто к нему подошел. Через 

определенное время игрок возвращается на свое место. Водящему развязывают глаза, и он должен 

попытаться найти того, кто к нему подходил только дотрагиваясь до рук всех игроков. 

"ЧАС ВЕСЕЛЫХ ПЕРЕОДЕВАНИЙ". Водящий выходит из комнаты и старается быстро что-то 

изменить в своем внешнем виде. Затем он возвращается к играющим. Каждый старается поскорее 

уловить, что же изменилось во внешнем виде водящего, и сразу вслух говорит, что ему удалось заметить. 

Тот, кто быстрее всех и точнее назовет произошедшие изменения, становится ведущим. Победителем 

становится тот, кто заметит больше изменений. 

"ЛОВУШКА". Игроки делают два круга. Внутренний круг, взявшись за руки, двигается в одну сторону, 

внешний - в другую. По команде ведущего два круга останавливаются. Те, кто стоит во внутреннем кругу, 

поднимают руки вверх, изображая ворота. Остальные то вбегают в круг, то выбегают обратно. 

Неожиданно подается команда: "Ворота! "Руки опускаются, и те, кто остался в середине круга, становятся 

во внутренний круг и берутся за руки с теми, кто там уже есть. Игра начинается сначала. Когда во 

внешнем круге становится мало игроков, они создают внутренний круг. 

"В РЕЧКУ - НА БЕРЕГ". "Берег" - это какая-то линия, возле которой выстроились участники игры. В 

"речку" они попадают, прыгнув через линию, на "берег" - прыгнув назад. Ведущий тоже прыгает, но 

иногда специально выполняет команды неправильно. Тот, кто выполняет словесные приказы 

неправильно, получает штрафное очко. Выигрывает тот, кто ни разу не ошибется. 

"ШТАНДЕР". Подкинув мяч вверх, ведущий называет имя какого-то игрока. Тот, кого назвали, старается 

поймать мяч. Остальные игроки в это время разбегаются в разные стороны. Поймав мяч, игрок, которого 

назвали, кричит "Стоп! " и все игроки должны остановиться на своих местах. Тот, у кого мяч, пытается, не 

сходя с места, где был пойман мяч, попасть мячом в одного из играющих. Если это удается, то 

"потерпевший" становится ведущим, игра начинается сначала. 

"ВОЛК И КОЗА". Дети выбирают волка и козу, остальные -пастухи. Взявшись за руки пастухи, 

двигаются по кругу, в центре которого находится коза. Волк должен поймать козу. Проникнуть в центр 

круга волк может только через ворота, которые делают два игрока, стоящие рядом, подняв руки вверх. 

Игроки специально заманивают волка, обманывая его. Если волку удается поймать козу, то она 

становится волком, а кто-то из игроков, которые пропустили волка в круг, становится козой. 

"ПОЧТА". Каждый игрок выбирает себе название города. Все игроки становятся в круг, в центре круга 

ведущий, которому завязывают глаза. Ведущий называет два города, которые должны поменяться 
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местами. Сделать это необходимо тихо, чтобы ведущий не услышал и не поймал игроков. Если одного из 

перебегающих удастся поймать, то ведущий становится на его место, а пойманный становится ведущим. 

"КНЯЗЬ-КНЯЗЕВИЧ". Выбирается ведущий -князь. Он садится и ждет детей. Дети, отойдя в сторону, 

договариваются о том, что они будут показывать. После этого они подходят к князю и говорят: "Добрый 

день, князь-князевич! " Князь отвечает: "Где вы были?" Дети говорят: "Где мы были, мы не скажем, а что 

делали, покажем! " и начинают показывать то, о чем они договорились. Дети показывают, а князь 

пытается угадать, что они делали. Если угадать удается, то князь начинает ловить детей. Пойманный 

становится князем, и игра начинается сначала. 

"ТИШЕ ЕДЕШЬ - ДАЛЬШЕ БУДЕШЬ". Выбирается ведущий, остальные выстраиваются в ряд на 

расстоянии от ведущего. Ведущий поворачивается к игрокам спиной и громко говорит: "Тише едешь -

дальше будешь! " Пока произносятся эти слова, играющие должны постараться приблизится к ведущему. 

