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1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (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 с учѐтом образовательных потребностей и 
запросов участников образовательных отношений, на основе следующих 

документов:  
- Конституция Российской Федерации;  

- Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2013 г. № 273-фз 
«Об образовании в Российской Федерации»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
19.12.2014 года №1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;  

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная 

программа образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию Протокол от 
22.12.2015 г. № 4/15);  

- Письмо Министерства образования Российской Федерации от 
11.08.2016 г. № ВК-1788/07 об организации образования, обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  
- СанПиН 2.4.23286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья»;  

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования обучающихся с задержкой 
психического развития (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию Протокол от 
22.12.2015г. №4/15);  

- Устав МБОУ НижнекаменскойСОШ,  дата регистрации 02 февраля 
2016г.  

Цель реализации АООП образования, обучающихся с легкой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) — создание 

условий для максимального удовлетворения особых образовательных 
потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и 

культурного опыта.  
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Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 
основных задач: ― овладение обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) учебной деятельностью, 
обеспечивающей формирование жизненных компетенций; ― формирование 
общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 
физическое), в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями;  
― достижение планируемых результатов освоения АООП образования 

обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) с учетом их особых образовательных потребностей, а также 

индивидуальных особенностей и возможностей;  
― выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через 
организацию их общественно полезной деятельности, проведения 

спортивно–оздоровительной работы, организацию художественного 
творчества.  

Общая характеристика адаптированной основной 
общеобразовательной программы обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

АООП образования, обучающихся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) разработана с учетом их особых 

образовательных потребностей.  
В МБОУ Нижнекаменская СОШ имеются требуемые для этой 

категории обучающихся условия обучения и воспитания. Одним из 
важнейших условий обучения ребенка с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в среде других обучающихся является 
готовность к эмоциональному и коммуникативному взаимодействию с ними.  

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

Обязательная часть АООП для обучающихся с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) составляет не менее 70%, а 
часть, формируемая участниками образовательных отношений, не более 30% 

от общего объема АООП.  
Сроки реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) составляет 4года или 5 лет 
(пролонгированное обучение).  

В реализации данной АООП выделен один этап: (дополнительный 
первый класс ― 1I) 1-4 классы.  

Цель этапа состоит в формировании основ предметных знаний и 
умений, коррекции недостатков психофизического развития обучающихся.  

Организация первого дополнительного класса (1I) направлена на 
решение диагностико-пропедевтических задач:  
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1. выявить индивидуальные возможности каждого ребенка, 
особенности его психофизического развития, оказывающие влияние на 

овладение учебными умениями и навыками;  
2. сформировать у обучающихся физическую, социально-личностную, 

коммуникативную и интеллектуальную готовность к освоению АООП;  

3. сформировать готовность к участию в систематических учебных 
занятиях, в разных формах группового и индивидуального взаимодействия с 

учителем и одноклассниками в урочное и внеурочное время;  
4. обогатить знания, обучающихся о социальном и природном мире, 

опыт в доступных видах детской деятельности (рисование, лепка, 
аппликация, ручной труд, игра и др.).  

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 
с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 
Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие 

познавательной деятельности вследствие диффузного (разлитого) 
органического поражения центральной нервной системы (ЦНС). Понятие 

«умственной отсталости» по степени интеллектуальной неполноценности 
применимо к разнообразной группе детей. Степень выраженности 
интеллектуальной неполноценности коррелирует (соотносится) со сроками, в 

которые возникло поражение ЦНС – чем оно произошло раньше, тем тяжелее 
последствия. Также степень выраженности интеллектуальных нарушений 

определяется интенсивностью воздействия вредных факторов. Нередко 
умственная отсталость отягощена психическими заболеваниями различной 

этиологии, что требует не только их медикаментозного лечения, но и 
организации медицинского сопровождения таких обучающихся в 

образовательных организациях.  
В международной классификации болезней (МКБ-10) выделено четыре 

степени умственной отсталости: легкая (IQ — 69-50), умеренная (IQ — 50-
35), тяжелая (IQ — 34-20), глубокая (IQ<20).  

Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), хотя и происходит на дефектной основе 
и характеризуется замедленностью, наличием отклонений от нормального 

развития, тем не менее, представляет собой поступательный процесс, 
привносящий качественные изменения в познавательную деятельность детей 

и их личностную сферу, что дает основания для оптимистического прогноза.  
Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловлены особенностями их высшей 
нервной деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, 

замедленным формированием условных связей, тугоподвижностью нервных 
процессов, нарушением взаимодействия первой и второй сигнальных систем 

и др.). В подавляющем большинстве случаев интеллектуальные нарушения, 
имеющиеся у обучающихся с умственной отсталостью, являются следствием 

органического поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза. Негативное 



5 
 

влияние органического поражения ЦНС имеет системный характер, когда в 
патологический процесс оказываются вовлеченными все стороны 

психофизического развития ребенка: мотивационно-потребностная, 
социально-личностная, моторно-двигательная; эмоционально-волевая сферы, 
а также когнитивные процессы ― восприятие, мышление, деятельность, речь 

и поведение. Последствия поражения ЦНС выражаются в задержке сроков 
возникновения и незавершенности возрастных психологических 

новообразований и, главное, в неравномерности, нарушении целостности 
психофизического развития. Все это, в свою очередь, затрудняет включение 

ребенка в освоение пласта социальных и культурных достижений 
общечеловеческого опытатрадиционным путем.  

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается 
недоразвитие познавательных интересов и снижение познавательной 

активности, что обусловлено замедленностью темпа психических процессов, 
их слабой подвижностью и переключаемостью. При умственной отсталости 

страдают не только высшие психические функции, но и эмоции, воля, 
поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя наиболее 

нарушенным является мышление, и прежде всего, способность к отвлечению 
и обобщению. Вместе с тем, Российская дефектология (как правопреемница 
советской) руководствуется теоретическим постулатом Л. С. Выготского о 

том, что своевременная педагогическая коррекция с учетом специфических 
особенностей каждого ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) «запускает» компенсаторные процессы, 
обеспечивающие реализацию их потенциальных возможностей.  

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отличается качественным 

своеобразием. Относительно сохранной у обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывается чувственная 

ступень познания ― ощущение и восприятие. Но и в этих познавательных 
процессах сказывается дефицитарность: неточность и слабость 

дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, 
обонятельных и вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности 
ориентировки детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в окружающей среде. Нарушение объема и темпа восприятия, 
недостаточная его дифференцировка, не могут не оказывать отрицательного 

влияния на весь ход развития ребенка с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). Однако особая организация учебной и 

внеурочной работы, основанной на использовании практической 
деятельности; проведение специальных коррекционных занятий не только 

повышают качество ощущений и восприятий, но и оказывают положительное 
влияние на развитие интеллектуальной сферы, в частности овладение 

отдельными мыслительными операциями.  
Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обнаруживается в развитии их 
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мышления, основу которого составляют такие операции, как анализ, синтез, 
сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Эти мыслительные 

операции у данной категории детей обладают целым рядом своеобразных 
черт, проявляющихся в трудностях установления отношений между частями 
предмета, выделении его существенных признаков и дифференциации их от 

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

Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного 
и словесно-логического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в большей степени недоразвито 
словесно-логическое мышление. Это выражается в слабости обобщения, 

трудностях понимания смысла явления или факта. Обучающимся присуща 
сниженная активность мыслительных процессов и слабая регулирующая 

роль мышления: зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав 
инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия. 

Однако при особой организации учебной деятельности, направленной на 
обучение школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) пользованию рациональными и целенаправленными 
способами выполнения задания, оказывается возможным в той или иной 
степени скорригировать недостатки мыслительной деятельности. 

Использование специальных методов и приемов, применяющихся в процессе 
коррекционно-развивающего обучения, позволяет оказывать влияние на 

развитие различных видов мышления, обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе и словесно-

логического.  
Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала 

неразрывно связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и 
воспроизведение полученной информации обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) также отличается целым 
рядом специфических особенностей: они лучше запоминают внешние, 

иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее 
осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у 
нормальных сверстников, формируется произвольное запоминание, которое 

требует многократных повторений. Менее развитым оказывается логическое 
опосредованное запоминание, хотя механическая память может быть 

сформирована на более высоком уровне. Недостатки памяти обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляются не 

столько в трудностях получения и сохранения информации, сколько ее 
воспроизведения: вследствие трудностей установления логических 

отношений полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с 
большим количеством искажений; при этом наибольшие трудности вызывает 

воспроизведение словесного материала. Использование различных 
дополнительных средств и приемов в процессе коррекционно-развивающего 

обучения (иллюстративной, символической наглядности; различных 
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вариантов планов; вопросов педагога и т. д.) может оказать значительное 
влияние на повышение качества воспроизведения словесного материала. 

Вместе с тем, следует иметь в виду, что специфика мнемической 
деятельности во многом определяется структурой дефекта каждого ребенка с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В связи с этим 

учет особенностей обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) разных клинических групп (по 

классификации М. С. Певзнер) позволяет более успешно использовать 
потенциал развития их мнемической деятельности.  

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляются и в 

особенностях их внимания, которое отличается сужением объема, малой 
устойчивостью, трудностями его распределения, замедленностью 

переключения. В значительной степени нарушено произвольное внимание, 
что связано с ослаблением волевого напряжения, направленного на 

преодоление трудностей, что выражается в неустойчивости внимания. Также 
в процессе обучения обнаруживаются трудности сосредоточения на каком-

либо одном объекте или виде деятельности. Однако, если задание посильно 
для ученика и интересно ему, то его внимание может определенное время 
поддерживаться на должном уровне. Под влиянием специально 

организованного обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость 
значительно улучшаются, что позволяет говорить о наличии положительной 

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

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые 
представления и воображение. Представлениям детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) свойственна 
недифференцированоость, фрагментарность, уподобление образов, что, в 

свою очередь, сказывается на узнавании и понимании учебного материала. 
Воображение как один из наиболее сложных процессов отличается 

значительной несформированностью, что выражается в его примитивности, 
неточности и схематичности. Однако, начиная с первого года обучения, в 
ходе преподавания всех учебных предметов проводится целенаправленная 

работа по уточнению и обогащению представлений, прежде всего ― 
представлений об окружающей действительности.  

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, 

физиологической основой которых является нарушение взаимодействия 
между первой и второй сигнальными системами, что, в свою очередь, 

проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, 
грамматической и синтаксической. Таким образом, для обучающихся с 

умственной отсталостью характерно системное недоразвитие речи.  
Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую 

связаны с нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в 
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повседневной практике такие дети способны поддержать беседу на темы, 
близкие их личному опыту, используя при этом несложные конструкции 

предложений. Проведение систематической коррекционно-развивающей 
работы, направленной на систематизацию и обогащение представлений об 
окружающей действительности, создает положительные условия для 

овладения обучающимися различными языковыми средствами. Это находит 
свое выражение в увеличении объема и изменении качества словарного 

запаса, овладении различными конструкциями предложений, составлении 
небольших, но завершенных по смыслу, устных высказываний. Таким 

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

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости 
(интеллектуальными нарушениями), как правило, не имеет выраженных 

нарушений. Наибольшие трудности обучающиеся испытывают при 
выполнении заданий, связанных с точной координацией мелких движений 

пальцев рук. В свою очередь, это негативно сказывается на овладении 
письмом и некоторыми трудовыми операциями. Проведение специальных 

упражнений, включенных как в содержание коррекционных занятий, так и 
используемых на отдельных уроках, способствует развитию координации и 
точности движений пальцев рук и кисти, а также позволяет подготовить 

обучающихся к овладению учебными и трудовыми действиями, требующими 
определенной моторной ловкости.  

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в нарушении 

эмоциональной сферы. При легкой умственной отсталости эмоции в целом 
сохранны, однако они отличаются отсутствием оттенков переживаний, 

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

деятельности, а также с большими затруднениями осуществляется 
воспитание высших психических чувств: нравственных и эстетических.  

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) характеризуется слабостью собственных 
намерений и побуждений, большой внушаемостью. Такие школьники 

предпочитают выбирать путь, не требующий волевых усилий, а вследствие 
непосильности предъявляемых требований, у некоторых из них развиваются 

такие отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. 
Своеобразие протекания психических процессов и особенности волевой 

сферы школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) оказывают отрицательное влияние на характер их 

деятельности, в особенности произвольной, что выражается в недоразвитии 
мотивационной сферы, слабости побуждений, недостаточности инициативы. 

Эти недостатки особенно ярко проявляются в учебной деятельности, 
поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без необходимой 

предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее 
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выполнения, с конечной целью. В процессе выполнения учебного задания 
они часто уходят от правильно начатого выполнения действия, 

«соскальзывают» на действия, произведенные ранее, причем осуществляют 
их в прежнем виде, не учитывая изменения условий. Вместе с тем, при 
проведении длительной, систематической и специально организованной 

работы, направленной на обучение этой группы школьников целеполаганию, 
планированию и контролю, им оказываются доступны разные виды 

деятельности: изобразительная и конструктивная деятельность, игра, в том 
числе дидактическая, ручной труд, а в старшем школьном возрасте и 

некоторые виды профильного труда. Следует отметить независимость и 
самостоятельность этой категории школьников в уходе за собой, благодаря 

овладению необходимыми социально-бытовыми навыками.  
Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических 

процессов и эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование 
некоторых специфических особенностей личности обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что 

затрудняет формирование социально зрелых отношений со сверстниками и 
взрослыми. При этом специфическими особенностями межличностных 
отношений является: высокая конфликтность, сопровождаемая 

неадекватными поведенческими реакциями; слабая мотивированность на 
установление межличностных контактов и пр. Снижение адекватности во 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми людьми обусловливается 
незрелостью социальных мотивов, неразвитостью навыков общения 

обучающихся, а это, в свою очередь, может негативно сказываться на их 
поведении, особенности которого могут выражаться в гиперактивности, 

вербальной или физической агрессии и т.п. Практика обучения таких детей 
показывает, что под воздействием коррекционно-воспитательной работы 

упомянутые недостатки существенно сглаживаются и исправляются.  
Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического 

развития детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), следует опираться на положение, сформулированное Л. С. 

Выготским, о единстве закономерностей развития аномального и 

нормального ребенка, а так же решающей роли создания таких социальных 

условий его обучения и воспитания, которые обеспечивают успешное 

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

коррекционных мероприятий в процессе специально организованного 

обучения, опирающегося на сохранные стороны психики учащегося с 

умственной отсталостью, учитывающее зону ближайшего развития. Таким 

образом, педагогические условия, созданные в образовательной организации 

для обучающихся с умственной отсталостью, должны решать как задачи 

коррекционно-педагогической поддержки ребенка в образовательном 
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процессе, так и вопросы его социализации, тесно связанные с развитием 

познавательной сферы и деятельности, соответствующей возрастным 

возможностям и способностям обучающегося.  

Особые образовательные потребности обучающихся 
с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 
Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной 

сфер обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) проявляется не только в качественных и количественных 

отклонениях от нормы, но и в глубоком своеобразии их социализации. Они 
способны к развитию, хотя оно и осуществляется замедленно, атипично, а 

иногда с резкими изменениями всей психической деятельности ребѐнка. При 
этом, несмотря на многообразие индивидуальных вариантов структуры 

данного нарушения, перспективы образования детей с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) детерминированы в 

основном степенью выраженности недоразвития интеллекта, при этом 
образование, в любом случае, остается нецензовым.  

Современные научные представления об особенностях 

психофизического развития обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) позволяют выделить образовательные 

потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические.  
К общим потребностям относятся: время начала образования, 

содержание образования, разработка и использование специальных методов 
и средств обучения, особая организация обучения, расширение границ 

образовательного пространства, продолжительность образования и 
определение круга лиц, участвующих в образовательном процессе.  

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) характерны следующие специфические 

образовательные потребности: 

раннее получение специальной помощи средствами образования;  

обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 
реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 
коррекционной работы;  

научный, практико-ориентированный, действенный характер 
содержания образования;  

доступность содержания познавательных задач, реализуемых в 
процессе образования;  

систематическая актуализация сформированных у обучающихся 
знаний и умений; специальное обучение их «переносу» с учетом 

изменяющихся условий учебных, познавательных, трудовых и других 
ситуаций;  

обеспечение особой пространственной и временной организации 
общеобразовательной среды с учетом функционального состояния 
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центральной нервной системы и нейродинамики психических процессов 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

использование преимущественно позитивных средств стимуляции 
деятельности и поведения обучающихся, демонстрирующих 
доброжелательное и уважительное отношение к ним;  

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

социальному взаимодействию со средой;  
специальное обучение способам усвоения общественного опыта ― 

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

стимуляция познавательной активности, формирование позитивного 
отношения к окружающему миру.  

Удовлетворение перечисленных особых образовательных потребностей 
обучающихся возможно на основе реализации личностно-ориентированного 

подхода к воспитанию и обучению обучающихся через изменение 
содержания обучения и совершенствование методов и приемов работы. В 

свою очередь, это позволит формировать возрастные психологические 
новообразования и корригировать высшие психические функции в процессе 
изучения обучающимися учебных предметов, а также в ходе проведения 

коррекционно-развивающих занятий.  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой  

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  
адаптированной основной общеобразовательной программы  

Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП оцениваются как 

итоговые на момент завершения образования.  
Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС о 

УО, 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 обучающихся, социально значимые ценностные установки.  

К личностным результатам освоения АООП относятся:  
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства 

гордости за свою Родину;  
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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.  

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 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) может быть переведѐн на обучение по индивидуальному 
плану или на АООП (вариант 2).  
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Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных 
результатов по отдельным учебным предметам на конец обучения в 

младших классах (IV класс): 

Русский язык  
Минимальный уровень:  

различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и безударных 
согласных звуков; оппозиционных согласных по звонкости-глухости, 

твердости-мягкости;  
деление слов на слоги для переноса;  

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

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

обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме 
гласными буквами и буквой Ь (после предварительной отработки);  

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

составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка 
слов с ориентацией на серию сюжетных картинок;  

выделение из текста предложений на заданную тему;  

участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему.  

Достаточный уровень:  

различение звуков и букв;  
характеристика гласных и согласных звуков с опорой на образец и 

опорную схему;  
списывание рукописного и печатного текста целыми словами с 

орфографическим проговариванием;  
запись под диктовку текста, включающего слова с изученными 

орфограммами (30-35 слов);  
дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и 

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

составление и распространение предложений, установление связи 

между словами с помощью учителя, постановка знаков препинания в конце 
предложения (точка, вопросительный и восклицательный знак);  

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

нескольких, подходящего по смыслу;  
самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста 

после его анализа.  

Чтение  

Минимальный уровень:  
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осознанное и правильное чтение текст вслух по слогам и целыми 
словами;  

пересказ содержания прочитанного текста по вопросам;  
участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий;  
выразительное чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений.  

Достаточный уровень:  
чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами 

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

ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту;  
определение основной мысли текста после предварительного его 

анализа;  
чтение текста молча с выполнением заданий учителя;  

определение главных действующих лиц произведения; элементарная 
оценка их поступков;  

чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной 
выразительности (после предварительного разбора);  

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

выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений.  

Речевая практика  
Минимальный уровень:  

формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и 
выражений; участие в ролевых играх в соответствии с речевыми 

возможностями;  
восприятие на слух сказок и рассказов; ответы на вопросы учителя по 

их содержанию с опорой на иллюстративный материал;  
выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с 

опорой на образец чтения учителя;  
участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка;  

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

Достаточный уровень:  

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

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

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

активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций;  
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высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых действий 
(приветствия, прощания, извинения и т. п.), используя соответствующие 

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

речевых ситуаций;  

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

Математика:  
Минимальный уровень:  

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

знание названий компонентов сложения, вычитания, умножения, 
деления;  

понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, 
умножения и деления (на равные части).  

знание таблицы умножения однозначных чисел до 5;  
понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами 

умножения на печатной основе для нахождения произведения и частного;  
знание порядка действий в примерах в два арифметических действия;  
знание и применение переместительного свойства сложения и 

умножения;  
выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания 

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

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

полученного при измерении двумя мерами;  
пользование календарем для установления порядка месяцев в году, 

количества суток в месяцах;  
определение времени по часам (одним способом);  

решение, составление, иллюстрирование изученных простых 
арифметических задач;  

решение составных арифметических задач в два действия (с помощью 

учителя);  
различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; 

вычисление длины ломаной;  
узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух 

прямых, кривых линий, фигур; нахождение точки пересечения без 
вычерчивания;  

знание названий элементов четырехугольников; вычерчивание 
прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника на 

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

радиусов.  



16 
 

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

счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными 
числовыми группами в пределах 100;  

откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетного 

материала;  
знание названия компонентов сложения, вычитания, умножения, 

деления;  
понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, 

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

записи каждого вида деления;  
знание таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10; 

правила умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10;  
понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами 

умножения на печатной основе для нахождения произведения и частного;  
знание порядка действий в примерах в два арифметических действия;  

знание и применение переместительного свойство сложения и 
умножения;  

выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания 

чисел в пределах 100;  
знание единиц (мер) измерения стоимости, длины, массы, времени и их 

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

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

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

знание количества суток в месяцах;  
определение времени по часам тремя способами с точностью до 1 мин;  

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.  
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Мир природы и человека  
Минимальный уровень:  

представления о назначении объектов изучения;  
узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, 

фотографиях;  

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

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

представления об элементарных правилах безопасного поведения в 
природе и обществе;  

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

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

ухаживание за комнатными растениями; кормление зимующих птиц;  
составление повествовательного или описательного рассказа из 3-5 

предложений об изученных объектах по предложенному плану;  
адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего 

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

в условиях реальной или смоделированной учителем ситуации.  