Когда ведущий, проговорив фразу, быстро поворачивается, игроки должны замереть на месте. Того, кто 

пошевелился, ведущий отправляет на исходную позицию. Игра повторяется до тех пор, пока кто-то из 

играющих не дотронется до плеча ведущего рукой. 

"ШАРФ И ОН". Один из игроков -"он"(ведущий). У другого игрока в руках находится шарф (платок). 

"Он" старается дотронуться до игрока, в руках у которого находится шарф. Остальные игроки 

"защищают" шарф, передавая его из рук в руки(запрещается кидать шарф). Игрок, до которого 

дотронулись, когда у него был шарф, становится ведущим. 

"ОРЕЛ И КВОЧКА". Игроки становятся друг за другом и обнимают за пояс тех, кто стоит впереди. 

Первый в цепочке изображает "квочку", остальные -цыплят. Один из игроков — орел. Он старается 

поймать цыпленка, который стоит последним, квочка всячески мешает этому, преграждая путь орлу 

разведенными в сторону руками. Все игроки помогают квочке, перемещаясь по площадке так, чтобы 

последний игрок находился как можно дальше от орла. Если орлу удается поймать цыпленка, игра 

останавливается и выбираются новые квочка и орел. 

"ПЯТНАШКИ". Все играющие разбегаются по площадке, а пятнашка (водящий) ловит их. Тот, кого он 

запятнает, становится пятнашкой. (Можно внести изменения в правила игры: Пятнашка может запятнать 

только бегущего игрока. Стоит убегающему присесть - - он уже в безопасности. Играющий может 

спастись, если станет возле дерева и обнимет его руками. ) 

"БЕЛКИ, ШИШКИ, ОРЕХИ". Игроки рассчитываются по три. Они берутся за руки и образуют 

маленькие кружки. Каждый кружок — гнездо. Во всех гнездах есть белки (первые номера), шишки 

(вторые) и орехи (третьи). Один игрок остается бездомным. Он находится в середине площадки вне 

гнезда. По команде ведущего"Белки, меняй! " -все белки должны перебежать из своего гнезда в какое -

либо другое, а бездомный игрок пытается занять любое освободившееся место. Тот, кто остался без 

гнезда, становится бездомным и должен снова захватить гнездо во время следующих перебежек. Ведущий 

может подавать разные команды, например: "Орехи, шишки, меняй! ", "Белки, шишки, орехи, меняй! " и 

другие. Важно, чтобы в тройках собирались обязательно три разных названия. 

"ВТОРОЙ ЛИШНИЙ НАОБОРОТ". В этой игре участники строятся по кругу на расстоянии одного 

шага один от другого. Все стоят лицом к центру. Начинают игру двое водящих, один из которых убегает, 

а другой догоняет. Когда убегающему грозит опасность быть пойманным, он может встать впереди 

любого игрока, стоящего в кругу. Оказавшийся сзади считается лишним. Он становится водящим и 

начинает преследовать того игрока, который сам был только что в роли догоняющего. Догоняющему 

игроку надо быть очень внимательным, потому что в любой момент он может оказаться в роли 

убегающего. 

"ПОЧТА ИДЕТ ВО ВСЕ ГОРОДА". Игроки становятся в большой круг. Каждый отмечает свое место 

(отчерчивает круг). Один из игроков в центре круга - он "почтальон". Все участники игры выбирают себе 

название города. Затем ведущий объявляет: "Почта идет из Харькова в Киев". Участники игры, чьи города 

были названы, стараются как можно быстрее поменяться местами, а"почтальон" стремиться занять 

освободившееся место. Игрок, оставшийся без места, становится "почтальоном". Если "почтальону" долго 

не удается занять чье-то место до ведущий говорит: "Почта идет во все города! " и все игроки должны 

поменяться местами. 
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"ОСА". Дети становятся парами и стараются запомнить своего товарища в паре. Тот, кто остался без 

пары, становится "осой", которая сидит в условленном месте. Все дети свободно(не парами) подбегают к 

осе и спрашивают: "Оса, оса, а очень ли ты зла?" Оса отвечает: "Как укушу, тогда узнаешь. Я не зла, а 

кого захочу, того и поймаю". После этих слов "оса" выбегает со своего места и начинает ловить игроков. 