Достаточный уровень:  

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

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

отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом 
различных оснований для классификации;  

развернутая характеристика своего отношения к изученным объектам;  
знание отличительных существенных признаков групп объектов;  

знание правил гигиены органов чувств;  
знание некоторых правила безопасного поведения в природе и 

обществе с учетом возрастных особенностей;  

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

ответы на вопросы и постановка вопросов по содержанию изученного, 
проявление желания рассказать о предмете изучения или наблюдения, 

заинтересовавшем объекте;  
выполнение задания без текущего контроля учителя (при наличии 

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

замечаний, адекватное восприятие похвалы;  
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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 
Минимальный уровень:  

знание названий художественных материалов, инструментов и 
приспособлений; их свойств, назначения, правил хранения, обращения и 

санитарно-гигиенических требований при работе с ними;  
знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи 

формы предмета и др.;  
знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: 

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

пользование материалами для рисования, аппликации, лепки;  
знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и 

аппликации;  

знание названий некоторых народных и национальных промыслов, 
изготавливающих игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.;  

организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой 
работы;  

следование при выполнении работы инструкциям учителя; 
рациональная организация своей изобразительной деятельности; 

планирование работы; осуществление текущего и заключительного контроля 
выполняемых практических действий, и корректировка хода практической 

работы;  
владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, 

отщипывание) и аппликации (вырезание и наклеивание);  
рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, 

воображению предметов несложной формы и конструкции; передача в 

рисунке содержания несложных произведений в соответствии с темой;  
применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными 

красками с целью передачи фактуры предмета;  
ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного 

или группы предметов в соответствии с параметрами изобразительной 
поверхности;  

адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение 
насыщенности цвета, получение смешанных цветов и некоторых оттенков 

цвета;  
узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях 

изображенных предметов и действий.  



19 
 

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 (V класс)  
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;  
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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  

Минимальный уровень:  
представления о физической культуре как средстве укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовки человека;  
выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством 

учителя;  
знание основных правил поведения на уроках физической культуры и 

осознанное их применение;  

выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при 
выполнении строевых команд;  

представления о двигательных действиях; знание основных строевых 
команд; 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;  
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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;  
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знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из 
заготовки, формообразования, соединения деталей, отделки изделия), 

используемые на уроках ручного труда;  
анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние 

его признаков и свойств; определение способов соединения деталей;  

пользование доступными технологическими (инструкционными) 
картами;  

составление стандартного плана работы по пунктам;  
владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки 

материалов;  
использование в работе доступных материалов (глиной и пластилином; 

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

металлоконструктора);  
выполнение несложного ремонта одежды.  

Достаточный уровень:  
знание правил рациональной организации труда, включающих 

упорядоченность действий и самодисциплину;  
знание об исторической, культурной и эстетической ценности вещей;  
знание видов художественных ремесел;  

нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей 
тетради;  

знание и использование правил безопасной работы с режущими и 
колющими 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.  
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1.3. Система оценки достижения обучающимися 
с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

планируемых результатов освоения 
адаптированной основной общеобразовательной программы 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных 
достижений, обучающихся и оценка результатов деятельности 

образовательной организации и педагогических кадров.  
Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения 
АООП призвана решить следующие задачи:  

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, 
описывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 
границы применения системы оценки;  

ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и 
воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 

содержания учебных предметов и формирование базовых учебных действий;  
обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения 

АООП, позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов;  

предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку 
эффективности деятельности общеобразовательной организации;  

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений, 
обучающихся и развития их жизненной компетенции.  

Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) в овладении АООП являются значимыми 

для оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к 
осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на следующие 
принципы:  

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 
потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями);  

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

обучающихся;  
3) единства параметров, критериев и инструментария оценки 

достижений в освоении содержания АООП, что сможет обеспечить 
объективность оценки.  

Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) имеет  

определяющее значение для оценки качества образования. 
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В соответствии с требованиями Стандарта для обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оценке 

подлежат личностные и предметные результаты.  
Личностные результаты включают овладение обучающимися 

социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и 
развитие социальных отношений обучающихся в различных средах.  

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 
продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих 
результатов.  

Оценка овладения обучающимися социальными (жизненными) 
компетенциями осуществляется педагогами, которые работают с детьми и 

хорошо их знают. Для полноты оценки личностных результатов освоения 
обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) АООП следует учитывать мнение родителей (законных 
представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений 

поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных 
средах (школьной и семейной).  

Результаты анализа представлены в следующей форме:  

0 баллов ― нет фиксируемой динамики;  
1 балл ― минимальная динамика;  

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

Подобная оценка необходима для выработки ориентиров в описании 
динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. 

Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную 
карту развития обучающегося, что позволяет не только представить полную 

картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или 
отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 
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Карта оценки личностных результатов обучения 
0 баллов – не сформировано 

1 балл – сформировано минимально 
2 балла – сформировано частично 

3 балла – сформировано полностью 
Н - начало года, К - конец года ; Р – оценка родителя, П – оценка педагога 
Качества личности и их 

показатели  
Год обучения 

 
1 2 3 4 

 
Н К Н К Н К   

 
П  Р  П  Р  П  Р  П  Р  П  Р  П  Р  П  Р  П Р 

1. Осознание себя как 

гражданина России; 

формирование чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и 

историю России 

               
 

Знает название своего села, 
района, края, страны, 
столицы 

               
 

Знает символику края, 
страны                

 

Понимает значение слов, 
характеризующих 
гражданскую 

направленность: 
трудолюбие, 

справедливость, смелость, 
честность 

               
 

2. Формирование 

уважительного                
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отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других народов  

Умеет выслушать иное 
мнение                

 

3. Развитие адекватных 

представлений о 

собственных 

возможностях, о насущно 

необходимом 

жизнеобеспечении 

               
 

Может рассказать о себе 

(ФИО, имена родителей, 
адрес дома и школы, 
каким маршрутом 

добраться) 

               
 

Ориентируется в классе, 

школе (знает, где классный 
кабинет, 
раздевалка, спортзал, 

столовая, расписание 
уроков и т.д.) 

               
 

4. Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире  

               
 

Умеет обратиться с 

просьбой (например, о 
помощи) или 

сформулировать просьбу о 
своих потребностях 

               
 

Знает и соблюдает нормы и 
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правила поведения в 
общественных местах 

5. Овладение социально 

бытовыми умениями, 

используемыми в 

повседневной жизни 

               
 

Выполняет поручения в 

семье, в школе («заправить 

кровать, помыть 

посуду, выполнить уборку, 

провести дежурство и т.д.») 

                

Выполняет насущно 

необходимые действия 

(бытовые навыки: 

самостоятельно поесть, 

одеться, и т.д.) 

                

6. Владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия  

 

Участвует в повседневной 

жизни класса и школы                  

Умеет адекватно общаться 

со сверстниками и 

взрослыми 
                

7. Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей 

Умеет вступить в контакт и 

общаться в соответствии с 
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возрастом и 

социальным статусом 

собеседника 

Умеет корректно привлечь 

к себе внимание                 

Умеет отстраниться от 

нежелательного контакта                  

Умеет выразить свои 

чувства: отказ, 

недовольство, 

благодарность,  

сочувствие, просьбу 

                

8. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов учебной 

деятельности 

Участвует в процессе 

обучения в соответствии со 

своими 

возможностями 

                

Сформирована мотивация к 

обучению                 

Знает и выполняет правила 

учебного поведения                 

9.  Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях 

Умеет работать в группе                 
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сверстников: принимает и 

оказывает помощь,  

адекватно высказывает своѐ 

мнение и выслушивает 

чужое 

Адекватно оценивает свою 

работу и работу других                 

Умеет сотрудничать с 

взрослыми: принимает 

помощь, адекватно  

общается и реагирует на 

замечания 

                

10. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств 

Умеет сотрудничать с 

взрослыми: принимает 

помощь, адекватно  

общается и реагирует на 

замечания 

                

11. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживаниячувствам других людей 
Проявляет в отношениях с 
взрослыми и сверстниками 
доброжелательность, 
отзывчивость, сопереживание  

                

12. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат,бережному отношению к материальным и духовным ценностям 

Соблюдает режим дня,                 
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ведет здоровый образ 

жизни 

Участвует в спортивно-

оздоровительных 

мероприятиях, занимается 

творчеством 

                

Бережно относится к 

результатам своего и 

чужого труда, школьному и  

личному имуществу 

                

Знает и соблюдает правила 

дорожного движения и 

пожарной 

безопасности, личной 

безопасности 

                

13. Формирование готовности к самостоятельной жизни  

 

Может рассказать о своих 

жизненных планах (что 

планирует делать 

после окончания учѐбы в 

школе) 

                

Задумывается о выборе 

будущей профессии                 
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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.  

Оценивать предметные результаты начинают со второго, т. е. в тот 

период, когда у обучающихся будут сформированы некоторые начальные 
навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность для 

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

Во время обучения в первом подготовительном (I1-м) и I-м классах 
целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу обучающихся, 

используя только качественную оценку. При этом не является 
принципиально важным, насколько обучающийся продвигается в освоении 

того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения центральным 
результатом является появление значимых предпосылок учебной 

деятельности, одной из которых является способность ее осуществления не 
только под прямым и непосредственным руководством и контролем учителя, 

но и с определенной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем 
и одноклассниками.  

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов базируется на 
принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные 

обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по 
содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-

развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в 
становлении личности ученика и овладении им социальным опытом.  

Оценка предметных результатов освоения АООП обучающимися с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проводится по 

4х-бальной системе.  
Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения 

обучающимися разных видов заданий, требующих верного решения:  
по способу предъявления (устные, письменные, практические);  
по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, 

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

показатель надежности полученных результатов, что дает основание 
оценивать их как «неудовлетворительные», «удовлетворительные», 

«хорошие», «очень хорошие» (отличные).  
В текущей и итоговой оценочной деятельности результаты, 

продемонстрированные учеником, соотносятся с оценками:  
«неудовлетворительно», если верно выполняют до 35% заданий;  

«удовлетворительно», если обучающиеся верно выполняют от 35% до 
50% заданий;  

«хорошо» ― от 51% до 65% заданий;  
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«очень хорошо» (отлично) -свыше 65%.  
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») или в сложных случаях 
сохранении его психоэмоционального статуса. 

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 обучения 
НОО и конкретизирует требования Стандарта 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 не обладают той степенью обобщенности, которая 
обеспечивает самостоятельность учебной деятельности и ее реализацию в 

изменяющихся учебных и внеучебных условиях. БУД формируются и 
реализуются только в совместной деятельности педагога и обучающегося. 

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

регулятивной, коммуникативной, личностной. 
Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в 

формировании основ учебной деятельности учащихся с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), которые обеспечивают его 
подготовку к самостоятельной жизни в обществе и овладение доступными 

видами профильного труда. 
Задачами реализации программы являются: 

― формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 
― овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих 

операционный компонент учебной деятельности; 
― развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, 

планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее 
результаты в опоре на организационную помощь педагога. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач 
необходимо: 
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•определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая 
психофизические особенности и своеобразие учебной деятельности 

обучающихся; 
•определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий 
обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 
Современные подходы к повышению эффективности обучения 

предполагают формирование у школьника положительной мотивации к 
учению, умению учиться, получать и использовать знания в процессе жизни 

и деятельности. На протяжении всего обучения проводится 
целенаправленная работа по формированию учебной деятельности, в которой 

особое внимание уделяется развитию и коррекции мотивационного и 
операционного компонентов учебной деятельности, т.к. они во многом 

определяют уровень ее сформированности и успешность обучения 
школьника.  

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

Функции базовых учебных действий:  

обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой 
предметной области;  

реализация преемственности обучения на всех ступенях образования;  
обеспечение целостности развития личности обучающегося.  

I (I1)-IV классы  
Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, 

обеспечивают, с одной стороны, успешное начало школьного обучения и 
осознанное отношение к обучению, с другой ― составляют основу 

формирования в старших классах более сложных действий, которые 
содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной 

активной учебной деятельности на доступном для него уровне.  
1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к 

принятию новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых 

функций и включение в процесс обучения на основе интереса к его 
содержанию и организации.  

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

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу 
на любом уроке и любом этапе обучения. Благодаря им, создаются условия 

для формирования и реализации начальных логических операций.  
4. Познавательные учебные действия представлены комплексом 

начальных логических операций, которые необходимы для усвоения и 
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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 организации взаимодействия с ней и 
эстетическому ее восприятию; целостный, социально ориентированный 

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

договоренностей; понимание личной ответственности за свои поступки на 
основе представлений об этических нормах и правилах поведения в 

современном обществе; готовность к безопасному и бережному поведению в 
природе и обществе.  

Коммуникативные учебные действия  

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: 
вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–

ученик, ученик–класс, учитель−класс);  
использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем;  
обращаться за помощью и принимать помощь;  

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

сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях; доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми;  
договариваться и изменять свое поведение в соответствии с 

объективным мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях 

взаимодействия с окружающими.  

Регулятивные учебные действия:  

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

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

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

соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, 
принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных 
критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных 

недочетов.  

Познавательные учебные действия:  

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

хорошо знакомых предметов;  
устанавливать видородовые 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 

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

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп 
БУД, который будет отражать индивидуальные достижения обучающихся и 

позволит делать выводы об эффективности проводимой в этом направлении 
работы. Для оценки сформированности каждого действия используется 6-ти 

бальная система оценки:  
Балльная система оценки позволяет объективно оценить итоговые 

достижения каждого учащегося в овладении конкретными учебными 

действиями, получить общую картину сформированности учебных действий 
у всех обучающихся, и на этой основе осуществить корректировку процесса 

их формирования на протяжении всего времени обучения. В соответствии с 
требованиями Стандарта обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в МБОУ Нижнекаменская СОШ 
определено следующее содержание и процедура оценки БУД:  

Карта оценки базовых учебных действий  
0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его 

смысла, не включается в процесс выполнения вместе с учителем;  
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1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной 
ситуацией, выполняет действие только по прямому указанию учителя, при 

необходимости требуется оказание помощи;  
2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию 

учителя, в отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно;  

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

прямому указанию учителя;  
4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда 

допускает ошибки, которые исправляет по замечанию учителя;  
5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.  

 

Перечень учебных 

действий 

Год обучения 

1доп. 1 2 3 4 

Н К  Н  К  Н  К  Н  К  Н  К 

Личностные учебные действия 

Осознание себя 

как ученика, 
заинтересованного 

посещением 
школы, 
обучением, 

занятиями, как 
члена семьи, 

одноклассника, 
друга 

 

         

Способность к 

осмыслению 
социального 

окружения, своего 
места в нем, 
принятие 

соответствующих 
возрасту 

ценностей и 
социальных ролей 

 

         

Положительное 

отношение к 
окружающей 

действительности, 
готовность к 
организации 

 

         

взаимодействия с 
ней и 

эстетическому ее 
восприятию 

          

Целостный, 
социально 
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ориентированный 

взгляд на мир в 
единстве его 
природной 

и социальной 
частей 

Самостоятельност

ь 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 

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 
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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 

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 
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оценивать свои 

действия и 
действия 
одноклассников 

Соотносить свои 
действия и их 
результаты с 

заданными 
образцами 

          

Принимать оценку 

деятельности, 
оценивать ее с 
учетом 

предложенных 
критериев 

          

Корректировать 

свою деятельность 
с 
учетом 

выявленных 
недочетов 

          

Познавательные 

учебные действия 

          

Выделять 
некоторые 

существенные, 
общие и 
отличительные 

свойства 
хорошо знакомых 

предметов 

          

Устанавливать 
видородовые 
отношения 

предметов 

          

Делать 
простейшие 

обобщения, 
сравнивать, 
классифицировать 

на 
наглядном 

материале 

          

Пользоваться 
знаками, 

символами, 
предметами- 
заместителями 

          

Читать           

Писать           
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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) 

          

 
 

2.2. Программы учебных предметов, 
курсов коррекционно-развивающей области 

РУССКИЙ ЯЗЫК. ЧТЕНИЕ (ПОДГОТОВКА К ОБУЧЕНИЮ 
ГРАМОТЕ). 1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Цели образовательно-коррекционной программы 

Русский язык является важной составляющей частью образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Овладение знаниями и умениями в данной предметной области является 
необходимым условием успешной социализации обучающихся, 

формированием у них жизненных компетенций.  
Основная цель обучения русскому языку детей с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) неразрывно связана с целью 
реализации АООП и заключается в создании условий для максимального 
удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта (ПрАООП, 
п. 2.1.1), подготовки их к жизни в современном обществе (ПрАООП, п.2.2.2).  
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Согласно ПрАООП обучение в дополнительном классе не является 
обязательным и организуется на усмотрение образовательного учреждения. 

Дополнительный класс имеет пропедевтико-диагностическую 
направленность, которая позволяет обеспечивать у обучающихся 
формирование физической, социально-личностной, коммуникативной и 

интеллектуальной готовности к освоению АООП. Обучение в 
дополнительном классе формирует готовность к участию в систематических 

учебных занятиях, в разных формах группового и индивидуального 
взаимодействия с учителем и одноклассниками в урочное и внеурочное 

время. На уроках происходит обогащение знаний обучающихся о 
социальном и природном мире, опыта в доступных видах детской 

деятельности (рисование, лепка, аппликация, ручной труд, игра и др.).  
Нахождение ребенка в дополнительном классе дает педагогу 

возможности для уточнения необходимого варианта АООП на основании 
текущей и итоговой оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения АООП (вариант 1) в предметной области «Язык и 
речевая практика».  

Общая характеристика учебного предмета  
Основными критериями отбора материала, рекомендованного для 

изучения в первом дополнительном (I') классе в соответствии с требованиями 

ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) и ПрАООП (вариант 1) являются его 

доступность и практическая значимость. Доступность проявляется в 
существенном ограничении объема и содержания материала, практическая 

значимость заключается в тесной связи изучения курса с жизненным опытом 
обучающихся, формированием у них готовности к использованию 

полученных знаний на практике, при решении соответствующих возрасту 
жизненных задач из ближайшего социального окружения.  

В дополнительном классе реализуются следующие направления 
работы:  

- преодоление речевой замкнутости учащихся, формирование у детей 
умения сотрудничать с взрослыми в различных видах деятельности: в игре, в 
учебной ситуации, в решении бытовых задач;  

- развитие умения слушать и понимать учителя, выполнять несложные 
речевые инструкции, внятно выражать свои просьбы и желания; 

- коррекция недостатков и развитие сенсомоторной сферы школьников 
на основе различных упражнений по воспитанию слухового, зрительного, 

тактильного восприятия, артикуляционной моторики, движений кистей рук и 
пальцев;  

- уточнение и расширение представлений школьников в связи с 
различными практическими действиями на уроке, во время экскурсий, 

наблюдений за разнообразными явлениями в окружающей среде;  
- практическое овладение понятиями слово и предложение, 

формирование умения правильно оформлять предложение, состоящее из 2 - 4 



42 
 

слов с опорой на выполняемые действия, картинки или проведенные ранее 
наблюдения;  

- знакомство с пятью звуками и обозначающими их буквами печатного 
шрифта, умение слышать звуки в начале и конце слова, выделять изучаемый 
звук;  

- чтение двубуквенных слогов (закрытых и открытых) и слов из этих 
слоговых структур, их звуко-буквенный анализ (на усмотрение учителя, в 

зависимости от уровня учащихся).  
Знакомство учащихся только с печатным шрифтом при изучении букв 

объясняется сложностью параллельного усвоения и дифференциации 
четырех буквенных знаков, обозначающих один и тот же звук, а также теми 

трудностями, которые возникают у детей при переводе графического образа 
буквы с печатного на рукописный шрифт. В связи с этим в дополнительном 

классе школьники овладевают первоначальными навыками чтения в 
предельно ограниченном объеме, как с точки зрения буквенных знаков, так и 

слоговых структур. Подготовка учащихся к письму осуществляется в 
процессе выполнения различных по характеру упражнений: раскрашивание 

по трафарету геометрических фигур, рисование несложных орнаментов, 
обведение контуров рисунков, в том числе аналогичных буквенным знакам, 
письмо элементов букв и др.  

Знакомство со звуками и буквами и формирование первоначальных 
навыков послогового чтения в дополнительном классе проводится в том 

случае, если учащиеся не испытывают трудностей в овладении понятиями 
слово, предложение, слог. В противном случае этот материал изучается в 

разделе «Обучение грамоте», начиная с 1-го класса.  
Программа дополнительного класса направлена на повышение уровня 

как психологической, так и функциональной готовности детей с нарушением 
интеллекта к школьному обучению. В этот период большое внимание 

должно быть уделено общему и речевому развитию учащихся, а также 
коррекции имеющихся у них нарушений психофизического развития. 

Важным является поддержка интереса к учению, выработка положительной 
мотивации, формирование нравственной и волевой готовности к обучению в 
школе. Овладение первоначальными навыками чтения и письма является 

сложным психологическим актом, требующим, кроме общего и речевого 
развития, необходимости достаточного созревания психофизиологических 

функций: фонематического и речевого слуха, правильного 
звукопроизношения, зрительного восприятия и пространственной 

ориентировки, скоординированной моторики мелких мышц руки, внимания.  
Все упражнения в чтении и подготовке к письму реализуются в 

пределах одного урока – «Подготовка к обучению грамоте». Обучение в 
дополнительном классе должно строиться по типу занятий, проводимых в 

дошкольных учреждениях. Названия таких учебных предметов, как «Чтение» 
и «Русский язык (письмо)» являются условными. В пропедевтико-

диагностический период эти учебные предметы имеют интегрированный 
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характер. По сути эти два учебных предмета объединяются в один урок. На 
каждом уроке работа ведется по нескольким направлениям: выяснение 

общего уровня развития и потенциальных возможностей каждого школьника; 
коррекция восприятии, памяти, мышления; подготовка к усвоению грамоты; 
развитие речи.  

Проведение комплексных, интегрированных уроков дает возможность 
изменять виды деятельности детей, предлагая им устные и письменные 

задания. На таком интегрированном уроке должен быть широко представлен 
игровой и занимательный материал, наглядные и технические средства 

обучения. Не менее важно следить за сменой динамических поз детей, 
используя для этой цели физкультпаузы, попеременную работу учащихся за 

конторкой и за партой. Создание необходимых гигиенических условий 
предупреждает утомление школьников, повышает их умственную и речевую 

активность.  
Примерная рабочая программа учебного курса «Русский язык. Чтение 

(подготовка к обучению грамоте)» для первого дополнительного (I') класса 
является основой для разработки учителем собственной рабочей программы 

по предмету, учитывающей особые образовательные потребности 
конкретных обучающихся, которыми должна быть освоена АООП.  

Описание места предмета в учебном плане  

Учебный предмет «Русский язык. Чтение» входит в предметную 
область «Язык и речевая практика» и относится к обязательной части 

учебного плана образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями).  

В соответствии с Примерным годовым учебным планом образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

для дополнительного первого класса (I')-IV классов, курс русского языка в 
дополнительном первом (I') классе рассчитан на 132 ч. (33 учебные недели).  

Количество часов в неделю, отводимых на изучение русского языка в 
дополнительном первом (I') классе, определено Примерным недельным 

учебным планом образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) для дополнительного первого класса (I')-
IV классов и составляет 4 ч. в неделю.  

Личностные и предметные результаты освоения предмета  
Освоение обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП в предметной области «Русский 
язык. Чтение» предполагает достижение ими двух видов результатов: 

личностных и предметных. В Примерной рабочей программе для первого 
дополнительного (I') класса определены планируемые личностные и 

предметные результаты освоения АООП, которые представлены в разделе 
«Планируемые результаты освоения учебного предмета». Примерная рабочая 

программа по предмету «Русский язык. Чтение» (подготовка к обучению 
грамоте)» обеспечивает достижение планируемых личностных и предметных 
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результатов освоения АООП в соответствии с требованиями ФГОС 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и ПрАООП (вариант 1) к результатам (возможным 
результатам) освоения АООП.  

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. Определенные 

примерной рабочей программой для первого дополнительного (I') класса 
планируемые личностные результаты учитывают типологические, 

возрастные особенности обучающихся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) и возможности их личностного развития 

в процессе целенаправленной образовательной деятельности по изучению 
предмета. Однако, ввиду индивидуальных особенностей и возможностей 
обучающихся с умственной отсталостью, планируемые личностные 

результаты, представленные в примерной рабочей программе, следует 
рассматривать как возможные личностные результаты освоения учебного 

предмета, и использовать их как ориентиры при разработке учителем 
собственной рабочей программы с учетом особых образовательных 

потребностей и возможностей обучающихся. 
Планируемые предметные результаты предусматривают овладение 

обучающимися знаниями и умениями по предмету и представлены 
дифференцированно по двум уровням: минимальному и достаточному. 

Минимальный уровень освоения АООП в предметной области «Язык и 
речевая практика» является обязательным для большинства обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, 
как особо указывается в ПрАООП (вариант 1), отсутствие достижения этого 
уровня отдельными обучающимися не является препятствием к получению 

ими образования по этому варианту программы.  

Личностные результаты:  

положительное отношение к школе, к урокам русского языка;  
расширение представлений о многообразии окружающего мира;  

доброжелательное отношение к одноклассникам, сочувствие, 
сопереживание, отзывчивость и др.;  

первоначальные навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками 
в процессе выполнения совместной учебной деятельности на уроке;  

умение проговаривать вслух последовательность производимых 
действий, опираясь на вопросы учителя;  
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оценка совместно с учителем результатов своих действий и действий 
одноклассников;  

умение слушать указания и инструкции учителя, решая 
познавательную задачу;  

понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в 

устной форме;  
слушать собеседника и понимать речь других;  

оформлять свои мысли в устной форме на уровне предложения 
(нескольких предложений);  

принимать участие в диалоге;  
принимать участие в работе парами и группами;  

оценивать собственное поведение и поведение окружающих, 
использовать в общении правила вежливости;  

называть свое имя, фамилию, имена и фамилии родителей, свой адрес.  
 

Предметные результаты:  
- иметь представления о значимости языка и речи в жизни людей;  

- различать и узнавать звуки окружающей действительности;  
- дифференцировать неречевые и речевые звуки;  
- правильно произносить все поставленные звуки, стараться 

употреблять их в речи, выделять первый звук в слове, слышать нужный звук;  
- классифицировать и объединять заданные слова по значению, 

исключать лишний предмет;  
- понимать и показывать пространственное расположение фигур;  

- слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос 
простой фразой;  

- пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку, по 
вопросам учителя;  

- работать с условно-графическим изображением слова, предложения;  
- определять количество слов в предложении, вычленять слова из 

предложения;  
- соблюдать в устной речи интонацию конца предложений;  
- составлять предложение по несложной ситуативной картинке, связно 

высказываться по несложной сюжетной картинке;  
- ориентироваться на альбомном листе;  

- работать с шаблонами, трафаретами, выполнять штриховку, писать 
элементы букв.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
Подготовка к усвоению грамоты включает в себя:  

1. Подготовку к усвоению первоначальных навыков чтения:  
- развитие слухового внимания, фонематического слуха;  
- элементарный звуковой анализ;  

- совершенствование произносительной стороны речи;  
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- формирование первоначальных языковых понятий: «слово», 
«предложение»; часть слова − «слог» (без называния термина), «звуки»;  

- деление слов на части;  
- выделение на слух некоторых звуков;  
- определение наличия/отсутствия звука в слове на слух.  

2. Подготовку к усвоению первоначальных навыков письма:  
- развитие зрительного восприятия и пространственной ориентировки 

на плоскости листа;  
- совершенствование и развитие мелкой моторики пальцев рук;  

- усвоение гигиенических правил письма.  
3. Речевое развитие:  

- понимание обращенной речи;  
- выполнение несложных словесных инструкций;  

- называние предметов, подбор слов, характеризующих их по основным 
свойствам (цвету, форме, размеру, вкусу, материалу), подбор обобщающих 

слов к группе предметов, объединенных по определенному признаку;  
- обогащение словарного запаса за счет слов, относящихся к различным 

грамматическим категориям;  
- активизация словаря;  
- составление нераспространенных и простых распространенных 

предложений (из 3-4 слов) на основе различных опор (совершаемого 
действия, простой сюжетной картинки, наблюдению и т.д.);  

- расширение арсенала языковых средств, необходимых для 
вербального общения;  

- формирование элементарных коммуникативных навыков 
диалогической речи: ответы на вопросы собеседника на темы, близкие 

личному опыту, на основе предметно-практической деятельности, 
наблюдений за окружающей действительностью, выражение своей просьбы и 

желания и т.п.;  
- слушание сказок и рассказов в устном изложении учителя, ответы на 

вопросы по содержанию прослушанного текста;  
- рассказывание сказки с помощью учителя с опорой на наглядность;  
- разучивание коротких стихотворений с голоса учителя.  

Развитие зрительного восприятия и пространственной 
ориентировки 

Различение и называние шести основных цветов (красный, синий, 
желтый, зеленый, белый, черный), их последовательное введение. 

Выкладывание и называние цветных полосок по показу учителя. Различение 
коротких и длинных полосок. Составление из цветных коротких и длинных 

полосок по образцу схематического изображения знакомых предметов. 
Выкладывание по образцу из полосок (ниточек) различного цвета и 

величины прописных буквенных знаков печатного шрифта (А, У, М, О, Х, С, 
Н) без их называния.  
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Знакомство и последовательное введение простейших геометрических 
фигур (квадрат, треугольник, круг). Подбор одинаковых фигур разного цвета 

или разной величины. Составление по образцу комбинаций из разных фигур 
разного цвета (сначала из двух фигур, потом – трех). Выкладывание из 
геометрических фигур конфигураций знакомых предметов. Показ и 

называние предметов, их изображений в заданном порядке (2 – 3 предмета) 
слева направо. Узнавание предмета по его части, составление предмета из 

частей в сопровождении речи. Складывание и раскладывание матрешки. 
Выкладывание из кубиков (4 кубика) картинки по образцу. Исключение 

лишнего предмета из ряда предложенных (2 – 3) по заданной характеристике: 
цвету, форме, величине. Рисование, лепка, конструирование, 

легоконструирование, дидактические игры, игрушки, мозаика, предметные 
картинки, счетный материал, природный материал, геометрические формы и 

фигуры.  

Развитие слухового внимания, фонематического слуха и 

элементарного звукового анализа 
Различение звуков окружающей действительности, их узнавание 

(шуршание листьев под ногами, шум ветра, дождя и др.). Использование 
игровых упражнений на определение источника звука (кто позвал?), 
направления звука (отгадай, где пищит мышка), силы звука (найди 

спрятанный предмет, ориентируясь на силу хлопков) и т.д. Дифференциация 
неречевых звуков: различные и сходные звуки: звон маленького 

колокольчика и большого колокольчика, шуршание толстой и тонкой бумаги, 
тихие шаги и топот, писк большой или маленькой резиновой игрушки и т.д.  

Имитация голосов животных: кто как голос подает, узнавание 
животного по имитации голоса: корова – му, собака – ав и др. Соотнесение 

звуков окружающего мира с речевыми звуками: как звенит комар, воет ветер, 
жужжит жук и др.  

Работа над звукопроизношением  
Выполнение артикуляционных упражнений и дыхательной гимнастики. 

Подражание речи учителя; соотнесение звуков с реальным объектом; 
заучивание и четкое, правильное произнесение вслух слов, предложений, 
пословиц, строчек из стихотворений и т.п.  

Слово  
Практическое знакомство со словом (назови предметы, повтори все 

слова и др.). Фиксация слова условно-графическим изображением (черта 
черного цвета). «Чтение» зафиксированных слов, их соотнесение с 

конкретными предметами. Четкое различение предмета и слова (где предмет, 
а где записано слово?) Называние окружающих предметов, предметов на 

картинке, запись слов условно-графической схемой. Дифференциация 
сходных по звучанию слов (раз-два-три, без ошибок повтори: дом – дым, 

мишка – миска, Боря - Поля) с показом предметов или их изображений. 
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Выделение слов из ряда предложенных на слух (2 – 3 слова) с фиксацией 
каждого слова картинкой и схемой. «Чтение» слов.  

Предложение  
Практическое знакомство с предложением на основе демонстрации 

действий: Маша пишет. Коля читает. Фиксация предложения условно-

графическим изображением. Составление предложений из 2 слов, далее из 3 
по подобию с опорой на картинку (Бабушка читает. Девочка читает. Мальчик 

читает; Девочка читает. Девочка рисует, Девочка спит). Составление схем 
предложений (длинная полоска черного цвета с вертикальной чертой в 

начале и точкой в конце). «Чтение» каждого предложения.  
Деление предложения на слова, их фиксация условно-графической 

схемой и последующее «чтение» предложения. После того как у учащихся 
будет сформировано представление о предложении, их внимание обращается 

на возможность деления предложения на отдельные слова, что находит 
отражение в условно-графическом изображении. Черные короткие полоски 

под схемой предложения — слова, входящие в данное предложение.  
Различение сходных предложений, сказанных учителем, показ 

ситуации на картинке: У маленькой Веры машина. У маленького Игоря тоже 
машина. Катя держит мишку. Катя держит кошку. 

После успешного формирования практических представлений о 

предложении и слове как разных единицах речи, двухуровневая схема 
предложения «сворачивается», в ней сразу обозначаются входящие в 

предложение слова, а вертикальная черта на месте первого слова и точка в 
конце сохраняются, как и в предыдущем варианте схемы.  

Часть слова (слог)  
Деление двусложных слов на части (А – ня, О – ля, Ви – тя). Игровые 

упражнения на произнесение слов по слогам в сопровождении хлопков, 
шагов, музыкальных инструментов (бубна, барабана). Фиксация части слов 

(слогов) условно-графическим изображением. «Чтение» слов по слогам с 
опорой на картинку и условно – графическую схему.  

Дифференциация сходных слогов: ма - мо, со – су, ма - на, ва - фа, бо – 
по, ту – ду и т.д.  

Буква  

Формирование зрительных эталонов букв на основе их восприятия в 
виде целостных нерасчлененных структур (без называния буквы и 

соотнесения ее со звуком): А, У, М, О, Х, С, Н.  
Нахождение предъявляемой буквы среди других букв, наложение 

одинаковых букв друг на друга, объединение одинаковых букв, разных по 
размеру, складывание предъявленной буквы из палочек, полосок. При 

правильном назывании букв, учитель поощряет школьников, но не обязывает 
их запомнить название буквы.  
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Звук и буква  
Печатание прописных букв: А, У, М, О, Х, С, Н и соотнесение их со 

звуком. Обозначение звука соответствующей буквой. Фиксация буквой 
начального звука в схеме слов при назывании предметных картинок. Чтение 
букв, выделение знакомой буквы среди других.  

Слог  
Образование и чтение слогов с изученными согласными в данной 

последовательности: слог, состоящий из одной гласной в словах (а - у, у – а), 
закрытые двубуквенные слоги (ам, ум); открытые двубуквенные слоги (ма, 

му). Дифференциация сходных звуков в слогах: ам - ан, ма - на, ха - хо. 
Термин «слог» не используется, используется понятие «часть слова».  

Слово  
Чтение слов, состоящих из двух слогов с изученными слоговыми 

структурами: ма - ма, му - ха, у - ха и др. Составление слов из заданных 
слогов с опорой на картинку, дополнение слога до слова одним из двух 

предложенных слогов (с опорой на картинку).  

Звук  

Артикуляционная гимнастика с игровыми заданиями. Дыхательные 
упражнения в игре: покатай ватный шарик, назови на одном выдохе игрушки 
на столе (2 – 3) и др. Отработка четкого и выразительного произношения на 

материале коротких стихотворений, потешек, чистоговорок вместе с 
учителем. Дифференциация сходных звуков. Использование игровых 

приемов. Развитие умения слышать заданный звук в ряду других звуков. 
Выделение на слух часто повторяющегося звука при акцентированном его 

произнесении учителем (в двустишии, чистоговорке). Обозначение звука 
условным значком (белым квадратиком). Подбор слов, начинающихся с 

заданного звука, с опорой на натуральные предметы или картинки.  

Развитие моторных умений 

Правильное расположение учебных принадлежностей при письме. 
Развитие умения держать карандаш, ручку. Пальчиковая гимнастика для 

развития и координации движений кисти руки, пальцев: сжимание и 
разжимание пищащих резиновых игрушек, сжимание 

пальцев в кулачок, разжимание пальцев всех вместе, по одному, 

крючки, щелчки, колечки, приветствие пальчиков друг друга и т.п. Игры с 
мозаикой, конструирование, рисование.  

Формирование графических умений: работа мелом на доске, 
карандашом в альбоме; вычерчивание горизонтальных, вертикальных и 

наклонных прямых линий по образцу или заданным точкам, переключение с 
одного направления на другое при работе с трафаретом, шаблоном; 

соблюдение пределов геометрической фигуры при штриховке ее прямыми 
линиями.  
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Рисование геометрических фигур по клеткам, по ориентировочным 
точкам, по тонким линиям. Обведение клеток по образцу, по точкам, 

самостоятельно. Составление из обведенных клеток орнаментов, 
раскрашивание их одним цветом, разным цветом.  

Рисование знакомых предметов и их раскрашивание. Выполнение 

рисунков, сходных по конфигурации с элементами печатных букв: прямая 
палочка (заборчик), наклонная прямая палочка (ветер травку качает), овал 

(слива), полуовал (месяц), прямая вертикальная и горизонтальная 
соединительная палочки (лесенка), выполнение бордюров из усвоенных 

элементов.  
Написание схем слова, предложения. Рисование изученных букв 

(«печатание») по образцу в альбоме после выбора буквы из ряда 
предложенных, дорисовка буквы.  

Печатание слогов и слов по образцу с протяжным произнесением 
слога, слова с выделением каждого звука и обозначением его буквой, чтение 

напечатанного слова. 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса, реализуемого на основе примерной рабочей 
программы по русскому языку для первого дополнительного (I') класса по 

достижению планируемых результатов освоения АООП образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1), представлено следующими объектами и средствами:  

1. Учебно-методическое обеспечение:  

- Комарова С.В., Шишкова М.И. Первый дополнительный (I') класс. 
Примерная рабочая программа для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированную основную общеобразовательную программу 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1).  
- Комарова С.В,, Якубовская Э.В. «Ступеньки к грамоте. Пропедевтика 

обучения чтению и письму». Учебно-наглядное пособие для 

подготовительного класса.  

2. Технические средства:  

- компьютер, персональный компьютер (ноутбук, планшет).  

3. Учебно-практическое оборудование:  

- раздаточный дидактический материал (муляжи предметов, игрушки, 
природный материал, геометрические фигуры и тела);  

- наборы предметных и сюжетных картинок;  
- дидактические игры;  

- конструкторы;  
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- мозаика, шнуровки, шаблоны, трафареты.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Планируемые личностные результаты  
- положительное отношение к школе, к урокам русского языка;  

- расширение представлений о многообразии окружающего мира;  
- доброжелательное отношение к одноклассникам, сочувствие, 

сопереживание, отзывчивость и др.;  
- первоначальные навыки сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в процессе выполнения совместной учебной деятельности на 
уроке;  

- проговаривать вслух последовательность производимых действий, 
опираясь на вопросы учителя;  

- оценивать совместно с учителем результат своих действий и действий 
одноклассников;  

- слушать указания и инструкции учителя, решая познавательную 
задачу;  

- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в 
устной форме;  

- слушать собеседника и понимать речь других;  

- оформлять свои мысли в устной форме на уровне предложения 
(нескольких предложений);  

- принимать участие в диалоге;  
- принимать участие в работе парами и группами;  

- оценивать собственное поведение и поведение окружающих, 
использовать в общении правила вежливости;  

- называть свое имя, фамилию, имена и фамилии родителей, свой адрес.  

Планируемые предметные результаты  

Достаточный уровень:  
- понимать и рассказывать, кто такой ученик, чем он отличается от 

дошкольника;  
- знать правила поведения учащихся в школе;  
- понимать и выполнять правила посадки за партой;  

- дифференцировать шесть основных цветов, правильно называть их;  
- выкладывать простейшие изображения предметов из геометрических 

фигур по образцу;  
- дифференцировать звуки окружающего мира, соотнося их с речевыми 

звуками;  
- исключать лишний предмет по цвету, форме, величине;  

- иметь практические представления о таких понятиях как 
предложение, слово, часть слова (слог), звук;  
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- составлять предложения на основе выполненного действия, по 
картинке, по вопросу учителя;  

- определять количество слов в предложении (2 – 3), выкладывать 
условно-графическую схему предложения и слов его составляющих;  
- делить двусложные слова на слоги (части), с опорой на схему;  

- выделять звуки А, У, М, О, Х, С, Н, в начале слов, с опорой на 
иллюстрацию и схему;  

- знать наизусть 2 - 3 коротких стихотворения (четверостишия);  
- рассказывать содержание знакомой сказки (рассказа) с опорой на 

иллюстрации, вопросы учителя;  
- рисовать и раскрашивать по трафарету и шаблону различные предметы и 

геометрические фигуры;  
- рисовать несложные орнаменты, рисунки;  

- выполнять штриховку;  
- рисовать по пунктирным линиям, обводить элементы рисунка;  

- рисовать элементы, напоминающие образ букв, а затем элементы букв.  

Минимальный уровень:  

- знать правила поведения учащихся в школе;  
- называть письменные принадлежности, необходимые для учѐбы, с опорой 
на иллюстрации;  

- знать основные цвета (3 цвета), называть и дифференцировать их;  
- находить лишний предмет по цвету, форме, величине;  

- подбирать по образцу геометрические фигуры, выкладывать из них 
простейшие изображения предметов по образцу и с помощью учителя;  

- различать и дифференцировать звуки окружающей действительности;  

- иметь практические представления о таких понятиях как предложение, 
слово;  

- составлять предложение из двух слов по действию, предметной картинке, 
вопросу учителя, выделять каждое слово с помощью учителя  с опорой на 

условно- графическую схему;  

- выделять звуки А, У, О в начале слов, с опорой на иллюстрацию и схему;  

- рисовать и раскрашивать по трафарету и шаблону различные предметы и 

геометрические фигуры;  

- рисовать по пунктирным линиям, обводить элементы рисунка.  
 

РУССКИЙ ЯЗЫК. (ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ. ПИСЬМО). 1 КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели образовательно-коррекционной работы  
Русский язык является важной составляющей частью образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
Овладение знаниями и умениями в данной предметной области является 

необходимым условием успешной социализации обучающихся, 
формированием у них жизненных компетенций.  
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Основная цель обучения русскому языку детей с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) неразрывно связана с целью 

реализации АООП и заключается в создании условий для максимального 
удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, 
обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта (ПрАООП, 

п. 2.1.1), подготовки их к жизни в современном обществе (ПрАООП, п.2.2.2).  
Обучение грамоте является важнейшим разделом предметной области 

«Язык и речевая практика». Раздел обучения грамоте включает в себя 
добукварный и букварный периоды. Добукварный период — период 

подготовки детей к обучению грамоте, определяющий их способность в 
овладении письмом и чтением во время букварных занятий. В это время у 

учащихся с нарушением интеллекта формируются и развиваются: 
фонематический слух, навыки звукового анализа и синтеза, диалогической 

речи и графические умения — необходимые условия для успешного 
усвоения грамоты. Для детей, не посещавших дополнительный класс, в 

добукварный период начинается школьное обучение. Поэтому, кроме 
образовательных задач, перед учителем стоят не менее важные задачи 

содействия в адаптации детей к школе, школьному коллективу и правилам 
поведения в нем. В добукварный период уроки носят интегрированный 
характер. На каждом уроке учитель реализует несколько направлений 

коррекционной работы, предлагаются упражнения, направленные на 
подготовку учащихся к овладению навыком чтения и письма.  