Нельзя ловить детей, которые стоят в паре, а только тех, кто бежит или стоит один. Дети должны быстро 

ставать в свои пары. Тот, кого "оса" поймает, становится новой "осою", а прежняя "оса" становится в пару 

с тем, чей товарищ стал "осой". 

"СУМЕЙ ЗАБРАТЬ". Две команды строятся на противоположных краях площадки. В центре площадки 

устанавливается кегля. Капитаны команд выбирают по одному игроку из каждой команды: один из них. -

"разведчик", другой -"часовой". Задача разведчика — забрать кеглю, задача часового - помешать 

разведчику это сделать. "Разведчик" приближается к середине площадки, чтобы привлечь внимание 

"часового", выполняя на ходу разнообразные движения. "Часовой" должен четко повторять все эти 

движения и внимательно следить за кеглей. Выбрав удобный момент, "разведчик" хватает кеглю и бежит 

с ней в свою сторону. "Часовой" должен догнать его и взять в "плен". Если "разведчику" удалось принести 

кеглю то ей засчитывается очко, если не удалось то очко записывается команде соперников. После этого 

капитаны выбирают следующих игроков. Команда, которая выделяла "разведчика", теперь выделяет 

"часового. " 

"ЗАЩИТИ ТОВАРИЩА". Все играющие встают по кругу. В середину выходит одна или две пары. Один 

стоит впереди, а второй за его спиной(он может даже держать первого за пояс). Задача стоящих в кругу 

постараться "подстрелить" мячом тех, кто прячется за спинами товарищей, а первые игроки всячески 

защищают находящихся сзади, отбивая мяч руками, головой, ногами. Игрок, пославший мяч точно в цель, 

сменяет стоящего впереди защитника, а защитник занимает место сзади. Выбитый мячом занимает место 

в общем кругу. 

"КВАЧИ". Дети двигаются, только прыгая на одной ноге, тот, кто нарушает это условие, становится 

водящим. Чтобы избавиться от этой роли, необходимо заквачить какого-то игрока, дотронувшись до его 

плеча. Водящим становится также и тот, кто выходит за рамки оговоренной территории. Смена водящих -

сигнал для смены ног, на которых прыгают. Вариант. Стоять на площадке можно двумя ногами, но 

прыгать обязательно на одной. 

"РУЧЕЕК". Две команды строятся в колонну по одному около стартовой линии. На расстоянии 10-15 

метров от нее обозначают точку поворота (флажком, кеглей). По сигналу первый бежит к флажку (кегле) 

и возвращается назад, берет за руку второго участника. Теперь они выполняют это вдвоем. Затем пару 

образуют второй и третий игроки, третий и четвертый и т. д. Побеждает команда, первой закончившая бег 

и не нарушившая правила. 

«Встать в строй» 

Дети хаотично перемещаются по комнате, а потом по команде ведущего встать в строй поочередно по 

каждому из следующих признаков: -росту; -месту в алфавите первой буквы имени; дню и месяцу 

рождения.    Разговаривать нельзя, можно только общаться при помощи мимики и жестов.          

Обсуждение: обмен впечатлениями, у кого какие затруднения были? кто проявил активность? и т.п. 

―Пожалуйста‖. Дети стоят у своих мест. Педагог называет действие, которое дети должны выполнить 

только в том случае, если произнесено слово ―пожалуйста‖ (например: ―Пожалуйста, поднимите руки 

вверх‖ и т.п.). 

Игра ―Ласковое имя‖. Дети стоят в кругу. Ведущий предлагает вспомнить, как его ласково называют 

дома. Затем предлагает бросать друг другу мяч и тот, к кому мяч попадает, называет своѐ ласковое имя. 

После того, как все назовут свои имена, мяч бросается в обратном направлении. При этом нужно 

вспомнить и назвать ласковое имя того, кому бросаешь мяч. 