В букварный период у школьников с умственной отсталостью 
формируются первоначальные каллиграфические, графические и некоторые 

орфографические умения. Формирование первоначальных навыков письма 
проходит параллельно с формированием у них речевого слуха, коррекцией 

нарушений звуковой стороны речи, коррекцией недостатков сенсомоторной 
сферы: зрительного восприятия, пространственной ориентировки, мелкой 

моторики кистей рук. Именно в этот период закладываются основы 
школьных поведенческих навыков. Коммуникативные навыки 

первоклассников получают дальнейшее развитие, они учатся элементарному 
общению с учителем и одноклассниками, приобретают умение адекватно 
воспринимать речь окружающих и выполнять инструкции педагога, у них 

развивается способность различать тональность и мелодику звучащей речи, 
подражать взрослому в использовании интонационных средств 

выразительности.  

Общая характеристика учебного предмета  

Основными критериями отбора материала по русскому языку, 
рекомендованного для изучения в первом классе в соответствии с 

требованиями ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) и ПрАООП (вариант 1) являются его 

доступность и практическая значимость. Доступность проявляется в 
существенном ограничении объема и содержания материала, практическая 

значимость заключается в тесной связи изучения курса с жизненным опытом 
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обучающихся, формированием у них готовности к использованию 
полученных знаний на практике, при решении соответствующих возрасту 

жизненных задач из ближайшего социального окружения. Программа 
обучения носит элементарно-практический характер, при этом ведущим 
коррекционным принципом, является принцип коммуникативной 

направленности.  
Букварный период может быть продлен по времени на усмотрение 

педагога. Это зависит от состава класса, уровня подготовленности учащихся, 
их обучения в дополнительном пропедевтико-диагностическом классе. 

Определенная свобода в распределении материала по четвертям и годам 
обучения дает возможность педагогу принимать во внимание особенности 

каждого ребенка с интеллектуальными нарушениями и двигаться в том темпе 
изучения материала, который доступен всему классу в целом.  

Урок письма в первом классе проводится вслед за уроком чтения, что 
позволяет использовать уже полученные на уроках чтения знания. При 

обучении письму важно научить первоклассников правильному начертанию 
букв, соединению их в слоги и слова. Упражнения в написании слогов, слов, 

предложений опираются на звуко-буквенный анализ, предварительную 
условно-графическую запись и составление слогов, слов из букв.  

Заглавные буквы изучаются параллельно со строчными. Параллельное 

изучение заглавной и строчной буквы продиктовано тем, что и при чтении, и 
при письме учащимся практически с первых уроков говорится о том, что 

предложение пишется с большой буквы. Сначала на это указывается в схемах 
предложений, потом и в записях предложений. Достаточно часто встречается 

большая буква в именах собственных.  
Написание букв А, У, Н, В, Ш, И, К, Б, Ю, Чч, Ц, Щ (в рукописном 

варианте) предлагается изучать в упрощенном виде: уменьшается количество 
элементов буквы, сами элементы становятся более простыми. Написания 

остальных букв остаются без изменений. Это наглядно показано в Прописях 
(авторы Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И.), обеспечивающих 

учебно-методическую базу данного предмета. Также в прописях дана 
наклонная линия (косая), для того чтобы дети не забывали о наклонном 
положении тетради при письме и, соответственно, для выработки у них 

правильного наклонного письма.  
При обучении письму не рекомендуется вырабатывать у учащихся 

навык безотрывного письма, также исключено обучение умственно отсталых 
первоклассников письму под счет. В период обучения детей 

первоначальному навыку письма большое значение имеет прием списывания 
с образца. Это позволяет повысить качество письма и облегчить работу 

слабоуспевающим учащимся. Первоклассникам предлагаются образцы 
написания по точкам, пунктирным линиям, тонким линиям. Начало и 

направление движения руки в процессе написания элементов букв и 
буквенных сочетаний показано стрелочками в прописях и демонстрируется 

учитель на доске.  
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Достаточно большое количество упражнений в период обучения 
письму направлено на перевод печатных букв в рукописные. По мере 

усложнения материала первоклассники начинают списывать слоги, слова и 
предложения. Эти задания способствуют выработке умения соотносить 
печатный и письменный шрифт, тренируют навык чтения слов, написанных 

печатными и письменными буквами.  
Важнейшим условием овладения письмом является достаточная 

степень развития навыков звукового или звуко-буквенного анализа. Учителю 
необходимо стремиться к осознанному осуществлению детьми процесса 

звуко-буквенного анализа, выделения звуков и перевода их в графемы. После 
предварительного анализа учащиеся пишут буквы, слоги, слова и 

предложения, проговаривая их вслух.  
В процессе обучения письму детей данной категории важно направить 

все усилия на преодоление имеющихся недостатков и максимальную 
коррекцию имеющихся нарушений. Большое внимание уделяется 

пониманию смысла речевого материала, с которым работают учащиеся. Этой 
цели подчиняется не только работа со словом, предложением, текстом, но и 

со звуком, слогом. Школьники учатся воспринимать букву и слог как часть, 
кусочек слова и трансформировать их в слово. Помимо графических 
упражнений даются упражнения для развития связной устной речи учащихся. 

Это рассматривание рисунков, составление словосочетаний, предложений, 
дополнение слов, составление слов из разбросанных букв с опорой на 

иллюстрацию, составление предложений с опорой на иллюстрацию с 
последующей записью. По рисункам проводится беседа, обговариваются 

варианты выполнения задания. Таким образом, на уроках письма 
закладывается начальная основа коммуникативной направленности процесса 

обучения умственно отсталых школьников.  
Для обеспечения благоприятных условий необходимо соблюдать 

общие гигиенические требования: правильное расположение тетради на 
парте, правильная посадка, правильное держание ручки в руке и т.д. 

Поскольку двигательный навык письма формируется у умственно отсталых 
первоклассников крайне медленно и требует большого напряжения всех сил 
ребенка, это вызывает необходимость проведения на уроке, как минимум, 

двух динамических пауз, выполнения с детьми гимнастики для пальцев и 
кистей рук, зрительной гимнастики, упражнений, направленных на 

ориентировку на листе бумаги. На уроках письма обязательно выполнение 
упражнения для развития тонкой моторики: штриховка, раскрашивание, 

обводка, дорисовывание по образцу и по точкам, рисование узора и бордюра 
по образцу. Выполняя эти задания, учащиеся отрабатывают двигательные 

навыки, координируют движения, тренируют зрительное восприятие.  
Примерная рабочая программа учебного курса «Русский язык. 

(Обучение грамоте. Письмо)» для первого класса является основой для 
разработки учителем собственной рабочей программы по предмету, 
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учитывающей особые образовательные потребности конкретных 
обучающихся, которыми должна быть освоена АООП.  

Описание места предмета в учебном плане 
Учебный предмет «Русский язык. (Обучение грамоте. Письмо)» входит 

в предметную область «Язык и речевая практика» и относится к 

обязательной части учебного плана образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

В соответствии с Примерным годовым учебным планом образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

для первого класса (I')-IV классов, курс русского языка в первом классе 
рассчитан на 99 ч. (33 учебные недели). Добукварный период рассчитан 

примерно на первую четверть учебного года. На усмотрение педагога, в 
зависимости от состава класса добукварный период может быть либо 

продлен, либо сокращен во времени. В примерной рабочей программе 
материал добукварного периода рассчитан на 48 часов.  

Количество часов в неделю, отводимых на изучение русского языка в 
первом классе, определено Примерным недельным учебным планом 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) для первого класса (I')-IV классов и составляет в 3 часа в 
неделю.  

Период обучения грамоте может быть продлен на 1 четверть второго 
класса, в случае трудностей с овладением навыками письма и чтения.  

Личностные и предметные результаты освоения предмета  
Освоение обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП в предметной области «Русский 
язык. (Обучение грамоте. Письмо)» предполагает достижение ими двух 

видов результатов: личностных и предметных. В Примерной рабочей 
программе для первого класса определены планируемые личностные и 

предметные результаты освоения АООП, которые представлены в разделе 
«Планируемые результаты освоения учебного предмета». Примерная рабочая 

программа по предмету «Русский язык. (Обучение грамоте. Письмо») 
обеспечивает достижение планируемых личностных и предметных 
результатов освоения АООП в соответствии с требованиями ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) и ПрАООП (вариант 1) к результатам (возможным 

результатам) освоения АООП.  
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-
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личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 
обучающегося, социально значимые ценностные установки. Определенные 

примерной рабочей программой для первого класса планируемые 
личностные результаты учитывают типологические, возрастные особенности 
обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и возможности их личностного развития в процессе 
целенаправленной образовательной деятельности по изучению предмета. 

Однако, ввиду индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся 
с умственной отсталостью, планируемые личностные результаты, 

представленные в примерной рабочей программе, следует рассматривать как 
возможные личностные результаты освоения учебного предмета, и 

использовать их как ориентиры при разработке учителем собственной 
рабочей программы с учетом особых образовательных потребностей и 

возможностей обучающихся.  
Планируемые предметные результаты предусматривают овладение 

обучающимися знаниями и умениями по предмету и представлены 
дифференцированно по двум уровням: минимальному и достаточному. 

Минимальный уровень освоения АООП в предметной области «Язык и 
речевая практика» является обязательным для большинства обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, 

как особо указывается в ПрАООП (вариант 1), отсутствие достижения этого 
уровня отдельными обучающимися не является препятствием к получению 

ими образования по этому варианту программы.  

Личностные результаты:  

- положительное отношение к школе, к урокам русского языка;  

- проявление интерес к языковой и речевой деятельности;  

- расширение представлений о многообразии окружающего мира;  

- доброжелательное отношение к одноклассникам, сочувствие, 
сопереживание, отзывчивость и др.;  

- первоначальные навыки сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в процессе выполнения совместной учебной деятельности на 
уроке;  

- умение проговаривать вслух последовательность производимых 

действий, опираясь на вопросы учителя;  

- совместно с учителем оценивать результаты своих действий и 

действий одноклассников;  

- слушать указания и инструкции учителя, решая познавательную 
задачу;  

- ориентироваться на странице в тетрадях, Прописях, альбомах;  

- с помощью учителя понимать знаки, символы, схемы, приведѐнные в 
Прописях, учебных пособиях, учебных материалах;  

- под руководством учителя работать с информацией, представленной в 
разных формах (текст, рисунок, таблица, схема);  
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- осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в 
Прописях, тетрадях и учебных пособиях;  

- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в 

устной форме;  

- слушать собеседника и понимать речь других;  

- оформлять свои мысли в устной форме на уровне предложения 

(нескольких предложений);  

- принимать участие в диалоге;  

- принимать участие в работе парами и группами;  

- оценивать собственное поведение и поведение окружающих, 
использовать в общении правила вежливости.  

Предметные результаты:  
- иметь представления о значимости языка и речи в жизни людей;  

- различать и узнавать звуки окружающей действительности;  

- дифференцировать неречевые и речевые звуки;  

- иметь практические умения работать с языковыми единицами (буква, 
слово, предложение);  

- уметь работать с условно-графическим изображением слова, 
предложения;  

- преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы), в 

словесную форму под руководством учителя;  

- классифицировать и объединять заданные слова по значению, 
исключать лишний предмет;  

- понимать и показывать пространственное расположение фигур;  

- подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения 
(предмет и слово, обозначающее предмет; слова, обозначающие овощи, 

фрукты, школьные принадлежности и др.);  

- слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос;  

- пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку;  

- понимать различие между звуками и буквами;  
устанавливать местоположение звука в слове (начало и конец слова);  

- различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить;  

- различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить 
слова на слоги;  

- различать слово и предложение, слово и слог;  

- определять количество слов в предложении, вычленять слова из 
предложения;  

- осознавать слово как единство звучания и значения;  

- соблюдать в устной речи интонацию конца предложений;  

- определять границы предложения, выбирать знак для конца 
предложения;  
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- соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие 
этим схемам;  

- составлять предложения из данных слов;  

- составлять предложения по схеме;  

- читать по слогам слова, предложения и короткие тексты;  

- ориентироваться на альбомном и тетрадном листе;  

- списывать с печатного и рукописного текста буквы, слоги, слова, 

простые предложения;  

- писать под диктовку буквы, слоги, слова, написание которых не 

расходится с произношением.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Добукварный период  

Развитие слухового внимания, фонематического слуха, звукового 

анализа  
Различение звуков окружающей действительности, узнавание их: 

определение источника звука («Кто позвал?», «По звуку отгадай предмет»), 
направления звука («Укажи, где пищит мышка»), силы звука («Найди 

спрятанный предмет, ориентируясь на силу хлопков») и т.д.  
Имитация голосов животных (кто как голос подает), узнавание 

животного по его голосу.  
Дифференциация неречевых звуков: сходные звуки игрушек, сходные 

звуки музыкальных детских инструментов и др.  

Соотнесение звуков окружающего мира с речевыми звуками: у-у-у — 
воет волк, ш-ш-ш — шипит гусь, р-р-р — рычит собака, с-с-с — свистит 

свисток и др.  

Слово. Практическое знакомство со словом («Назови предметы», 

«Повтори все слова, которые сказали»). Фиксация слова условно-
графическим изображением. «Чтение» зафиксированных слов, соотнесение 

их с конкретными предметами («Покажи, где слово и где предмет»). 
Называние окружающих предметов, предметов, изображенных на картинке, 

«запись» слов условно-графической схемой.  
Дифференциация сходных по звучанию слов: Раз-два-три — без 

ошибок повтори: дом — дым, удочка — уточка, бабушка — бабочка и др.  
Выделение слова из ряда предложенных на слух (2—3), фиксация 

каждого слова картинкой и схемой. «Чтение» слов.  

Предложение. Практическое знакомство с предложением на основе 
демонстрации действия: Варя рисует. Юра прыгает. Фиксация предложения 

условно-графическим изображением. «Чтение» предложения.  
Составление предложений (из 2 слов, затем — из 3) по картинке, 

запись их условно-графической схемой. «Чтение» каждого предложения.  
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Деление предложений на слова, фиксация их в условно-графической 
схеме с последующим выделением каждого слова. 

Дифференциация сходных по звучанию предложений (На полке мишка. 
На полу мышка; У Веры шары. У Иры шар; Это гриб. Это грибок) с 
обязательным выбором соответствующей картинки.  

Слог (часть слова). Деление двусложных слов на части (слоги) (И-ра, 
А-ля, Ва-ся). Фиксация части слова условно-графическим изображением. 

«Чтение» слов по слогам, соотнесение каждого прочитанного слова с 
картинкой. Дифференциация оппозиционных слогов в игре: ма — на, СА — 

за, да — та и т.д.  

Звук. Артикуляционная гимнастика с игровыми заданиями. 

Дыхательные упражнения в игре: «Покатай ватный шарик по парте», 
«Посчитай, сколько Егорок стало на горке» (сначала на выдохе — два 

Егорки, потом — три). Отработка четкого звукопроизношения на материале 
коротких стихотворений, чистоговорок и т.д.  

Дифференциация оппозиционных звуков: [м] — [н], [б] — [п], [д] — 
[т], [с] — [з], [с] — [ш] и т.д. (с учетом произносительных навыков 

учащихся).  
Развитие умения слышать часто повторяющийся звук в двустишиях, 

чистоговорках. Выделение звуков [а], [у], [м], [о], [н], [с] в начале слова при 

акцентированном произнесении этих звуков учителем. Обозначение звука 
условным значком. Подбор слов, начинающихся с заданного звука, с опорой 

на натуральные предметы или картинки.  

Развитие зрительных и пространственных восприятий  

Различение и называние шести основных цветов (красный, синий, 
желтый, зеленый, белый, черный). Классификация предметов по цвету. 

Выкладывание ряда цветных полосок (2—3) по образцу, по памяти, по 
словесной инструкции. Различение коротких и длинных полосок. 

Составление из цветных полосок изображений знакомых предметов (лесенка, 
стол, стул, флажок и др.) вместе с учителем или по заданному образцу. 

Выкладывание из цветных полосок буквенных знаков: А, У, М, Х, С, Н, И, П, 
Т, Ш (без называния букв).  

Знакомство с геометрическими фигурами: квадрат, треугольник, круг; 

их последовательное введение. Составление по образцу комбинаций из 
разных фигур (2—3) разного цвета. Составление из геометрических фигур 

изображений знакомых предметов (елочка, тележка, грузовик, дом и т. д.). 
Практическое усвоение пространственного расположения фигур: вверху — 

внизу, справа — слева. Разложение предмета, составленного из 
геометрических фигур, на части: елочка — три треугольника, дом — 

треугольник и квадрат.  
Выработка умения показывать и называть предметы, их изображения 

последовательно слева направо.  
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Узнавание предмета по его части, составление предмета из частей в 
сопровождении речи. Складывание и раскладывание матрешки, 

выкладывание из кубиков (4—6) картинки по образцу, составление картинки 
из пазлов (2—4).  

Исключение лишнего предмета из ряда предложенных (2—3) по 

заданной характеристике — цвету, форме или величине.  

Развитие моторных умений  

Упражнения для развития и координации движений кисти руки: 
сжимание и разжимание пищащих резиновых игрушек, сжимание пальцев в 

кулачок, разжимание их, приветствие пальчиков друг с другом, изображение 
из пальчиков животных и других предметов. Разучивание коротких 

стихотворных текстов, сопровождение их движениями пальцев. Игра с 
мозаикой.  

Формирование графических умений: развитие умения держать ручку, 
карандаш. Работа мелом на доске, карандашом и ручкой на листе бумаги, в 

альбоме. Вычерчивание горизонтальных, вертикальных, наклонных прямых 
линий; расположение их на листе бумаги. Работа с трафаретом, шаблоном, 

проведение линий по контору. Умение менять направление карандаша в 
зависимости от трафарета, шаблона или контура. Соблюдение пределов 
контура при штриховке фигуры.  

Выполнение рисунков, сходных по конфигурации с элементами 
печатных и письменных букв в пределах строки тетради: вертикальная 

прямая палочка — заборчик, прямая палочка с закруглением внизу — 
крючок для вешалки, палочка с закруглением вверху и внизу — уточка, овал 

— слива, полуовал — месяц и др.  
Печатание букв А, У, М, О, Н, С (без обязательного их называния) по 

трафарету, по образцу.  

Букварный период (письмо)  

1-й этап  
Усвоение рукописного начертания строчных и прописных букв: Аа, Уу, 

Мм, Оо, Хх, Сс, Нн, ы, Лл, Вв, Ии. Соотнесение графических образов 
печатных и рукописных букв.  

Умение правильно и отчетливо произносить изучаемые звуки, слышать 

их в словах, выделять первый звук в начале слова (в сильной позиции), 
подбирать слова, начинающиеся с изучаемого звука, с опорой на картинки 

или задание учителя.  
Изучение рукописного варианта строчных и прописных букв, разбор 

элементов букв. Написание элементов букв и самих букв, строчных и 
прописных. Образование и запись слогов, состоящих из одной гласной, в 

словах (а-у, у-а), закрытых (ам, ум, ах, ох) и открытых двубуквенных(ма, му, 
ха, хи) слогов. Сравнение закрытых и открытых слогов.  
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Дифференциация и запись сходных звуков изолированно и в слогах: 
[м] - [н], ма — на. Запись слов из двух усвоенных слогов (ма-ма, му-ха, у-ха и 

др.). Соотнесение записанного слова с предметом или с картинкой.  
Составление и запись слов, состоящих из трехбуквенного закрытого 

слога: мох, сом, сын и т.д.  

Составление и запись предложений из 1-2 слов.  
Разучивание чистоговорок, загадок, коротких стихотворений с голоса 

учителя.  
Списывание букв и слогов с печатного и рукописного шрифтов. 

Списывание слов после предварительного анализа и четкого их протяжного 
проговаривания (интонирования). Выкладывание звуко-буквенной схемы 

слова.  
Запись под диктовку букв и слогов.  

2-й этап  
Повторение пройденных букв. Изучение новых букв в рукописном 

варианте: Шш, Пп, Тт, Кк, Зз, Рр, й, Жж, Бб, Дд, Гг, ь.  
Умение составлять схему слова, слога. Записывать слоги и слова с 

опорой на схему после предварительного анализа.  
Соотнесение буквы печатного и рукописного шрифта.  
Дифференциация и запись букв, слогов, слов, с парными согласными, 

сходными по звучанию согласными, сонорными: ([с] - [з], [х] - [к], [р] - [л], 
[п] - [б]; са - за, ша - жа, коза - коса и др.); слогов и слов с мягкими и 

твердыми согласными (мы - ми, лы - ли, ны - ни, мыл - мил и т.д.); а также с и 
- й (мои - мой).  

Образование и запись открытых и закрытых двубуквенных слогов с 
твердыми и мягкими согласными, трех-четырехбуквенных слогов типа кот, 

кит, соль и т.д.  
Составление и запись слов из усвоенных слоговых структур. Четкое 

проговаривание каждого слога в слове. Соотнесение слова с 
иллюстративным материалом. Работа со звуко-буквенной схемой. 