"Имя" 
Можно предложить ребенку придумать себе имя, которое он хотел бы иметь, или оставить свое. 

Спросите, почему ему не нравится или нравится его имя, почему бы он хотел, чтобы его называли по-

другому. Эта игра может дать дополнительную информацию о самооценку малыша. Ведь часто отказ от 

своего имени означает, что ребенок недоволен собой или хочет быть лучше, чем он есть сейчас. 

"Проигрывание ситуаций" 
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Ребенку предлагаются ситуации, в которых он должен изображать самого себя. Ситуации могут быть 

разными, придуманными или взятыми из жизни ребенка. Прочие роли при разыгрывании выполняет один 

из родителей или другие дети. Иногда полезно меняться ролями. Примеры ситуаций: 

-- Ты участвовал в соревновании и занял первое место, а твой друг был почти последним. Он очень 

расстроился, помоги ему успокоиться. 

-- Мама принесла 3 апельсина, тебе и сестре (брату), как ты поделишь их? Почему? 

-- Ребята из твоей группы в д/с играют в интересную игру, а ты опоздал, игра уже началась. Попроси, 

чтобы тебя приняли в игру. Что будешь делать, если дети не захотят принять тебя? (Эта игра поможет 

вашему ребенку освоить эффективные способы поведения и использовать их в реальной жизни.) 

"Жмурки" 
Не удивляйтесь, эта старая, всем известная игра очень полезна: она поможет Вашему ребенку 

почувствовать себя в роли лидера, что может, в случае успеха, значительно воздействовать на 

самооценку. Можно играть в классические "Жмурки" (с завязанными глазами "жмурка" ищет детей по 

голосу и отгадывает на ощупь, кто это); можно дать в руки детям колокольчик и т.д. 

"Зеркало" 
В эту игру можно играть вдвоем с ребенком или с несколькими детьми. Ребенок смотрится в "зеркало", 

которое повторяет все его движения, жесты, мимику. "Зеркалом" может быть родитель или другой 

ребенок. Можно изображать не себя, а кого-нибудь другого, "Зеркало" должно отгадать, потом 

поменяйтесь ролями. Игра помогает ребенку открыться, почувствовать себя более свободно, раскованно. 

Упражнения по развитию навыков общения. 

Цель:  повысить коммуникативный уровень учащихся 

Задачи:     Практически опробовать упражнения, повышающие уровень коммуникативной компетенции; 

Освоить новые коммуникативные умения и навыки; 

Выработать индивидуальный стиль общения.                                                                                Развивать 

умение и желание внимательно слушать собеседника.                                                      Эмпатия, 

чувствительность к эмоциональному состоянию собеседников.                                         Развитие внимания 

и восприимчивости к невербальной информации (мимика, жесты, поза) 

«Кто я?». В течение 10 минут напишите 15 ответов на вопрос: «Кто я? Какой я?». Например: «Я — 

ученик», «Я — украинец», «Я люблю бегать по утрам» и т.д.. Уделите внимание особенностям, 

свойственным именно вам, а не многим людям вообще (типа «Я — человек»). Обсуждение. Что было 

сложным? Могли бы вы написать больше 15 предложений (20, 25, …)? 

«Круг ролей». Выполняется самостоятельно. Нарисуй на листе круг. Сейчас вам требуется представить, 

какими разными вы бываете в разных ситуациях с разными людьми — многообразие твоих ролей 

в контактах. Например, с родителями ты — Сын или Дочь, с друзьями — Сашка-Классный Пацан, 

в школе — Петров-Двоечник, в троллейбусе — Лохматый С Рюкзаком и т.д. Вспомни всѐ, каким 

ты бываешь. Круг на листе — это весь Ты в целом, а роли — части тебя. Отделяй в круге кусок-сектор 

для каждой роли и внутри пиши, как она называется. Названия ролей могут быть очень разными: обычные 

или значение которых знаешь только ты, серьезные или с юмором, может быть ты захочешь представить 

какую-то часть себя каким-то животным («В дружбе я верный как Собака, на тренировке я неуловимый 

как Хорек, если меня обидят, то я коварно отомщу как Змея, иногда я передразниваю кого-то как 

Мартышка, …). Так как это задание — только для тебя лично, и никто не увидит, что ты писал, 

то постарайся не льстить себе и пиши свои не только положительные, но и отрицательные проявления. 

Твоя задача — описать себя как можно полнее, чтобы лучше себя узнать. У каждого из нас есть хорошие 

и плохие стороны, из их единства и складывается наше Я. Итак, составляй свою Личность-Круг 

из Кусочков-Ролей и смотри, сколько в тебе всего многого разного.  Обсуждение. Что нового вы о себе 

узнали? У кого сколько ролей? Кто-то хочет прочитать некоторые из них? Тяжело ли было писать о себе, 

узнавать себя? 

«Карусель». Разделитесь на две группы поровну. Одна группа пусть образует внутренний круг, 

а другая — внешний, лицом к лицу. Сейчас учитель будет называть задание, которое вы проделаете с тем, 

кто напротив вас, а затем — он сделает то же с вами. После выполнения каждого задания весь внешний 

круг сдвигается на одного человека вправо, — и у каждого появляется новый партнер для следующего 
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задания. 

Задания: 

— поздоровайтесь необычным способом (но приятным для собеседника): например, потритесь носами, 

подайте руки тыльными сторонами, …; 

— представьтесь необычным именем (фантастическим, выдуманным, иностранным, …); 

— скажите собеседнику комплимент; 

— задайте человеку один интересующий вас вопрос; 

— перед вами незнакомый человек, познакомьтесь, узнайте, чем он занимается, чем интересуется; 

— в поезде вы оказались в купе со знаменитым артистом (певцом, спортсменом, актером), вы — его 

давний поклонник, познакомьтесь с ним, перекиньтесь несколькими фразами; 

— рядом с вами — расплакавшийся ребенок, успокойте его; 

— вы встретились с человеком, который вам нравится, поговорите с ним о чем-нибудь приятном; 

— придумайте одно свое задание и сделайте его.                                                                            Обсуждение. 

Что вам понравилось? Что не понравилось? Что было полезно? 

А сейчас несколько добровольцев потренируют свои актерские способности, а все остальные — умение 

«читать» состояние и настроение человека по его внешнему виду. 

Упражнение «Пантомима». Учитель на ухо называет добровольцу состояние, которое он должен 

продемонстрировать перед классом своим поведением — всем, кроме слов и письма. Класс отгадывает 

(необязательно дословно, но приблизительный смысл). Водящий сменяется после каждого задания.                                                                                                                                       

Список состояний: 

— хочу спать; 

— я устал; 

— я уверен в себе; 

— вообще-то я белая и пушистая; 

— как вы мне все надоели; 

— пожалей меня; 

— у меня хорошее настроение; 

— обратите на меня внимание; 

— а у меня по контрольной «12»; 

— ой, боюсь, боюсь; 

— у меня есть тайна; 

— мне это нравится; 

— мне скучно; 

— я вам всем покажу!; 

— я стесняюсь; 

— ну почему все так плохо; 

— ребята, давайте жить дружно. Обсуждение. Что понравилось — не понравилось? Что трудно? 

На следующем занятии мы поиграем в антивариант этого упражнения. 

«Подарок». Садимся так же, как и в предыдущем упражнении. В этот раз своему соседу справа 

мы говорим следующую фразу: «Я хотел бы тебе подарить…» и — продолжаете фразу по своему 

усмотрению. Что бы вам хотелось подарить этому человеку? Подарком может быть не только предмет, 

но и образ («лето в Майами»), чувство («победу на соревнованиях в этом году»), событие и вообще всѐ 

самое разное. Фантазируйте! Угадывайте, что будет приятным подарком для другого человека! Замкнув 

круг, пересядьте. Сделайте 3-4 круга.                                                            Обсуждение. Трудное ли это 

упражнение? Какие чувства вы испытывали, даря и принимая подарки? 