Обозначение букв красными и синими кружками (квадратиками).  
Списывание с печатного и рукописного текстов букв, слогов, слов, 

состоящих из усвоенных слоговых структур. Письмо по образцу 

предложений, состоящих из 2 слов. Большая буква в начале и точка в конце 
предложения. 

Письмо на слух букв и слогов. Интонирование каждого звука слова, 
обозначение звука в схеме или буквой из разрезной кассы с последующей 

записью слова в тетрадь. Самостоятельное составление изученных слогов с 
последующей записью. Вставка пропущенной буквы в словах под 

картинками.  

3-й этап  

Повторение пройденных букв, изучение новых рукописных букв: Ее, 
Яя, Юю, Ёѐ, Чч, Фф, Цц, Ээ, Щщ, ъ.  
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Составление схем слогов, слов и предложений. Запись слов и 
предложений с опорой на схемы после предварительного анализа.  

Дифференциация и запись букв, слогов и слов схожих по 
произношению, оппозиционных: звонких и глухих, твердых и мягких, 
свистящих и шипящих: [ф] - [в], [с] - [ц], [ч] - [щ]; ма - мя, му - мю, су - цу, 

ша - ща; цвет - свет, плач - плащ и др.  
Образование и запись усвоенных ранее слоговых структур. 

Образование и запись слогов со стечением 2 согласных в начале и в конце 
слова. Образование и запись слов, состоящих из 1-3 слогов.  

Списывание с рукописного и печатного текстов усвоенных букв, 
слогов, слов и предложений из 3-4 слов. Вставка пропущенной буквы или 

слога при списывании. Прописная буква в именах людей.  
Письмо на слух букв и слогов, слов, предложений после 

предварительного анализа.  
Самостоятельное составление слов из разбросанных букв или слогов с 

опорой на картинку.  
Контрольное списывание.  

 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ  

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
образовательного процесса, реализуемого на основе примерной рабочей 

программы по русскому языку для первого класса по достижению 
планируемых результатов освоения АООП образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), 
представлено следующими объектами и средствами:  

1. Учебно-методическое обеспечение:  
- Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. Первый класс. Русский 

язык. Чтение (обучение грамоте). Примерная рабочая программа для 
общеобразовательных организаций, реализующих адаптированную основную 

общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1).  

- Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. Обучение грамоте. 

Методические рекомендации для общеобразовательных организаций, 
реализующих адаптированную основную общеобразовательную программу 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (вариант 1).  

2. Учебник:  
- Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. Букварь. Учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированную основную 
общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). – В 2-х ч.  
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3. Рабочая тетрадь:  
- Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. Прописи для 1 класса 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированную основную 
общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). – В 3-х ч.  

4. Компьютерные и информационно-коммуникативные средства:  
- электронная форма учебника: Аксенова А.К., Комарова С.В., 

Шишкова М.И. Букварь. Учебник для общеобразовательных организаций, 
реализующих адаптированную основную общеобразовательную программу 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (вариант 1). – В 2-х ч.  

5. Технические средства:  
- компьютер, персональный компьютер (ноутбук, планшет). 

6. Учебно-практическое оборудование:  
- касса букв и слогов;  

- раздаточный дидактический материал (муляжи предметов, игрушки, 
природный материал, геометрические фигуры и тела);  

- наборы предметных и сюжетных картинок;  
- карточки для индивидуальной работы (схемы слов, предложений и 

т.п.);  

- слоговые таблицы;  
- дидактические игры;  

- образца написания букв;  
- мозаика, шнуровки, шаблоны, трафареты;  

- конструктор.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 
- положительное отношение к школе, к урокам русского языка;  

- проявление интереса к языковой и речевой деятельности;  

- расширение представлений о многообразии окружающего мира;  

- доброжелательное отношение к одноклассникам, сочувствие, 
сопереживание, отзывчивость и др.;  

- первоначальные навыки сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в процессе выполнения совместной учебной деятельности на 

уроке;  

- умение проговаривать вслух последовательность производимых 
действий, опираясь на вопросы учителя;  

- оценка результатов своих действий и действий одноклассников, 
производимая совместно с учителем;  

- слушать указания и инструкции учителя, решая познавательную 

задачу;  
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- ориентироваться в тетрадях, Прописях, альбомах;  

- понимать с помощью учителя знаки, символы, схемы, приведѐнные в 
Прописях, учебных пособиях, учебных материалах;  

- под руководством учителя работать с информацией, представленной в 
разных формах (текст, рисунок, таблица, схема);  

- осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в 

учебных пособиях;  

- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в 

устной форме;  

- слушать собеседника и понимать речь других;  

- оформлять свои мысли в устной форме на уровне предложения 

(нескольких предложений);  

- принимать участие в диалоге;  

- принимать участие в работе парами и группами;  

- оценивать собственное поведение и поведение окружающих, 

использовать в общении правила вежливости.  

Планируемые предметные результаты 

- иметь представления о значимости языка и речи в жизни людей;  

- различать и узнавать звуки окружающей действительности;  

- дифференцировать неречевые и речевые звуки;  

- практические умения работать с языковыми единицами (буква, слово, 

предложение);  

- работать с условно-графическим изображением слова, предложения;  

- преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы), в 

словесную форму под руководством учителя;  

- классифицировать и объединять заданные слова по значению, 

исключать лишний предмет;  

- понимать и показывать пространственное расположение фигур;  

- подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения 

(предмет и слово, обозначающее предмет; слова, обозначающие овощи, 
фрукты, школьные принадлежности и др.);  

- слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос;  

- пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку;  

- понимать различие между звуками и буквами;  

- устанавливать местоположение звука в слове (начало и конец слова);  

- различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить;  

- различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить 
слова на слоги;  

- различать слово и предложение, слово и слог;  

- определять количество слов в предложении, вычленять слова из 
предложения;  
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- осознавать слово как единство звучания и значения;  

- соблюдать в устной речи интонацию конца предложений;  

- определять границы предложения, выбирать знак для конца 

предложения;  

- соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие 
этим схемам;  

- составлять предложения из данных слов;  

- составлять предложения по схеме;  

- читать по слогам слова, предложения и короткие тексты;  

- ориентироваться на альбомном и тетрадном листе;  

- списывать с печатного и рукописного текста буквы, слоги, слова, 
простые предложения;  

- писать под диктовку буквы, слоги, слова, написание которых не 

расходится с произношением.  

Планируемые предметные результаты на конец добукварного 

периода  
Достаточный уровень  

- понимать и рассказывать, кто такой ученик, чем он отличается от 
дошкольника;  

- знать правила поведения учащихся в школе;  

- понимать и выполнять правила посадки за партой;  

- называть письменные принадлежности, необходимые для учѐбы, с 
опорой на иллюстрации;  

- знать правила обращения с учебной книгой «Букварь»;  

- знать основные цвета, называть их и правильно использовать;  

- различать звуки окружающей действительности, называть их, 

соотносить с предметами;  

- исключать лишний предмет по цвету, форме, величине;  

- иметь практические представления о таких понятиях как 

предложение, слово, часть слова (слог), звук;  

- делить предложения (из двух-трех слов) на слова, с опорой на схему;  

- делить двусложные слова на слоги, с опорой на схему;  

- выделять звуки А, У, О, М, С, Н в начале слов, с опорой на 

иллюстрацию и схему;  

- составлять предложения с опорой на иллюстративный материал и 

вопросы учителя;  
- пользоваться карандашом, ручкой;  

- рисовать и раскрашивать по трафарету и шаблону различные предметы и 

геометрические фигуры;  

- рисовать несложные орнаменты, рисунки;  

- выполнять штриховку;  

- рисовать по пунктирным линиям, обводить элементы рисунка;  
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- рисовать элементы, напоминающие образ букв, а затем элементы букв.  

Минимальный уровень  

- знать правила поведения учащихся в школе;  

- знать правила обращения с учебной книгой «Букварь»;  

- знать основные цвета;  

- различать звуки окружающей действительности;  

- находить лишний предмет по цвету, форме, величине;  

- иметь практические представления о таких понятиях как предложение, 
слово;  

- выделять звуки А, У, О в начале слов, с опорой на иллюстрацию и схему;  

- составлять предложения с опорой на иллюстративный материал и вопросы 
учителя;  

- пользоваться карандашом, ручкой;  

- рисовать и раскрашивать по трафарету и шаблону различные предметы и 
геометрические фигуры;  

- рисовать по пунктирным линиям, обводить элементы рисунка.  
Планируемые предметные результаты на конец периода обучения грамоте  

Достаточный уровень  
- различать звуки на слух и в собственном произношении;  

- читать по слогам слова, предложения и короткие тексты;  

- отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по иллюстрациям к 

тексту;  

- писать строчные и прописные буквы;  

- списывать с печатного и рукописного текстов прочитанные и разобранные 

слова и предложения;  

- писать на слух отдельные буквы, слоги и слова, написание которых не 

расходится с произношением (последние - после звуко-слогового 
проговаривания).  

Минимальный уровень  
- различать звуки на слух и в собственном произношении, знать буквы;  

- читать по слогам отдельные слова, соотносить их с предметными 

картинками;  

- слушать небольшую сказку, рассказ и с помощью учителя отвечать на 

вопросы по содержанию, опираясь на наглядные средства;  

- списывать с печатного текста отдельные слоги и слова.  

РУССКИЙ ЯЗЫК. ЧТЕНИЕ (ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ). 1 КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели образовательно-коррекционной работы  
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Русский язык является важной составляющей частью образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Овладение знаниями и умениями в данной предметной области является 
необходимым условием успешной социализации обучающихся, 
формированием у них жизненных компетенций.  

Основная цель обучения русскому языку детей с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) неразрывно связана с целью 

реализации АООП и заключается в создании условий для максимального 
удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта (ПрАООП, 
п. 2.1.1), подготовки их к жизни в современном обществе (ПрАООП, п.2.2.2).  

Обучение грамоте является важнейшим разделом предметной области 
«Язык и речевая практика». Раздел обучения грамоте включает в себя 

добукварный и букварный периоды. Добукварный период — период 
подготовки детей к обучению грамоте, определяющий их способность в 

овладении письмом и чтением во время букварных занятий. В это время у 
учащихся с нарушением интеллекта формируются и развиваются: 

фонематический слух, навыки звукового анализа и синтеза, диалогической 
речи и графические умения — необходимые условия для успешного 
усвоения грамоты. Для детей, не посещавших дополнительный класс, в 

добукварный период начинается школьное обучение. Поэтому, кроме 
образовательных задач, перед учителем стоят не менее важные задачи 

содействия в адаптации детей к школе, школьному коллективу и правилам 
поведения в нем. В добукварный период уроки носят интегрированный 

характер. На каждом уроке учитель реализует несколько направлений 
коррекционной работы, предлагаются упражнения, направленные на 

подготовку учащихся к овладению навыком чтения и письма.  
В букварный период на уроках у школьников с умственной 

отсталостью формируются первоначальные навыки чтения. Формирование 
первоначальных навыков чтения проходит параллельно с формированием у 

них речевого слуха, коррекцией нарушений звуковой стороны речи, 
коррекцией недостатков сенсомоторной сферы: зрительного восприятия, 
пространственной ориентировки. Именно в этот период закладываются 

основы школьных поведенческих навыков. Коммуникативные навыки 
первоклассников получают дальнейшее развитие, они учатся элементарному 

общению с учителем и одноклассниками, приобретают умение адекватно 
воспринимать речь окружающих и выполнять инструкции педагога, у них 

развивается способность различать тональность и мелодику звучащей речи, 
подражать взрослому в использовании интонационных средств 

выразительности.  

Общая характеристика учебного предмета  

Основными критериями отбора материала по русскому языку, 
рекомендованного для изучения в первом классе в соответствии с 

требованиями ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 
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(интеллектуальными нарушениями) и ПрАООП (вариант 1) являются его 
доступность и практическая значимость. Доступность проявляется в 

существенном ограничении объема и содержания материала, практическая 
значимость заключается в тесной связи изучения курса с жизненным опытом 
обучающихся, формированием у них готовности к использованию 

полученных знаний на практике, при решении соответствующих возрасту 
жизненных задач из ближайшего социального окружения. Программа 

обучения носит элементарно-практический характер, при этом ведущим 
коррекционным принципом, является принцип коммуникативной 

направленности.  
Обучение грамоте осуществляется на основе звукового аналитико-

синтетического метода, в который внесен ряд изменений. Обоснование 
изменений подробно дается в «Методике преподавания русского языка для 

детей с нарушениями интеллекта» А.К. Аксеновой, С.Ю. Ильиной и 
Методических рекомендациях обучение грамоте для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированную основную 
общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) авторы 
Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. Наряду с аналитико-
синтетическим методом обучения грамоте частично используется слоговой 

метод обучения. Материалом для обучения грамоте являются звуки и буквы, 
слоговые структуры, слова,предложения, короткие тексты. Обучение чтению 

в букварный период условно делится на три этапа. Такое деление в случае 
отсутствия в школе дополнительного (пропедевтико-диагностического) 

класса обусловлено тем, что учитель всю первую четверть готовит детей к 
обучению грамоте (добукварный период). Последующие три четверти 

отводятся на изучение «Букваря». Таким образом, работа с «Букварем» 
может начаться в конце первой или начале второй четверти учебного года. 

Если же в школе функционирует дополнительный класс, в котором учащиеся 
знакомятся с некоторыми звуками и буквами первого этапа, добукварный 

период и первый этап прохождения «Букваря» могут быть сокращены по 
времени. Вместе с тем в программе оговаривается право учителя продлевать 
букварный период на всю первую четверть второго класса при сложном 

контингенте учащихся. Определенная свобода в распределении материала по 
четвертям и годам обучения дает возможность педагогу принимать во 

внимание особенности каждого ребенка с интеллектуальными нарушениями 
и двигаться в том темпе изучения звуков и букв, в чтении слоговых структур 

и слов, который доступен всему классу в целом. В связи с этим при 
составлении тематического планирования учитель может включать весь 

речевой материал каждой страницы «Букваря», либо разбить страницу на два 
или три урока.  

Порядок изучения звуков, букв и слоговых структур отличается от 
порядка их изучения с детьми не имеющих интеллектуальных нарушений. 

Он является наиболее доступным умственно отсталым школьникам, т.к. 
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учитывает особенности их мыслительной деятельности. Усвоение звука 
предполагает выделение его из речи, правильное и отчетливое 

произношение, различение в сочетании с другими звуками, дифференциацию 
смешиваемых звуков. Буква изучается в следующей последовательности: 
восприятие общей ее формы, изучение состава буквы (элементы и их 

расположение), сравнение с другими, ранее изученными буквами. Важным 
моментом является соотнесение звука с образом буквы.  

Слияние звуков в слоги и чтение слоговых структур осуществляется 
постепенно. Сначала читаются слоги-слова (ау, уа), обратные слоги (ам, ум), 

а затем прямые слоги (ма, му), требующие особого внимания при обучении 
слитному их чтению, и слоги со стечением согласных.  

По мере изучения слоговых структур расширяется круг слов для 
чтения, постепенно усложняется и их структура (от слов, состоящих из 

одного слога или двух однотипных слогов, до слов, содержащих три разных 
по структуре слога). В этот период идет очень важная работа по накоплению, 

уточнению и активизации словаря первоклассников, закладывается база для 
развертывания устной речи.  

В процессе чтения большое внимание уделяется пониманию смысла 
речевого материала, с которым работают учащиеся. Этой цели подчиняется 
не только работа со словом, предложением, текстом, но и со звуком, слогом. 

Школьники учатся воспринимать букву и слог как часть, кусочек слова и 
трансформировать их в слово.  

Примерная рабочая программа учебного курса «Русский язык. Чтение 
(обучение грамоте)» для первого класса является основой для разработки 

учителем собственной рабочей программы по предмету, учитывающей 
особые образовательные потребности конкретных обучающихся, которыми 

должна быть освоена АООП.  

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Чтение» входит в предметную область «Язык и 
речевая практика» и относится к обязательной части учебного плана 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями).  

В соответствии с Примерным годовым учебным планом образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
для первого класса (I')-IV классов, курс русского языка в первом классе 

рассчитан на 99 ч. (33 учебные недели). Добукварный период рассчитан 
примерно на первую четверть учебного года. На усмотрение педагога, в 

зависимости от состава класса добукварный период может быть либо 
продлен, либо сокращен во времени. В примерной рабочей программе 

материал добукварного периода рассчитан на 48 часов.  
Количество часов в неделю, отводимых на изучение русского языка в 

первом классе, определено Примерным недельным учебным планом 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
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нарушениями) для первого класса (I')-IV классов и составляет в 3 часа в 
неделю.  

Букварный период может быть продлен на 1 четверть второго класса, в 
случае трудностей с усвоением материала Букваря.  

Личностные и предметны результаты освоения предмета  

Освоение обучающимися с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) АООП в предметной области «Русский 

язык. Чтение» предполагает достижение ими двух видов результатов: 
личностных и предметных. В Примерной рабочей программе для первого 

класса определены планируемые личностные и предметные результаты 
освоения АООП, которые представлены в разделе «Планируемые результаты 

освоения учебного предмета». Примерная рабочая программа по предмету 
«Русский язык. Чтение» (обучение грамоте)» обеспечивает достижение 

планируемых личностных и предметных результатов освоения АООП в 
соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и ПрАООП (вариант 1) к 
результатам (возможным результатам) освоения АООП.  

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. Определенные 

примерной рабочей программой для первого класса планируемые 
личностные результаты учитывают типологические, возрастные особенности 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) и возможности их личностного развития в процессе 

целенаправленной образовательной деятельности по изучению предмета. 
Однако, ввиду индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся 
с умственной отсталостью, планируемые личностные результаты, 

представленные в примерной рабочей программе, следует рассматривать как 
возможные личностные результаты освоения учебного предмета, и 

использовать их как ориентиры при разработке учителем собственной 
рабочей программы с учетом особых образовательных потребностей и 

возможностей обучающихся. 
Планируемые предметные результаты предусматривают овладение 

обучающимися знаниями и умениями по предмету и представлены 
дифференцированно по двум уровням: минимальному и достаточному. 

Минимальный уровень освоения АООП в предметной области «Язык и 
речевая практика» является обязательным для большинства обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, 
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как особо указывается в ПрАООП (вариант 1), отсутствие достижения этого 
уровня отдельными обучающимися не является препятствием к получению 

ими образования по этому варианту программы.  

Личностные результаты:  
положительное отношение к школе, к урокам русского языка;  

проявление интерес к языковой и речевой деятельности;  
расширение представлений о многообразии окружающего мира;  

доброжелательное отношение к одноклассникам, сочувствие, 
сопереживание, отзывчивость и др.;  

первоначальные навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками 
в процессе выполнения совместной учебной деятельности на уроке;  

умение проговаривать вслух последовательность производимых 
действий, опираясь на вопросы учителя;  

совместно с учителем оценивать результаты своих действий и действий 
одноклассников;  

слушать указания и инструкции учителя, решая познавательную 
задачу;  

ориентироваться в Букваре (на форзацах, на страницах учебной книги, 
в условных обозначениях);  

с помощью учителя понимать знаки, символы, схемы, приведѐнные в 

Букваре, учебных пособиях, учебных материалах (в том числе в электронном 
приложении к Букварю);  

под руководством учителя работать с информацией, представленной в 
разных формах (текст, рисунок, таблица, схема);  

осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в 
Букваре и учебных пособиях;  

понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в 
устной форме;  

слушать собеседника и понимать речь других;  
оформлять свои мысли в устной форме на уровне предложения 

(нескольких предложений);  
принимать участие в диалоге;  
принимать участие в работе парами и группами;  

оценивать собственное поведение и поведение окружающих, 
использовать в общении правила вежливости. 

Предметные результаты:  
иметь представления о значимости языка и речи в жизни людей;  

различать и узнавать звуки окружающей действительности;  
дифференцировать неречевые и речевые звуки;  

иметь практические умения работать с языковыми единицами (буква, 
слово, предложение);  

уметь работать с условно-графическим изображением слова, 
предложения;  
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преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы), в 
словесную форму под руководством учителя;  

классифицировать и объединять заданные слова по значению, 
исключать лишний предмет;  

понимать и показывать пространственное расположение фигур;  

подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения 
(предмет и слово, обозначающее предмет; слова, обозначающие овощи, 

фрукты, школьные принадлежности и др.);  
слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос;  

пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку;  
понимать различие между звуками и буквами;  

устанавливать местоположение звука в слове (начало и конец слова);  
различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить;  

различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить 
слова на слоги;  

различать слово и предложение, слово и слог;  
определять количество слов в предложении, вычленять слова из 

предложения;  
осознавать слово как единство звучания и значения;  
соблюдать в устной речи интонацию конца предложений;  

определять границы предложения, выбирать знак для конца 
предложения;  

соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим 
схемам;  

составлять предложения из данных слов;  
составлять предложения по схеме;  

читать по слогам слова, предложения и короткие тексты;  
ориентироваться на альбомном и тетрадном листе.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Добукварный период  

Развитие слухового внимания, фонематического слуха, звукового 
анализа  

Различение звуков окружающей действительности, узнавание их: 

определение источника звука («Кто позвал?», «По звуку отгадай предмет»), 
направления звука («Укажи, где пищит мышка»), силы звука («Найди 

спрятанный предмет, ориентируясь на силу хлопков») и т.д.  
Имитация голосов животных (кто как голос подает), узнавание 

животного по его голосу.  
Дифференциация неречевых звуков: сходные звуки игрушек, сходные 

звуки музыкальных детских инструментов и др.  
Соотнесение звуков окружающего мира с речевыми звуками: у-у-у — 

воет волк, ш-ш-ш — шипит гусь, р-р-р — рычит собака, с-с-с — свистит 
свисток и др.  
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Слово. Практическое знакомство со словом («Назови предметы», 
«Повтори все слова, которые сказали»). Фиксация слова условно-

графическим изображением. «Чтение» зафиксированных слов, соотнесение 
их с конкретными предметами («Покажи, где слово и где предмет»). 
Называние окружающих предметов, предметов, изображенных на картинке, 

«запись» слов условно-графической схемой.  
Дифференциация сходных по звучанию слов: Раз-два-три — без 

ошибок повтори: дом — дым, удочка — уточка, бабушка — бабочка и др.  
Выделение слова из ряда предложенных на слух (2—3), фиксация 

каждого слова картинкой и схемой. «Чтение» слов.  