«Передай апельсин» 

Стоя в кругу одному из участников дают крупный апельсин или мяч, его задача зажать его между 

подбородком и шеей и передать следующему по кругу без помощи рук. 

«Иностранец» 

Представьте себя в роли иностранца, который плохо знает русский язык и понимает все буквально, 

например: «не вешай нос», представляет себе повешенного за нос человека. Упражнение выполняется в 
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подгруппах по 3-4 чел. Каждой группе даются 3 фразы которые они должны  объяснить скрытый смысл из 

буквальной трактовки. 

Себе на уме, комар носа не подточит, метать бисер перед свиньями, яйца курицу учат, прошел огонь, воду 

и медные трубы, у семерых нянек дитя без глазу, не подмажешь – не поедешь, дом полной чашей, на воре 

и шапка горит и т.п. 

«Испорченный телефон» 

Все участники, кроме одного, выходят за дверь. Оставшемуся участнику ведущий передает в устной 

форме сообщение из нескольких предложений, касающиеся какой-либо темы, знакомой и интересной для 

участников. Например: «Для нашей школы купили новые компьютеры. Через месяц в помещении, где 

сейчас находится библиотека, оборудуют компьютерный класс, а библиотеку переместят пустующий 

кабинет на первом этаже».  Получивший сообщение участник зовет в кабинет следующего и передает 

сообщение ему, тот следующему и т.д. 

Упражнение позволяет очень хорошо продемонстрировать искажение информации в процессе 

коммуникации и органично перейти к разговору об эффективном общении. 

 

 

 

 

Индивидуальный образовательный маршрут воспитанника  

 

Учреждение___________________________________________ 

1. Ф. И. О. ребенка______________________________________________ 

2. Дата рождение _____________ Группа _______ 

3. Организация коррекционно-развивающей работы, проведенной 

ранее___________________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

4. Особенности  физического развития 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

5. Особенности  психического развития  
1) Познавательная сфера__________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

________________ 

2) Эмоционально-волевая сфера ___________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

________________ 

3) Поведенческая сфера___________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

________________ 

6. Инициатор индивидуального образовательного маршрута: 

a) Запрос воспитателя 

b) Запрос родителей 

c) Результат диагностического обследования узких специалистов 

d) Другое __________________________________________________ 

7. Цель,  задачи_________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

____________________________________________ 
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8. Сроки_____________________________________________________ 

9. Формы взаимодействия с родителями: 

 Индивидуальные беседы и консультации; 

 Открытые занятия; 

 Совместные занятия родителей и ребенка; 

 Лабораторная работа с родителями; 

 Тематические родительские собрания; 

 Тренинги; 

 Другое _______________________________________________________ 

10. Формы работы родителя с ребенком 

№ п/п Содержание  Сроки  

   

   

   

   

 

11. Круг специалистов 

 

Специалист Содержание  Сроки  

Педагог - психолог 

 

  

Учитель - логопед 

 

  

Учитель- 

дефектолог 

 

  

Воспитатель  

 

  

Музыкальный 

руководитель 

 

  

Педагог  

дополнительного  

образования 

  

Физ. инструктор   

Педагог 

художественно-

эстетического 

направления 

  

Инструктор по 

плаванию 

 

  

Социальный 

педагог 

  

Медицинские 

работники 

  

12. Оценка результатов _____________________________________________________ 

13. Рекомендации 

1) Для родителей__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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2) Для педагогов __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3) Для узких специалистов ____________________________________________________ 

Зам. зав. по ВМР _____________________ 

Педагог-психолог ____________________ 

Учитель – логопед ____________________ 

 

 

Приложение 4 

Методики 

Приложение 1 

1. Диагностика и исследование нравственной сферы школьника 

(Фридман Г.М., Пушкина Т.А., Каплунович И.Я.)  

Исследование поведенческого компонента предполагает выявление нравственного поведения в 

ситуации морального выбора, нравственной направленности личности во взаимодействии со 

сверстниками и т.д. 

Метод «Беседа» 

(предназначен для изучения представлений детей о нравственных качествах ) 

Развиваются обобщенные представления о доброте, честности, справедливости, 

дружбе. Складывается отрицательное отношение к таким моральным качествам, как 

хитрость, лживость, жестокость, себялюбие, трусость, леность. 