Предложение. Практическое знакомство с предложением на основе 

демонстрации действия: Варя рисует. Юра прыгает. Фиксация предложения 
условно-графическим изображением. «Чтение» предложения.  

Составление предложений (из 2 слов, затем — из 3) по картинке, 
запись их условно-графической схемой. «Чтение» каждого предложения.  

Деление предложений на слова, фиксация их в условно-графической 
схеме с последующим выделением каждого слова.  

Дифференциация сходных по звучанию предложений (На полке мишка. 
На полу мышка; У Веры шары. У Иры шар; Это гриб. Это грибок) с 
обязательным выбором соответствующей картинки.  

Слог (часть слова). Деление двусложных слов на части (слоги) (И-ра, 
А-ля, Ва-ся). Фиксация части слова условно-графическим изображением. 

«Чтение» слов по слогам, соотнесение каждого прочитанного слова с 
картинкой.  

Дифференциация оппозиционных слогов в игре: ма — на, са — за, да 
— та и т.д.  

Звук. Артикуляционная гимнастика с игровыми заданиями. 
Дыхательные упражнения в игре: «Покатай ватный шарик по парте», 

«Посчитай, сколько Егорок стало на горке» (сначала на выдохе — два 
Егорки, потом — три). Отработка четкого звукопроизношения на материале 

коротких стихотворений, чистоговорок и т.д. Дифференциация 
оппозиционных звуков: [м] — [н], [б] — [п], [д] — [т], [с] — [з], [с] — [ш] и 
т.д. (с учетом произносительных навыков учащихся).  

Развитие умения слышать часто повторяющийся звук в двустишиях, 
чистоговорках. Выделение звуков [а], [у], [м], [о], [н], [с] в начале слова при 

акцентированном произнесении этих звуков учителем. Обозначение звука 
условным значком. Подбор слов, начинающихся с заданного звука, с опорой 

на натуральные предметы или картинки.  
Развитие зрительных и пространственных восприятий  

Различение и называние шести основных цветов (красный, синий, 
желтый, зеленый, белый, черный). Классификация предметов по цвету. 

Выкладывание ряда цветных полосок (2—3) по образцу, по памяти, по 
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словесной инструкции. Различение коротких и длинных полосок. 
Составление из цветных полосок изображений знакомых предметов (лесенка, 

стол, стул, флажок и др.) вместе с учителем или по заданному образцу. 
Выкладывание из цветных полосок буквенных знаков: А, У, М, Х, С, Н, И, П, 
Т, Ш (без называния букв).  

Знакомство с геометрическими фигурами: квадрат, треугольник, круг; 
их последовательное введение. Составление по образцу комбинаций из 

разных фигур (2—3) разного цвета. Составление из геометрических фигур 
изображений знакомых предметов (елочка, тележка, грузовик, дом и т. д.). 

Практическое усвоение пространственного расположения фигур: вверху — 
внизу, справа — слева. Разложение предмета, составленного из 

геометрических фигур, на части: елочка — три треугольника, дом — 
треугольник и квадрат.  

Выработка умения показывать и называть предметы, их изображения 
последовательно слева направо.  

Узнавание предмета по его части, составление предмета из частей в 
сопровождении речи. Складывание и раскладывание матрешки, 

выкладывание из кубиков (4—6) картинки по образцу, составление картинки 
из пазлов (2—4).  

Исключение лишнего предмета из ряда предложенных (2—3) по 

заданной характеристике — цвету, форме или величине.  
Развитие моторных умений  

Упражнения для развития и координации движений кисти руки: 
сжимание и разжимание пищащих резиновых игрушек, сжимание пальцев в 

кулачок, разжимание их, приветствие пальчиков друг с другом, изображение 
из пальчиков животных и других предметов. Разучивание коротких 

стихотворных текстов, сопровождение их движениями пальцев. Игра с 
мозаикой.  

Формирование графических умений: развитие умения держать ручку, 
карандаш. Работа мелом на доске, карандашом и ручкой на листе бумаги, в 

альбоме. Вычерчивание горизонтальных, вертикальных, наклонных прямых 
линий; расположение их на листе бумаги. Работа с трафаретом, шаблоном, 
проведение линий по контору. Умение менять направление карандаша в 

зависимости от трафарета, шаблона или контура. Соблюдение пределов 
контура при штриховке фигуры.  

Выполнение рисунков, сходных по конфигурации с элементами 
печатных и письменных букв в пределах строки тетради: вертикальная 

прямая палочка — заборчик, прямая палочка с закруглением внизу — 
крючок для вешалки, палочка с закруглением вверху и внизу — уточка, овал 

— слива, полуовал — месяц и др. Печатание букв А, У, М, О, Н, С (без 
обязательного их называния) по трафарету, по образцу.  

Букварный период (чтение и письмо)  
1-й этап  
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Изучение звуков и букв: Аа, Уу, Мм, Оо, Хх, Сс, Нн, ы, Лл, Вв, Ии. 
Умение правильно и отчетливо произносить изучаемые звуки, слышать их в 

словах, выделять первый звук в начале слова (в сильной позиции), подбирать 
слова, начинающиеся с изучаемого звука, с опорой на картинки или задание 
учителя («Назовите имена детей, которые начинаются со звука [а]» и др.). 

Соотнесение звука и буквы.  
Практическое различение гласных и согласных звуков по мере 

изучения звуков и букв. Наблюдение в зеркале за наличием или отсутствием 
преграды. Обозначение гласных и согласных букв соответствующим цветом.  

Образование и чтение слогов, состоящих из одной гласной, в словах (а-
у, у-а), закрытых (ам, ум, ах, ох) и открытых двубуквенных(ма, му, ха, хи) 

слогов. Сравнение закрытых и открытых слогов. Чтение слоговых таблиц. 
Запоминание слогов.  

Дифференциация сходных звуков изолированно и в слогах: [м] — [н], 
ма — на.  

Чтение по слогам слов из двух усвоенных слогов (ма-ма, му-ха, у-ха и 
др.) с последующим их повторением целым словом. Соотнесение 

прочитанного слова с предметом или с картинкой.  
Составление и чтение слов, состоящих из трехбуквенного закрытого 

слога: мох, сом, сын и т.д.  

Чтение предложений из 1—2 слов и предметной картинки. Чтение 
предложений из 3 слов, с последующим их устным воспроизведением.  

Разучивание чистоговорок, загадок, коротких стихотворений с голоса 
учителя.  

2-й этап  

Повторение пройденных звуков и букв. Изучение новых звуков и букв: 

Шш, Пп, Тт, Кк, Зз, Рр, й, Жж, Бб, Дд, Гг, ь. Правильное и четкое 
произнесение звуков.  

Умение слышать изучаемый звук в слове, характеризовать его: гласный 
или согласный (с опорой на зеркало), звонкий или глухой (с опорой на 

дрожание гортани). Выделение начального звука в слове. Соотнесение звука 
с буквой, определение цвета буквы.  

Дифференциация сходных звуков изолированно, в слогах, словах ([с] 

— [з], [х] — [к], [р] — [л], [п] — [б]; са — за, ша — жа, коза — коса и др.); 
слогов с мягкими и твердыми согласными (мы — ми, лы — ли, ны — ни, мыл 

— мил и т.д.); а также с и — й, (мои — мой). Образование и чтение открытых 
и закрытых двубуквенных слогов с твердыми и мягкими согласными, трех-

четырехбуквенных слогов типа кот, кит, соль и т.д. Чтение слоговых 
структур по подобию, целостное запоминание слогов.  

Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур. Четкое 
проговаривание каждого слога в слове. Чтение слов, обозначающих один и 

много предметов, большой и маленький предмет. Соотнесение слова с 
иллюстративным материалом. Работа со звуко-буквенной схемой. 

Обозначение букв красными и синими кружками (квадратиками). 
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Чтение предложений из 2—4 слов с последующим воспроизведением 
прочитанного («Какое предложение ты прочитал? Повтори»). Имитация 

интонации учителя при устном повторении предложения учеником.  
Чтение небольших текстов из 2—4 предложений. Ответы на вопросы. 

Выборочное чтение по заданию учителя («Найди ответ на вопрос или 

подпись к картинке»). Соотнесение содержания текста с содержанием 
сюжетной картинки.  

Чтение загадок и стихотворений (из 2 строчек). Разучивание их с 
голоса учителя.  

3-й этап  

Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: Ее, Яя, Юю, 

Ёѐ, Чч, Фф, Цц, Ээ, Щщ, ъ. Четкое и правильное артикулирование звуков.  
Практическое различение гласных и согласных звуков, правильное 

обозначение их в схеме.  
Дифференциация оппозиционных звуков: звонких и глухих, твердых и 

мягких согласных, свистящих и шипящих в слогах и словах: [ф] — [в], [с] — 
[ц], [ч] — [щ]; ма — мя, му — мю, су — цу, ша — ща; цвет — свет, плач — 

плащ и др.  
Образование и чтение без искажения звукового состава усвоенных 

ранее слоговых структур. Образование и чтение слогов со стечением 2 

согласных в начале и в конце слова. Образование и чтение по слогам слов, 
состоящих из 1—3 слогов.  

Чтение предложений из 2—5 слов, их последующее воспроизведение с 
имитацией интонации учителя или самостоятельно при выполнении задания: 

«Как сердятся гуси?» И т.д.  
Чтение небольших текстов. Ответы на вопросы. Соотнесение слов, 

предложений, текста с иллюстративным материалом; выбор нужной 
иллюстрации к тексту из ряда похожих по ситуации. Выборочное чтение 

слов, предложений по вопросам, картинке, заданию.  
Чтение небольших загадок, стихотворений. Разучивание их с голоса 

учителя. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И 

МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ  

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
образовательного процесса, реализуемого на основе примерной рабочей 

программы по русскому языку для первого класса по достижению 
планируемых результатов освоения АООП образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), 
представлено следующими объектами и средствами:  

1. Учебно-методическое обеспечение:  
- Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. Первый класс. Русский 

язык. Чтение (обучение грамоте). Примерная рабочая программа для 
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общеобразовательных организаций, реализующих адаптированную основную 
общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1).  
- Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. Обучение грамоте. 

Методические рекомендации для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированную основную общеобразовательную программу 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1).  

2. Учебник: 

- Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. Букварь. Учебник для 
общеобразовательных организаций, реализующих адаптированную основную 

общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). – В 2-х ч.  

3. Компьютерные и информационно-коммуникативные средства:  
- электронная форма учебника: Аксенова А.К., Комарова С.В., 

Шишкова М.И. Букварь. Учебник для общеобразовательных организаций, 
реализующих адаптированную основную общеобразовательную программу 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (вариант 1). – В 2-х ч.  

4. Технические средства:  

- компьютер, персональный компьютер (ноутбук, планшет).  

5. Учебно-практическое оборудование:  

- касса букв и слогов;  
- раздаточный дидактический материал (муляжи предметов, игрушки, 

природный материал, геометрические фигуры и тела);  
- наборы предметных и сюжетных картинок;  

- карточки для индивидуальной работы (схемы слов, предложений и 
т.п.);  

- слоговые таблицы;  
- дидактические игры;  

- образца написания букв;  
- мозаика, шнуровки, шаблоны, трафареты;  
- конструктор.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА 

Планируемые личностные результаты  
положительное отношение к школе, к урокам русского языка;  

проявление интереса к языковой и речевой деятельности;  
расширение представлений о многообразии окружающего мира;  
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доброжелательное отношение к одноклассникам, сочувствие, 
сопереживание, отзывчивость и др.;  

первоначальные навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками 
в процессе выполнения совместной учебной деятельности на уроке;  

умение проговаривать вслух последовательность производимых 

действий, опираясь на вопросы учителя; 
оценка результатов своих действий и действий одноклассников, 

производимая совместно с учителем;  
слушать указания и инструкции учителя, решая познавательную 

задачу;  
ориентироваться в Букваре (на форзацах, на страницах учебной книги, 

в условных обозначениях);  
понимать с помощью учителя знаки, символы, схемы, приведѐнные в 

Букваре, учебных пособиях, учебных материалах (в том числе в электронном 
приложении к Букварю);  

под руководством учителя работать с информацией, представленной в 
разных формах (текст, рисунок, таблица, схема);  

осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в 
Букваре и учебных пособиях;  

понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в 

устной форме;  
слушать собеседника и понимать речь других;  

оформлять свои мысли в устной форме на уровне предложения 
(нескольких предложений);  

принимать участие в диалоге;  
принимать участие в работе парами и группами;  

оценивать собственное поведение и поведение окружающих, 
использовать в общении правила вежливости.  

Планируемые предметные результаты  
иметь представления о значимости языка и речи в жизни людей;  

различать и узнавать звуки окружающей действительности;  
дифференцировать неречевые и речевые звуки;  
практические умения работать с языковыми единицами (буква, слово, 

предложение);  
работать с условно-графическим изображением слова, предложения;  

преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы), в 
словесную форму под руководством учителя;  

классифицировать и объединять заданные слова по значению, 
исключать лишний предмет;  

понимать и показывать пространственное расположение фигур;  
подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения 

(предмет и слово, обозначающее предмет; слова, обозначающие овощи, 
фрукты, школьные принадлежности и др.);  

слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос;  
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пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 
понимать различие между звуками и буквами;  

устанавливать местоположение звука в слове (начало и конец слова);  
различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить;  
различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить 

слова на слоги;  
различать слово и предложение, слово и слог;  

определять количество слов в предложении, вычленять слова из 
предложения;  

осознавать слово как единство звучания и значения;  
соблюдать в устной речи интонацию конца предложений;  

определять границы предложения, выбирать знак для конца 
предложения;  

соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим 
схемам;  

составлять предложения из данных слов;  
составлять предложения по схеме;  

читать по слогам слова, предложения и короткие тексты;  
ориентироваться на альбомном и тетрадном листе.  

Планируемые предметные результаты на конец добукварного 

периода  

Достаточный уровень  

понимать и рассказывать, кто такой ученик, чем он отличается от 
дошкольника;  

знать правила поведения, учащихся в школе;  
понимать и выполнять правила посадки за партой;  

называть письменные принадлежности, необходимые для учѐбы, с 
опорой на иллюстрации;  

знать правила обращения с учебной книгой «Букварь»;  
знать основные цвета, называть их и правильно использовать;  

различать звуки окружающей действительности, называть их, 
соотносить с предметами;  

исключать лишний предмет по цвету, форме, величине;  

иметь практические представления о таких понятиях как предложение, 
слово, часть слова (слог), звук;  

делить предложения (из двух-трех слов) на слова, с опорой на схему;  
делить двусложные слова на слоги, с опорой на схему;  

выделять звуки А, У, О, М, С, Н в начале слов, с опорой на 
иллюстрацию и схему; 

составлять предложения с опорой на иллюстративный материал и 
вопросы учителя;  

пользоваться карандашом, ручкой;  
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рисовать и раскрашивать по трафарету и шаблону различные предметы 
и геометрические фигуры;  

рисовать несложные орнаменты, рисунки;  
выполнять штриховку;  
рисовать по пунктирным линиям, обводить элементы рисунка;  

рисовать элементы, напоминающие образ букв, а затем элементы букв.  

Минимальный уровень  

знать правила поведения учащихся в школе;  
знать правила обращения с учебной книгой «Букварь»;  

знать основные цвета;  
различать звуки окружающей действительности;  

находить лишний предмет по цвету, форме, величине;  
иметь практические представления о таких понятиях как предложение, 

слово;  
выделять звуки А, У, О в начале слов, с опорой на иллюстрацию и 

схему;  
составлять предложения с опорой на иллюстративный материал и 

вопросы учителя;  
пользоваться карандашом, ручкой;  
рисовать и раскрашивать по трафарету и шаблону различные предметы 

и геометрические фигуры;  
рисовать по пунктирным линиям, обводить элементы рисунка.  

Планируемые предметные результаты наконец периода обучения 
грамоте 

Достаточный уровень  
различать звуки на слух и в собственном произношении;  

знать буквы, различать звуки и буквы;  
различать гласные и согласные звуки;  

определять звуки в начале и в конце слова;  
определять количество слогов в слове;  

определять количество слов в предложении;  
читать по слогам слова, предложения и короткие тексты; 
отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по иллюстрациям 

к тексту.  

Минимальный уровень  

различать звуки на слух и в собственном произношении, знать буквы;  
знать и различать буквы;  

читать по слогам отдельные слова, соотносить их с предметными 
картинками;  

слушать небольшую сказку, рассказ и с помощью учителя отвечать на 
вопросы по содержанию, опираясь на наглядные средства;  
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РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА. 1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели образовательно-коррекционной работы  
В соответствии с п. 1.6. ФГОС к особым образовательным 

потребностям обучающихся с легкой степенью умственной отсталости 

(интеллектуальными нарушениями) относится овладение разнообразными 
видами, средствами и формами коммуникации, обеспечивающими 

успешность установления и реализации социокультурных связей и 
отношений обучающегося с окружающей средой.  

В социальном контексте именно речь является средством общения, 
позволяющим налаживать деловые и межличностные контакты, 

устанавливать и реализовывать социокультурные связи и отношения с 
окружающей средой.  

Концептуальная идея включения в адаптированную основную 
общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной 

отсталостью предмета «Речевая практика» заключается в оптимизации 
овладения языком через организацию общения.  

Обучение в первом дополнительном классе рассчитано на один 
учебный год, в течение которого реализуются следующие направления 
работы:  

- преодоление речевой замкнутости учащихся, формирование у детей 
умения сотрудничать с взрослыми в различных видах деятельности: в игре, в 

учебной ситуации, в решении бытовых задач;  
- развитие умения слушать и понимать учителя, выполнять несложные 

речевые инструкции, внятно выражать свои просьбы и желания;  
- уточнение и расширение представлений школьников в связи с 

различными практическими действиями на уроке, во время экскурсий, 
наблюдений за разнообразными явлениями в окружающей среде;  

- коррекция и обогащение речевой базы устных высказываний;  
- формирование умений в области построения простейших связных 

высказываний;  
- воспитание культуры речевого общения.  

Общая характеристика учебного предмета 

На каждом году обучения программа курса «Речевая практика» 
включает в себя основные подразделы, содержание которых постепенно 

расширяется и усложняется.  
В первом дополнительном классе работа на уроках «Речевой практики» 

начинается с диагностических уроков, основное содержание которых - 
речевые и(или) сюжетные игры, экскурсии по школе и пришкольной 

территории. Цель такой работы – выявление актуального уровня речевого и 
коммуникативного развития школьников.  

Подраздел «Аудирование и понимание речи» направлен на развитие у 
детей способности воспринимать и понимать обращенную к ним речь. 
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Умение слушать является межпредметным умением, уровень 
сформированности которого определяет эффективность усвоения той 

информации, которая заложена в устном высказывании. Воспитание этого 
умения влияет на выразительность речи учащихся, развивает внимательное 
отношение к слову, а в дальнейшем способствует правильному восприятию и 

лучшему пониманию информации по любому учебному предмету.  
Материал, включенный в подраздел «Аудирование и понимание речи», 

реализуется на каждом уроке речевой практики в виде самостоятельных 
тренировочных упражнений (в т.ч. артикуляционной гимнастики) или 

сопровождает задания других подразделов. Например: выбор названной 
учителем картинки из двух данных (мишка – миска); выбор картинки по ее 

описанию; выполнение практических заданий по словесной инструкции, 
слушание и понимание текста, читаемого учителем и т.д.  

Подраздел «Дикция и выразительность речи» ориентирует учителя на 
выработку у школьников четкости произносительной стороны говорения, его 

эмоциональной выразительности. Выбор формы и содержания упражнений 
определяется темой урока и задачами данного этапа в его структуре.  

Подразделы «Базовые формулы речевого общения» и «Примерные 
темы речевых ситуаций» являются ведущими с точки зрения организации 
работы по развитию собственно устной разговорной речи.  В содержание 

подразделов включен перечень базовых формул речевого этикета, над 
формированием которых осуществляется работа в дополнительном классе, а 

также примерные темы речевых ситуаций, связанных с учебной жизнью и 
бытом детей. Учащиеся под руководством учителя «проигрывают» 

обозначенные ситуации, моделируя таким образом различные варианты 
речевого поведения в типичных сферах коммуникации людей.  

Предлагаемая в программе проблематика речевых ситуаций является 
примерной и может изменяться учителем в зависимости от особенностей 

жизни и интересов школьников.  
Недостаточность жизненного опыта, бедность и несовершенство 

речевых умений учащихся определяет необходимость тщательной и 
организованной их подготовки к участию в ролевой игре по теме ситуации. В 
процессе подготовки уточняется и обогащается словарь, отрабатываются 

структурные варианты предложений. К связному высказыванию дети 
готовятся всей предшествующей работой. В их речевом арсенале 

накапливается достаточный объем словаря по теме, разные модели 
предложений, отдельные фрагменты речи (микротемы), являющиеся частью 

целого связного высказывания. Продуцирование учащимися связного 
высказывания опирается на наглядные средства в виде мелового рисунка на 

доске, картинно-символического плана к каждому предложению текста, 
картинного плана к отдельным микротемам и т.д. В речевом общении 

формируются и проявляются личностные качества ребенка: умение 
правильно оценивать себя в речевой ситуации,  
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Урок речевой практики строится на основе темы, выбранной для 
создания речевой ситуации, в связи с которой из каждого подраздела 

отбираются и реализуются в пределах урока программные направления.  
Речевой материал, подготовленный учителем, должен подчиняться 

единой теме, определяемой заданной ситуацией. В выполняемых учениками 

упражнениях последовательно отрабатываются отдельные речевые задания, 
которые затем реализуются детьми в речевых ситуациях.  

Учитывая низкий уровень речевого развития, характерный для детей с 
интеллектуальной недостаточностью, начинающих обучение в 

дополнительном классе, в рамках работы над всеми речевыми ситуациями 
следует уделять пристальное внимание таким видам работы, как называние 

детьми предметов и действий с ними, характеристика предметов по цвету, 
величине, форме (по теме ситуации, совместно с учителем). Составление 

предложений с отработанной лексикой по вопросам и с помощью учителя, с 
опорой на картинно-символическую схему.  

Собственно ролевая игра по теме должна быть подготовлена в том 
числе за счет организации рассматривания атрибутов игре, разыгрывания 

мини-диалогов (учитель спрашивает, ученик отвечает) (Какой шар? – 
Большой. А этот шар? - Маленький.; Какая мышка? – Серая. А лягушка? – 
Зеленая»). Важно, чтобы учитель, являясь участником речевой ситуации, 

неформально стимулировал школьников к использованию новых слов, 
предложений в ролевой игре по теме ситуации.  

Описание места учебного предмета в учебном плане  
Учебный предмет «Речевая практика» входит в предметную область 

«Язык и речевая практика» и относится к обязательной части учебного плана 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями).  
В соответствии с Примерным годовым учебным планом образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
для дополнительного первого класса (I')-IV классов, курс речевой практики в 

дополнительном первом (I') классе рассчитан на 99 ч. (33 учебные недели).  
Количество часов в неделю, отводимых на уроки речевой практики в 

дополнительном первом (I') классе, определено Примерным недельным 

учебным планом образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) для дополнительного первого класса (I')-

IV классов и составляет 3 ч. в неделю.  

Личностные и предметные результаты освоения предмета  

Освоение обучающимися с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) АООП предполагает достижение ими 

двух видов результатов: личностных и предметных. В Примерной рабочей 
программе для первого дополнительного (I') класса определены планируемые 

личностные и предметные результаты освоения АООП, которые 
представлены в разделе «Планируемые результаты освоения учебного 
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предмета». Примерная рабочая программа по предмету «Речевая практика» 
обеспечивает достижение планируемых личностных и предметных 

результатов освоения АООП в соответствии с требованиями ФГОС 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) и ПрАООП (вариант 1) к результатам (возможным 

результатам) освоения АООП.  
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. Определенные 

примерной рабочей программой для первого дополнительного (I') класса 
планируемые личностные результаты учитывают типологические, 

возрастные особенности обучающихся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) и возможности их личностного развития 
в процессе целенаправленной образовательной деятельности по изучению 

предмета. Однако, ввиду индивидуальных особенностей и возможностей 
обучающихся с умственной отсталостью, планируемые личностные 

результаты, представленные в примерной рабочей программе, следует 
рассматривать как возможные личностные результаты освоения учебного 

предмета, и использовать их как ориентиры при разработке учителем 
собственной рабочей программы с учетом особых образовательных 

потребностей и возможностей обучающихся.  
Личностные результаты, ожидаемые после обучения в дополнительном 

классе по программе «Речевая практика»:  
1) владение навыками коммуникации и принятыми нормами 

социального взаимодействия (в рамках предметных результатов обучения в 
дополнительном классе – умение здороваться и прощаться, отвечать на 
вопросы собеседника и т.д. в соответствии с предусмотренными 

предметными результатами);  
4) практическое понимание своих социальных ролей – сын (дочь), 

воспитанник, ученик, одноклассник и т.д.), отражение в повседневном 
общении принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей;  
6) положительное отношение к сотрудничеству с взрослыми и 

сверстниками в ситуациях общения, предусмотренных программой, и 
повседневном школьном общении;  

7) положительное отношение к безопасному, здоровому образу жизни, 
проявление интереса к творческому труду, бережное отношение к 

материальным ценностям, результатам своего труда и труда окружающих.  
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Планируемые предметные результаты предусматривают овладение 
обучающимися практическими коммуникативными и речевыми умениями и 

представлены дифференцированно по двум уровням: минимальному и 
достаточному. Минимальный уровень освоения АООП в предметной области 
«Язык и речевая практика» является обязательным для большинства 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
Вместе с тем, как особо указывается в ПрАООП (вариант 1), отсутствие 

достижения этого уровня отдельными обучающимися не является 
препятствием к получению ими образования по этому варианту программы.  

Планируемые предметные результаты после обучения в первом 
(дополнительном) классе: выполнять простые задания по словесной 

инструкции;  
называть предметы и соотносить их с соответствующими картинками;  

внятно выражать свои просьбы; употреблять «вежливые» слова;  
правильно здороваться и прощаться;  

знать и называть свои имя и фамилию, имена товарищей по классу, 
ближайших родственников, имя и отчество учителя;  

слушать небольшую по объему сказку или рассказ, отвечать на 
вопросы, с опорой на наглядные средства;  

рассказывать наизусть разученные стихотворения с опорой на план.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Выявление уровня речевого развития учащихся (в ходе речевых игр):  

объема словарного запаса по основным лексическим темам: 
«Игрушки», «Предметы быта», «Учебные вещи», «Люди вокруг нас», 

«Природа»;  
умения использовать в речи основные грамматические категории 

число, предложно-падежные конструкции, словообразовательные 
механизмы, согласование прилагательных и глагола в прошедшем времени с 

существительными;  
способности к участию в диалоге, возможности построения связного 

высказывания.  

Аудирование и понимание речи  
Выполнение простых поручений по заданию учителя (одночленная 

инструкция): сядь за парту; положи книгу на парту; помоги вытереть доску и 
т.д.  

Слушание и отчетливое воспроизведение звуков, слогов и слов, данных 
в рифмованной форме: у-у-у – в гору санки я везу, я-я-я – вот моя семья, са-

са-са – в нос ужалила оса и т.д. (все рифмованные строчки проговариваются с 
опорой на картинку).  

Выбор из двух картинок той, которая соответствует высказыванию: У 
Лены шар. - У Риты шары.; Маша качает куклу.- Маша одевает куклу.  

Слушание сказок и рассказов в устном изложении учителя с опорой на 
наглядность. Выбор картинок после окончания сказки или рассказа по 
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заданию учителя, например: «Покажи на картинке, кого первым встретил 
Колобок».  

Дикция и выразительность речи  
Игры и упражнения на подвижность и четкость движений органов 

артикуляционного аппарата. Заучивание и произнесение чистоговорок 

одновременно с учителем (сопряженно).  
Упражнения на развитие речевого дыхания. Пение слоговых цепочек 

на знакомые мотивы детских песен. Перечисление предметов (от 2 до 3) на 
одном выдохе с обязательным указанием на эти предметы. Упражнения на 

произнесение слов, коротких стихотворений в сопровождении движений. 
Практическое различение громкой и тихой речи. Игровые упражнения 

с подражанием голосам животных (пищит мышка, рычит собака). 
Разучивание детских стихотворений, потешек, мини-диалогов с голоса 

учителя с последующим воспроизведением в играх-драматизациях.  

Базовые формулы речевого общения  

Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по 
имени, по имени и отчеству. Ласковые обращения. Грубые и негрубые 

обращения.  
Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Меня зовут …», 

«Меня зовут …, а тебя?». Ответные реплики в диалоге знакомства («Очень 

приятно!», «Рад познакомиться!»).  
Приветствие и прощание. Употребление различных формул 

приветствия и прощания в зависимости от адресата (взрослый или 
сверстник). Формулы «здравствуй», «здравствуйте», «до свидания». 

Развертывание формул с помощью обращения по имени и отчеству.  
Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с …», «Поздравляю 

с праздником …» и их развертывание с помощью обращения по имени и 
отчеству.  

Благодарность. Формулы «спасибо», «большое спасибо», 
«пожалуйста». Благодарность за поздравления и подарки («Спасибо … 

имя»), благодарность как ответная реакция на выполнение просьбы. 
Ответные реплики на поздравление, пожелание («Спасибо за поздравление).  

Замечание, извинение. Формулы «извините пожалуйста» с обращением 

и без него. Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я 
нечаянно», «Я не хотел» и др.). Использование форм обращения при 

извинении. Извинение перед старшим, ровесником.  

Примерные темы речевых ситуаций  

«Давайте познакомимся», «Отгадай, что в моем ранце», «Мне нужна 
помощь»; «Разноцветный сундучок», «Прогулка в автомобиле», «Веселый 

оркестр»; «Курочка Ряба», «Репка», «Колобок»; «Мы обедаем», «Я 
помощник», «Кто чем занят мы не скажем, а что делает – покажем»; «Играем 

вместе», «Дежурим с другом (подругой)», «Дружим – не дружим»; «Надо, 
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надо умываться», «Опрятному человеку нужны помощники»; «А у нас в 
квартире кот! А у вас?», «Готовим букеты для мам и бабушек», «Я оделся, и 

мороз не хватал меня за нос!».  
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ  

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
образовательного процесса, реализуемого на основе примерной рабочей 

программы «Речевая практика» для первого дополнительного (I') класса по 
достижению планируемых результатов освоения АООП образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(вариант 1), представлено следующими объектами и средствами:  

1. Учебно-методическое обеспечение:  
- Комарова С.В. Первый дополнительный (I') класс. Примерная рабочая 

программа для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированную основную общеобразовательную программу образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1).  
- Комарова С.В. «Методические рекомендации к урокам «Речевая 

практика». Пособие для учителя.  

2. Технические средства:  

- компьютер, персональный компьютер (ноутбук, планшет).  

3. Учебно-практическое оборудование:  

- раздаточный дидактический материал (игрушки, атрибуты для 
сюжетных игр);  

- наборы предметных и сюжетных картинок;  
- книги (сказки).  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 
Планируемые результаты усвоения после обучения в первом 

дополнительном классе:  
Предметные результаты обучения  

Достаточный уровень:  
выполнять простые задания по словесной инструкции;  

называть предметы и соотносить их с соответствующими картинками;  
внятно выражать свои просьбы; употреблять «вежливые» слова; 

правильно здороваться и прощаться;  
знать и называть свои имя и фамилию, имена товарищей по классу, 

ближайших родственников, имя и отчество учителя;  
слушать небольшую по объему сказку или рассказ, отвечать на 

вопросы, с опорой на наглядные средства;  
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рассказывать наизусть разученные стихотворения с опорой на план.  
Минимальный уровень:  

выполнять элементарные задания по словесной инструкции;  
показывать и называть хорошо знакомые предметы и соотносить их с 

картинками;  

уметь здороваться и прощаться с взрослыми и детьми, правильно 
пользоваться «вежливыми» словами (при отсутствии речи уметь 

использовать жесты-заменители);  
знать свои имя и фамилию, имена учителя и воспитателя, 

одноклассников, своих ближайших родственников;  
слушать небольшую сказку или рассказ, отвечать на вопросы с 

помощью учителя и с опорой на наглядные средства (возможно способом 
показа без речи);  

участвовать в заучивании и произнесении чистоговорок, коротких 
стихотворений.  

РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА. 1 КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели образовательно-коррекционной работы  
Курс «Речевая практика» является важнейшей составляющей частью 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), поскольку овладение знаниями и умениями в области речевой 

коммуникации является необходимым условием успешной социализации 
обучающихся, формированием у них жизненных компетенций.  

Основная цель формирования речевой коммуникации у детей с легкой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) неразрывно 

связана с целью реализации АООП и заключается в создании условий для 
максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 
обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного 

опыта (ПрАООП, п. 2.1.1), подготовки их к жизни в современном обществе 
(ПрАООП, п.2.2.2).  

Основная цель курса «Речевая практика» - развитие речевой 
коммуникации учащихся с интеллектуальной недостаточностью как 

способности использовать вербальные и невербальные средства для общения 
с окружающими людьми в различных ситуациях.  

Задачи обучения в первом классе:  
- учить школьников понимать и четко выполнять речевые инструкции, 

взаимодействовать друг с другом в ходе выполнения заданий, обращаться 
друг к другу и адекватно отвечать на вопрос или просьбу,  

- развитие интонационной выразительности речи детей, 
совершенствования их лексики, грамматического строя речи, формирование 

простейших умений в части построения связного монологического 
высказывания.  
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Общая характеристика учебного предмета 
На каждом году обучения программа курса «Речевая практика» 

включает в себя основные подразделы, содержание которых постепенно 
расширяется и усложняется.  

Подраздел «Аудирование и понимание речи» направлен на развитие у 

детей способности воспринимать и понимать обращенную к ним речь. 
Умение слушать является межпредметным умением, уровень 

сформированности которого определяет эффективность усвоения той 
информации, которая заложена в устном высказывании. Воспитание этого 

умения влияет на выразительность речи учащихся, развивает внимательное 
отношение к слову, а в дальнейшем способствует правильному восприятию и 

лучшему пониманию информации по любому учебному предмету.  
Материал, включенный в подраздел «Аудирование и понимание речи», 

реализуется на каждом уроке речевой практики в виде самостоятельных 
тренировочных упражнений (в т.ч. артикуляционной гимнастики) или 

сопровождает задания других подразделов. Например: выбор названной 
учителем картинки из двух данных (мишка – миска); выбор картинки по ее 

описанию; выполнение практических заданий по словесной инструкции, 
слушание и понимание текста, читаемого учителем и т.д.  

Подраздел «Дикция и выразительность речи» ориентирует учителя на 

выработку у школьников четкости произносительной стороны говорения, его 
эмоциональной выразительности. Выбор формы и содержания упражнений 

определяется темой урока и задачами данного этапа в его структуре.  
Подразделы «Базовые формулы речевого общения» и «Примерные 

темы речевых ситуаций» являются ведущими с точки зрения организации 
работы по развитию собственно устной разговорной речи. В содержание 

подразделов включен перечень базовых формул речевого этикета, над 
формированием которых осуществляется работа в дополнительном классе, а 

также примерные темы речевых ситуаций, связанных с учебной жизнью и 
бытом детей. Учащиеся под руководством учителя «проигрывают» 

обозначенные ситуации, моделируя таким образом различные варианты 
речевого поведения в типичных сферах коммуникации людей.  

Предлагаемая в программе проблематика речевых ситуаций является 

примерной и может изменяться учителем в зависимости от особенностей 
жизни и интересов школьников.  

Недостаточность жизненного опыта, бедность и несовершенство 
речевых умений учащихся определяет необходимость тщательной и 

организованной их подготовки к участию в ролевой игре по теме ситуации. В 
процессе подготовки уточняется и обогащается словарь, отрабатываются 

структурные варианты предложений. К связному высказыванию дети 
готовятся всей предшествующей работой. В их речевом арсенале 

накапливается достаточный объем словаря по теме, разные модели 
предложений, отдельные фрагменты речи (микротемы), являющиеся частью 

целого связного высказывания. Продуцирование учащимися связного 
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высказывания опирается на наглядные средства в виде мелового рисунка на 
доске, картинно-символического плана к каждому предложению текста, 

картинного плана к отдельным микротемам и т.д.  
В речевом общении формируются и проявляются личностные качества 

ребенка: умение правильно оценивать себя в речевой ситуации,  

Урок речевой практики строится на основе темы, выбранной для 
создания речевой ситуации, в связи с которой из каждого подраздела 

отбираются и реализуются в пределах урока программные направления.  
Речевой материал, подготовленный учителем, должен подчиняться 

единой теме, определяемой заданной ситуацией. В выполняемых учениками 
упражнениях последовательно отрабатываются отдельные речевые задания, 

которые затем реализуются детьми в речевых ситуациях.  
Учитывая низкий уровень речевого развития, характерный для детей с 

интеллектуальной недостаточностью, начинающих обучение в 
дополнительном классе, в рамках работы над всеми речевыми ситуациями 

следует уделять пристальное внимание таким видам работы, как называние 
детьми предметов и действий с ними, характеристика предметов по цвету, 

величине, форме (по теме ситуации, совместно с учителем). Составление 
предложений с отработанной лексикой по вопросам и с помощью учителя, с 
опорой на картинно-символическую схему.  

Собственно ролевая игра по теме должна быть подготовлена в том 
числе за счет организации рассматривания атрибутов игре, разыгрывания 

мини-диалогов (учитель спрашивает, ученик отвечает) (Какой шар? – 
Большой. А этот шар? - Маленький.; Какая мышка? – Серая. А лягушка? – 

Зеленая»). Важно, чтобы учитель, являясь участником речевой ситуации, 
неформально стимулировал школьников к использованию новых слов, 

предложений в ролевой игре по теме ситуации.  

Описание места учебного предмета в учебном плане  

Учебный предмет «Речевая практика» входит в предметную область 
«Язык и речевая практика» и относится к обязательной части учебного плана 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями).  

В соответствии с Примерным годовым учебным планом образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
для дополнительного первого класса (I')-IV классов, курс речевой практики в 

первом классе рассчитан на 66 ч. (33 учебные недели).  
Количество часов в неделю, отводимых на уроки речевой практики в 

первом классе, определено Примерным недельным учебным планом 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) для дополнительного первого класса (I')-IV классов и 
составляет 2 ч. в неделю.  
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Личностные и предметные результаты освоения предмета  
Освоение обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП предполагает достижение ими 
двух видов результатов: личностных и предметных. В Примерной рабочей 
программе для первого класса определены планируемые личностные и 

предметные результаты освоения АООП, которые представлены в разделе 
«Планируемые результаты освоения учебного предмета». Примерная рабочая 

программа по предмету «Речевая практика» обеспечивает достижение 
планируемых личностных и предметных результатов освоения АООП в 

соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и ПрАООП (вариант 1) к 

результатам (возможным результатам) освоения АООП.  
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. Определенные 
примерной рабочей программой для первого класса планируемые 

личностные результаты учитывают типологические, возрастные особенности 
обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и возможности их личностного развития в процессе 
целенаправленной образовательной деятельности по изучению предмета. 

Однако, ввиду индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся 
с умственной отсталостью, планируемые личностные результаты, 

представленные в примерной рабочей программе, следует рассматривать как 
возможные личностные результаты освоения учебного предмета, и 

использовать их как ориентиры при разработке учителем собственной 
рабочей программы с учетом особых образовательных потребностей и 
возможностей обучающихся.  

Личностные результаты, ожидаемые после обучения в первом классе 
по программе «Речевая практика»:  

1) самостоятельное перемещение доступными маршрутами в школьном 
здании (в туалет, в столовую, в кабинеты специалистов, педагогов 

дополнительного образования и т.п.);  
3) владение навыками коммуникации и принятыми нормами 

социального взаимодействия (в рамках предметных результатов 1 года 
обучения – умение доброжелательно вести себя в диалоге, отвечать на 

вопросы собеседника и т.д. в соответствии с предусмотренными 
предметными результатами);  
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4) проявление интереса к осмыслению социального окружения, своего 
места в нем, практическое понимание своих социальных ролей – сын (дочь), 

воспитанник, ученик, одноклассник и т.д.), отражение в повседневном 
общении принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных 
ролей;  

6) положительное отношение к сотрудничеству с взрослыми и 
сверстниками в ситуациях общения, предусмотренных программой, и 

повседневном школьном общении;  
7) проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 
других людей с использованием полученных на уроках знаний и умений 

(интонационных, жестово-мимических умений, использование этикетных 
речевых оборотов в повседневной жизни);  

8) положительное отношение к безопасному, здоровому образу жизни, 
проявление интереса к творческому труду, бережное отношение к 

материальным ценностям, результатам своего труда и труда окружающих.  
Планируемые предметные результаты предусматривают овладение 

обучающимися практическими коммуникативными и речевыми умениями и 
представлены дифференцированно по двум уровням: минимальному и 
достаточному. Минимальный уровень освоения АООП в предметной области 

«Язык и речевая практика» является обязательным для большинства 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Вместе с тем, как особо указывается в ПрАООП (вариант 1), отсутствие 
достижения этого уровня отдельными обучающимися не является 

препятствием к получению ими образования по этому варианту программы.  
Планируемые предметные результаты после обучения в первом классе:  

- выполнять задания по словесной инструкции;  

- называть предметы и действия, соотносить их с соответствующими 
картинками;  

- внятно выражать просьбы, употреблять «вежливые» слова;  

- соблюдать правила речевого этикета при встрече и прощании;  

- уметь сообщить свое имя и фамилию, имена и отчества учителей, 

воспитателей, имена ближайших родственников, адрес дома;  

- уметь рассказать, как можно дойти или доехать до школы;  

- слушать небольшую сказку или рассказ, отвечать на вопросы, 

опираясь на наглядные средства.  
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

На каждом году обучения программа курса «Речевая практика» 

включает в себя основные подразделы, содержание которых постепенно 
расширяется и усложняется.  
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Аудирование и понимание речи  
Выполнение двухчленных инструкций по заданию учителя: сядь за 

парту и достань книгу, возьми тетради на столе и раздай их, возьми вазу и 
поставь в нее цветы и т.д.  

Слушание, запоминание и отчетливое воспроизведение ряда слоговых 

комплексов (2-3 слога), близких по звучанию и данных в рифмованной 
форме: жа-жа-жа – есть иголки у ежа; ша-ша-ша – мама моет малыша; тра-

тра-тра – мы проспали до утра; тру-тру-тру – со скамейки пыль сотру.  
Выбор из двух близких по содержанию картин той, которая 

соответствует услышанному предложению: Шура вытирал пыль. - Шура 
вытирала пыль; Лена поднималась на горку. - Лена спускалась с горки.  