Вопросы для беседы: 

▪ Кого можно назвать хорошим (плохим)? Почему? 

▪ Кого можно назвать честным (лживым)? Почему? 

▪ Кого можно назвать добрым (злым)? Почему? 

▪ Кого можно назвать справедливым (несправедливым)? Почему? 

▪ Кого можно назвать щедрым (жадным)? Почему? 

▪ Кого можно назвать смелым (трусливым)? Почему? 

Выясняют соответствие представлений о нравственно-волевых качествах возрасту. 

Делается вывод о том, как меняются эти представления с возрастом. 

 

Методика «Что такое хорошо и что такое плохо?» 

Учащихся просят привести примеры: доброго дела, свидетелем которого ты был; зла, сделанного 

тебе другими; справедливого поступка твоего знакомого; безвольного поступка; проявления 

безответственности и др. 

Обработка результатов. 

Степень сформированности понятий о нравственных качествах оценивается по 3-хбальной 

шкале: 

1 балл – если у ребенка сформировано неправильное представление о данном 

нравственном понятии; 

2 балла – если представление о нравственном понятии правильное, но недостаточно четкое и 

полное; 

3 балла – если сформировано полное и четкое представление 

 

Методика «Закончи историю» 
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Детям читают рассказ-ситуацию из школьной жизни. Задаются вопросы: «Как называется такой 

поступок?», «О каком справедливом поступке ты можешь рассказать сам?». Обработка 

результатов по вышеуказанной шкале. 

2. Диагностика эмоционального компонента нравственного развития 

Методика «Сюжетные картинки» (по Р.Р.Калининой) 

Ребенку предоставляются картинки с изображением положительных и отрицательных поступков 

сверстников. Он должен разложить картинки так, чтобы с одной стороны лежали те, на которых 

нарисованы хорошие поступки, а с другой – плохие, объясняя свой выбор. 

Обработка результатов. 

0 баллов – ребенок неправильно раскладывает картинки (в одной стопке картинки с 

изображением плохих и хороших поступков), эмоциональные реакции неадекватны или 

отсутствуют. 

1 балл – ребенок правильно раскладывает картинки, но не может обосновать свои действия; 

эмоциональные реакции неадекватны. 

2 балла – ребенок правильно раскладывает картинки, обосновывает свои действия, 

эмоциональные реакции адекватны, но выражены слабо. 

3 балла – ребенок обосновывает свой выбор (называет моральные нормы); 

эмоциональные реакции адекватны, ярки, проявляются в мимике, активной 

жестикуляции и т.д. 

 

Методика «Что мы ценим в людях» 

(предназначена для выявления нравственных ориентаций ребенка). 

Ребенку предлагается мысленно выбрать двух своих знакомых: один из них хороший человек, на 

которого ребенок хотел бы быть похожим, другой – плохой. После чего просят назвать те их 

качества, которые нравятся в них и которые не нравятся, и привести по три примера поступков на 

эти качества. Исследование проводится индивидуально. Ребенок должен дать моральную оценку 

поступкам, что позволит выявить отношение детей к нравственным нормам. Особое внимание 

уделяется оценке адекватности эмоциональных реакций ребенка на моральные нормы: 

положительная эмоциональная реакция (улыбка, одобрение и т.п.) на нравственный поступок и 

отрицательная эмоциональная реакция (осуждение, негодование и т.п.) – на 

безнравственный поступок. 

Обработка результатов. 

0 баллов – ребенок не имеет четких нравственных ориентиров. Отношения к 

нравственным нормам неустойчивое. Неправильно объясняет поступки, 

эмоциональные реакции неадекватны или отсутствуют. 

1 балл – нравственные ориентиры существуют, но соответствовать им ребенок не стремиться или 

считает это недостижимой мечтой. Адекватно оценивает поступки, однако отношение к 

нравственным нормам неустойчивое, пассивное. Эмоциональные реакции неадекватны. 

2 балла – нравственные ориентиры существуют, оценки поступков и эмоциональные 

реакции адекватны, но отношение к нравственным нормам ещѐ недостаточно 

устойчивое. 

3 балла – ребенок обосновывает свой выбор нравственными установками; 

эмоциональные реакции адекватны, отношение к нравственным нормам активное и устойчивое. 

 

Методика «Как поступать» 

(предназначена для выявления отношения к нравственным нормам). 
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Ребенку предлагается представить себе заданную ситуацию и сообщить, как бы он повел себя в 

ней. Например, первая ситуация: во время перемены один из твоих одноклассников разбил окно. 

Ты это видел. Он не сознался. Что ты скажешь? Почему? 

Вторая ситуация: одноклассники сговорились сорвать урок. Как ты поступишь? 

Почему? 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

 

Методика «Закончи предложение» (методика Н.Е. Богуславской) 

Детям предлагается бланк теста, где необходимо закончить предложения несколькими словами. 

1. Если я знаю, что поступил неправильно, то … 

2. Когда я затрудняюсь сам принять правильное решение, то … 

3. Выбирая между интересным, но необязательным, и необходимым, но скучным занятием, я 

обычно … 

4. Когда в моем присутствии обижают человека, я … 

5. Когда ложь становится единственным средством сохранения хорошего отношения ко мне, я … 

6. Если бы я был на месте учителя, я … 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

 

Методика «Незаконченные предложения, или моѐ отношение к людям». 

Отношение к друзьям 

Думаю, что настоящий друг … 

Не люблю людей, которые … 

Больше всего люблю тех людей, которые … 

Когда меня нет, мои друзья … 

Я хотел бы, чтобы мои друзья … 

Отношение к семье 

Моя семья обращается со мной как … 

когда я был маленьким, моя семья … 

Чувство вины 

Сделал бы все, чтобы забыть … 

Моей самой большой ошибкой было … 

Если ты совершаешь дурной поступок, то … 

Отношение к себе 

Если все против меня … 

Думаю, что я достаточно способен … 

Я хотел бы быть похожим на тех, кто … 

Наибольших успехов я достигаю, когда … 

Больше всего я ценю … 

Анкета-опросник «Настоящий друг» (Прутченков А.С.) 

1. Делится новостями о своих успехах. 

2. Оказывает эмоциональную поддержку. 

3. Добровольно помогает в случае нужды. 

4. Стремиться, чтобы другу было приятно в его обществе. 

5. Не завидует другу. 

6. Защищает друга в его отсутствие. 

7. Терпим к остальным друзьям своего друга. 
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8. Хранит доверенные ему тайны. 

9. Не критикует друга публично. 

10. Не ревнует друга к остальным людям. 

11. Стремится не быть назойливым. 

12. Не поучает, как нужно жить. 

13. Уважает внутренний мир друга. 

14. Не использует доверенную тайну в своих целях. 

15. Не стремиться переделать друга по своему образцу. 

16. Не предает в трудную минуту. 

17. Доверяет свои самые сокровенные мысли. 

18. Понимает состояние и настроение друга. 

19. Уверен в своем друге. 

20. Искренен в общении. 

21. Первым прощает ошибки друга. 

22. Радуется успехам и достижениям друга. 

23. Не забывает поздравить друга. 

24. Помнит о друге, когда того нет рядом. 

25. Может сказать другу то, что думает. 

Обработка ________________результатов: 

За каждый ответ «да» поставьте себе 2 балла, за ответ «не знаю» – по 1 баллу, а за ответ «нет» – 0 

баллов. Сложите полученные очки. 

От 0 до 14 баллов. Вы еще не оценили до конца всех прелестей и достоинств дружбы. 

Скорее всего, вы не доверяете людям, поэтому с вами трудно дружить. 

От 15 до 35 баллов. У вас есть опыт дружбы, но есть и ошибки. Хорошо, что вы верите в 

настоящую дружбу и готовы дружить. 

От 35 до 50 баллов. Вы настоящий друг, верный и преданный. С вами тепло и 

радостно, ваши друзья чувствуют себя спокойно и надежно, доверяют вам, и вы платите им тем 

же. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