Слушание сказок и рассказов в устном изложении учителя, выбор 
учащимися картинок по мере изложения текста.  

Дикция и выразительность речи  
Игры и упражнения на подвижность и четкость движений органов 

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

Упражнения на развитие речевого дыхания. Пение слоговых цепочек 
на знакомые мотивы детских песен. Перечисление предметов (2 – 3) на 
одном выдохе с указанием на эти предметы. Произнесение небольших 

стихотворений в сопровождении движений.  
Различение громкой и тихой речи в игре, в специально созданной 

учителем ситуации. Выбор и использование правильной силы голоса в 
индивидуальных и хоровых упражнениях.  

Быстрое и медленное произнесение ряда звуков, слогов и слов. 
Упражнения в изменении темпа речи в соответствии с заданной ситуацией, 

типа: бабушка медленно спрашивает: Ты…куда…идешь,… внучка? Внучка 
быстро отвечает: Я бегу к подружке.  

Разучивание детских стихотворений, мини-диалогов с последующим их 
воспроизведением в ролевых играх.  

Вопросительная и восклицательная интонация в стихотворениях, 
разучиваемых с голоса учителя (по подражанию). Практическое 
использование вопросительной и восклицательной интонации в речевых 

ситуациях (самостоятельно или с помощью учителя).  
Выражение лица: веселое, сердитое, грустное, удивленное. 

Соотнесение соответствующего выражения лица с символическим рисунком. 
Мимическая реакция на речь учителя, детей, в ситуациях с заданным 

содержанием.  
Базовые формулы речевого общения  

Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени 
и отчеству, по фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. 

Ласковые обращения. Грубые и негрубые обращения. Бытовые 
(неофициальные) обращения к сверстникам, в семье. Именные, бытовые, 

ласковые обращения. Функциональные обращения (к продавцу, к сотруднику 
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полиции и др.). Специфика половозрастных обращений (дедушка, бабушка, 
тетенька, девушка, мужчина и др.).  

Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай 
познакомимся», «Меня зовут …», «Меня зовут …, а тебя?». Формулы «Это 
…», «Познакомься пожалуйста, это …». Ответные реплики на приглашение 

познакомиться («Очень приятно!», «Рад познакомиться!»).  
Приветствие и прощание. Употребление различных формул 

приветствия и прощания в зависимости от адресата (взрослый или 
сверстник). Формулы «здравствуй», «здравствуйте», «до свидания». 

Развертывание формул с помощью обращения по имени и отчеству. Жесты 
приветствия и прощания. Этикетные правила приветствия: замедлить шаг 

или остановиться, посмотреть в глаза человеку.  
Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», 

«Спокойной ночи». Неофициальные разговорные формулы «привет», 
«салют», «счастливо», «пока». Грубые (фамильярные) формулы «здорово», 

«бывай», «чао» и др. (в зависимости от условий школы). Недопустимость 
дублирования этикетных формул, использованных невоспитанными 

взрослыми. Развертывание формул с помощью обращений.  
Приглашение, предложение. Правила поведения в гостях. 
Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с …», «Поздравляю 

с праздником …» и их развертывание с помощью обращения по имени и 
отчеству.  

Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. 
Различия пожеланий в связи с разными праздниками. Формулы «Желаю тебе 

…», «Желаю Вам …», «Я хочу пожелать …». Неречевые средства: улыбка, 
взгляд, доброжелательность тона.  

Поздравительные открытки.  
Благодарность. Формулы «спасибо», «большое спасибо», 

«пожалуйста». Благодарность за поздравления и подарки («Спасибо … 
имя»), благодарность как ответная реакция на выполнение просьбы. 

Мотивировка благодарности. Формулы «Очень приятно», «Я очень рада» и 
др. как мотивировка благодарности. Ответные реплики на поздравление, 
пожелание («Спасибо за поздравление», «Я тоже поздравляю тебя (Вас)». 

«Спасибо, и тебя (Вас) поздравляю»).  
Замечание, извинение. Формулы «извините пожалуйста» с обращением 

и без него. Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я 
нечаянно», «Я не хотел» и др.). Использование форм обращения при 

извинении. Извинение перед старшим, ровесником. Обращение и 
мотивировка при извинении.  

Примерные темы речевых ситуаций  
«Я – дома»: «Готовимся к празднику», «Новогодние чудеса», «Надо, 

надо умываться….», «Помощники», «Спокойной ночи!», «Доброе утро!» . 
«Весенние праздники»  
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«Я и мои товарищи»: «Знакомство во дворе», «Теремок», «В магазине 
игрушек», «Заячья избушка», «Петушок и бобовое зернышко»  

«Я за порогом дома»: «Давайте познакомимся!», «Знакомство в 
гостях», «Покупка школьных принадлежностей», «Зимняя прогулка», «День 
Победы»  

 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
образовательного процесса, реализуемого на основе примерной рабочей 

программы «Речевая практика» для первого класса по достижению 
планируемых результатов освоения АООП образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), 
представлено следующими объектами и средствами:  

1. Учебно-методическое обеспечение:  

- Комарова С.В. Первый класс. Примерная рабочая программа для 
общеобразовательных организаций, реализующих адаптированную основную 

общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1).  

- Комарова С.В. «Методические рекомендации к урокам «Речевая 
практика». Пособие для учителя.  

- Комарова С.В. «Речевая практика». Учебник  
- Комарова С.В. «Речевая практика». Рабочая тетрадь  

2. Технические средства:  
- компьютер, персональный компьютер (ноутбук, планшет), проектор 

(сенсорная доска). 

3. Учебно-практическое оборудование:  
- раздаточный дидактический материал (игрушки, атрибуты для 

сюжетных игр);  
- наборы предметных и сюжетных картинок;  

- книги (сказки).  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА  

Планируемые предметные результаты усвоения после 1 года 

обучения  

Достаточный уровень:  

- выполнять задания по словесной инструкции;  

- называть предметы и действия, соотносить их с соответствующими 
картинками;  
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- внятно выражать просьбы, употреблять «вежливые» слова;  

- соблюдать правила речевого этикета при встрече и прощании;  

- уметь сообщить свое имя и фамилию, имена и отчества учителей, 

воспитателей, имена ближайших родственников, адрес дома;  

- уметь рассказать, как можно дойти или доехать до школы;  

- слушать небольшую сказку или рассказ, отвечать на вопросы, 

опираясь на наглядные средства.  
 

Минимальный уровень:  
- выполнять элементарные задания по словесной инструкции учителя;  

- называть предметы и соотносить их с соответствующими картинками;  

- употреблять «вежливые» слова при обращении к другим людям;  

- правильно здороваться при встрече и прощаться при расставании;  

- знать имя и фамилию, имя и отчество учителя, воспитателя, имена 

ближайших родственников и товарищей по классу;  

- слушать небольшую сказку или рассказ, соотносить картинки с их 
содержанием.  

 
МАТЕМАТИКА. 1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Математика является важной составляющей частью образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
Овладение математическими знаниями и умениями является необходимым 
условием успешной социализации обучающихся, формированием у них 

жизненных компетенций.  
Основная цель обучения математике детей с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в первом дополнительном 
(I') классе неразрывно связана с целью реализации АООП и заключается в 

создании условий для максимального удовлетворения особых 
образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение 

ими социального и культурного опыта (ПрАООП, п. 2.1.1), подготовки их к 
жизни в современном обществе (ПрАООП, п.2.2.2).  

Согласно ПрАООП, организация первого дополнительного (I') класса 
направлена на решение диагностико-пропедевтических задач (ПрАООП, п. 

2.1.1), которыми необходимо руководствоваться при осуществлении 
образовательной деятельности по изучению математики на данном этапе.  

В соответствии с целями и задачами, определенными ПрАООП, задачи 
образовательно-коррекционной работы в процессе изучения математики в 
первом дополнительном (I') классе состоят в следующем:  

1) выявить имеющиеся знания и умения, обучающихся по математике и 
индивидуальные возможности, особенности психофизического развития 

каждого ребенка, оказывающие влияние на овладение учебными умениями и 
навыками;  



98 
 

2) сформировать у обучающихся физическую, социально-личностную, 
коммуникативную и интеллектуальную готовность к освоению АООП в 

предметной области «Математика»;  
3) сформировать готовность к участию в различных видах 

деятельности на уроках математики, в разных формах группового и 

индивидуального взаимодействия с учителем и одноклассниками;  
4) обогатить представления обучающихся о предметах и явлениях 

окружающего мира на основе усвоения элементарных дочисловых 
математических представлений;  

5) сформировать у обучающихся начальные математические знания и 
умения, готовность их использования при решении соответствующих 

возрасту жизненных задач из ближайшего социального окружения;  
Реализация в образовательной деятельности указанных целей и задач 

образовательно-коррекционной работы обеспечит достижение планируемых 
результатов освоения АООП (вариант 1) в предметной области 

«Математика».  

Общая характеристика учебного предмета  

Изучение курса математики обучающимися с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в первом дополнительном 
(I') классе начинается с пропедевтического периода, который представлен в 

примерной рабочей программе разделом «Пропедевтика». Основное 
математическое содержание пропедевтического периода состоит в 

формировании (уточнении, развитии) элементарных математических 
представлений о величине, количестве, форме предметов, а также 

пространственных и временных представлений. После завершения 
пропедевтического периода, обучающиеся начинают изучение 

систематического курса математики, который состоит из арифметического 
материала и элементов наглядной геометрии.  

Основные критерии отбора математического материала, 
рекомендованного для изучения в первом дополнительном (I') классе в 

соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и ПрАООП (вариант 1) – 
его доступность и практическая значимость. Доступность проявляется в 

существенном ограничении объема и содержания математического 
материала, что связано с большими трудностями в овладении новыми 

знаниями детьми с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями). Практическая значимость заключается в тесной связи 

изучения курса математики с жизненным опытом обучающихся, 
формированием у них готовности к использованию полученных знаний на 

практике, при решении соответствующих возрасту жизненных задач  из 
ближайшего социального окружения.  

Содержание курса математики в первом дополнительном (I') классе 
представлено в примерной рабочей программе разделами «Нумерация», 

«Единицы измерения», «Арифметические действия», «Арифметические 
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задачи», «Геометрический материал». Указанная структуризация курса 
математики соответствует структуре программы по математике для I - IV 

классов, содержащейся в ПрАООП образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1).  

За период обучения в первом дополнительном (I') классе обучающиеся 

познакомятся с числами в пределах 5, научатся их читать и записывать. У 
них будут сформированы начальные представления о числе как результате 

счета. Обучающиеся овладеют способами получения чисел в пределах 5; 
получат представление о числовом ряде в пределах 5, месте каждого числа в 

числовом ряду; научатся считать в пределах 5; овладеют приемами сравнения 
предметных совокупностей и чисел. Обучающиеся будут знать названия 

арифметических действий сложения и вычитания; научатся различать 
знаки арифметических действий («+», «-»); познакомятся со знаком 

равенства («=»); научатся записывать и читать арифметические примеры на 
сложение и вычитание чисел в пределах 5, находить значение данных 

числовых выражений.  
Примерной рабочей программой предусмотрено ознакомление 

обучающихся с монетами достоинством 1 р., 2 р., 5 р. Дети научатся 
узнавать, называть, дифференцировать данные монеты, оперировать ими в 
практическом плане при выполнении определенных математических 

операций, что будет способствовать формированию у них жизненно 
значимых навыков.  

Особое место в программе по математике занимают арифметические 
задачи. В первом дополнительном (I') классе предусмотрено ознакомление 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) со структурой арифметической задачи и обучение умению 

решать простые арифметические задачи, раскрывающие смысл 
арифметических действий сложения и вычитания: на нахождение суммы и 

разности (остатка). Обучающиеся научатся выделять условие и вопрос 
задачи; на основе анализа взаимосвязи между числовыми данными, 

содержащимися в задаче, выбирать соответствующий способ ее решения и 
реализовывать его на доступном для них уровне; формулировать устно ответ 
задачи; приобретут первоначальные навыки составления задач на 

нахождение суммы, разности (остатка) по предложенному сюжету с 
использованием иллюстраций. Моделирование и иллюстрирование 

содержания отдельных задач поможет школьникам конкретизировать 
арифметические действия (сложение и вычитание) и осмыслить их.  

В программу по математике включен геометрический материал, 
который предусматривает ознакомление обучающихся с элементами 

наглядной геометрии. В процессе образовательной деятельности в первом 
дополнительном (I') классе школьники с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) научатся узнавать, называть, различать 
геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник) и тела 
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(шар, куб, брус); научатся определять форму предметов окружающей 
действительности на основе соотнесения их с геометрическими фигурами.  

Главной специфической особенностью изучения математики 
обучающихся с интеллектуальными нарушениями является коррекционная 
направленность обучения, предполагающая использование специальных 

методов, приемов и средств по ослаблению недостатков развития 
познавательной деятельности и всей личности умственно отсталого ребенка в 

целом. Формирование новых математических знаний и умений, а также их 
закрепление следует проводить с использованием технологий, 

активизирующих познавательную деятельность обучающихся, 
способствующих коррекции и развитию у них приемов умственной 

деятельности (сравнить, проанализировать, обобщить, провести аналогию, 
выполнить классификацию объектов, установить причинно-следственные 

связи, выявить закономерность и пр.). Необходимо также средствами 
математики оказывать влияние на коррекцию и развитие у обучающихся 

памяти, внимания, речи, моторных навыков и пр., учитывая их 
индивидуальные особенности и возможности.  

В основе организации процесса обучения математике школьников с 
легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) лежат 
дифференцированный и деятельностный подходы, определенные ПрАООП 

как основные при обучении детей указанной категории. 
Дифференцированный подход предполагает учет особых образовательных 

потребностей обучающихся, которые проявляются в неоднородности 
возможностей освоения ими содержания учебного предмета «Математика». 

В примерной рабочей программе по математике дифференцированный 
подход представлен в виде двух уровней достижения планируемых 

предметных результатов освоения АООП – минимальному и достаточному. 
Основным средством реализации деятельностного подхода в изучении 

математики является обучение как процесс организации познавательной и 
предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий 

овладение ими содержанием образования.  
При организации образовательной деятельности по изучению 

математики особое внимание следует уделить формированию у 

обучающихся с легкой умственной отсталостью базовых учебных действий 
(личностных, коммуникативных, регулятивных, познавательных). Базовые 

учебные действия, как подчеркнуто в ПрАООП, обеспечивают овладение 
содержанием учебного предмета, однако не обладают той степенью 

обобщенности, которая обеспечивает самостоятельность учебной 
деятельности и ее реализацию в изменяющихся учебных и внеучебных 

условиях.  
Рабочая программа по математике для первого дополнительного (I') 

класса ориентирована на формирование у обучающихся базовых учебных 
действий, и обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

регулятивных, познавательных учебных действий у обучающихся с легкой 



101 
 

умственной отсталостью с учетом их типологических и возрастных 
особенностей. Базовые учебные действия формируются и реализуются в 

процессе изучения математики только в совместной деятельности педагога и 
обучающегося. На этапе обучения в первом дополнительном (I') классе 
базовые учебные действия будут способствовать формированию у 

обучающихся социально-личностной, коммуникативной и интеллектуальной 
готовности к освоению АООП (вариант 1) в предметной области 

«Математика».  
Формирование личностных учебных действий у обучающихся в первом 

дополнительном (I') классе должно обеспечить принятие ребенком новой для 
него роли ученика и готовность к включению в образовательную 

деятельность на основе интереса к ее содержанию и организации. Работа по 
этому направлению должна способствовать осознанию ребенком таких 

социальных ролей, как ученик, член семьи, одноклассник, друг; умению 
ориентироваться в ближайшем социальном окружении; готовности к 

принятию соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
положительному отношению к окружающей действительности и готовности 

взаимодействия с ней.  
Помочь обучающимся лучше понять социальные роли и социальное 

окружение в процессе изучения математики возможно с помощью особого 

содержания математических заданий и арифметических задач, близкого к 
жизненному опыту детей. В этих целях сюжеты заданий и задач должны 

быть связаны с ближайшим социальным окружением ребенка: с семьей и 
семейными отношениями, классом и отношениями «ученик (ученица) – 

учитель», «ученик – ученик» «ученик – класс», «учитель – класс», со школой. 
В результате включения в учебный процесс заданий и задач с подобным 

содержанием, у обучающихся возрастает интерес к изучению математики, 
укрепляются связи обучения с жизнью, развивается готовность к 

использованию математических знаний для решения соответствующих их 
возрасту жизненных задач. Работа над заданиями и задачами с тщательно 

подобранным «жизненным» содержанием будет способствовать духовно -
нравственному развитию и воспитанию обучающихся, формированию 
начальных представлений о семейных ценностях и социальном окружении, 

начальных навыков безопасного поведения в помещении и на улице. Подбор 
сюжетного содержания математических заданий и арифметических задач 

должен вестись в соответствии с планируемыми личностными результатами 
обучения, способствовать формированию у обучающихся социальных 

(жизненных) компетенций.  
Для формирования мотивационной стороны деятельности детей на 

начальном этапе обучения математике широко используются игровые 
технологии, а также положительная стимуляция (похвала, одобрение). 

Привитию интереса к математике и учению как деятельности в целом будет 
способствовать использование на уроках наглядности разных видов 

(предметной, иллюстративной, позже - символической). Необходимость 
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организации учебного процесса на основе широкого применения наглядных 
средств обусловлена особенностями мыслительной деятельности 

обучающихся с легкой умственной отсталостью, у которых усвоение 
математических знаний и умений в начале школьного обучения происходит 
на наглядно-действенной основе.  

При организации образовательной деятельности по изучению 
математики в первом дополнительном (I') классе важно обеспечить 

формирование у обучающихся коммуникативных учебных действий, исходя 
из реальных возможностей и способностей детей с целью формирования у 

них коммуникативной готовности к освоению АООП в предметной области 
«Математика». На уроках математики нужно формировать у обучающихся 

умение соблюдать правила общения с учителем и сверстниками; умение 
вслушиваться в слова учителя и сверстников, повторять их; воспринимать 

обращение учителя и адекватно реагировать на него; слушать и понимать 
инструкцию к учебному заданию; отвечать на вопросы учителя (на 

доступном уровне); рассказывать о выполненном учителем, 
одноклассниками или самим ребенком действии и о том, что планируется 

сделать (с помощью учителя); начальные навыки сотрудничества 
(конструктивного взаимодействия) с учителем и сверстниками (с помощью 
учителя); доброжелательно относиться к учителю и сверстникам. Работу по 

формированию коммуникативных учебных действий следует начинать в 
пропедевтический период обучения математике и продолжать в течение 

всего обучения.  
Рабочая программа предусматривает овладение обучающимися 

математической терминологией, что также важно для формирования 
коммуникативных учебных действий. Учитывая, что речевое развитие детей 

с умственной отсталостью происходит со значительным отставанием от 
нормы и имеет специфические особенности, математическая терминология 

вводится небольшими объемами, в соответствии с принципами научности и 
доступности. После знакомства с новым термином достаточно, если ребенок 

будет понимать использование этого термина в речи учителя. Требование 
использовать изученные математические термины в собственной речи 
должно предъявляться к обучающимся дифференцированно, с учетом их 

индивидуальных возможностей. При оформлении речевого высказывания с 
использованием математической терминологии ребенок оперирует 

обобщенными понятиями, это способствует коррекции и развитию его 
логического мышления.  

На уроках математики в первом дополнительном (I') классе следует 
требовать от обучающихся с нарушением интеллектуального развития 

проговаривания вслух всех этапов выполнения той или иной операции 
(сравнения, вычисления и пр.) с соблюдением их последовательности (с 

помощью учителя). Использование внешней речи обучающихся при 
формировании у них математических умений позволяет учителю отследить 

правильность формирования алгоритма усваиваемого действия, при 
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необходимости внести коррективы. Внешняя речь постепенно перейдет во 
внутренний план, на этой основе у обучающихся впоследствии разовьется 

умение выполнять математические операции самостоятельно, достаточно 
быстро и правильно, что будет способствовать достижению планируемых 
результатов освоения АООП.  

Регулятивные учебные действия, которые следует формировать у 
обучающихся с легкой умственной отсталостью на уроках математики в 

первом дополнительном (I') классе, включают следующие умения: адекватно 
соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.); умение выполнять под руководством учителя 
учебные действия в практическом плане, на основе пошаговой инструкции 

по выполнению математической операции; соотносить свои действия и их 
результаты с заданными образцами (с помощью учителя); прислушиваться к 

мнению учителя, сверстников и корригировать в соответствии с этим свои 
действия при выполнении учебного задания (с помощью учителя); принимать 

оказываемую помощь в выполнении учебного задания; умение составить и 
высказать фразу с использованием математической терминологии (с 

помощью учителя). Формирование навыков регуляции учебной деятельности 
у обучающихся с легкой умственной отсталостью, начинающих освоение 
АООП (вариант 1) – процесс длительный, требующий больших усилий как со 

стороны учителя, так и от самих обучающихся, что обусловлено 
особенностями их психофизического развития. Это требует от учителя 

систематической, целенаправленной работы по данному направлению на 
каждом уроке математики.  

Для развития регулятивных учебных действий у обучающихся с легкой 
умственной отсталостью в первом дополнительном (I') классе следует 

широко использовать упражнения репродуктивного характера, в которых 
требуется выполнить задание по образцу. При выполнении подобных 

заданий у учителя есть возможность активно влиять на формирование у 
учеников мотивационных и операционных базовых учебных действий.  

В целях формирования познавательных учебных действий на уроках 
математики следует развивать следующие умения обучающихся с легкой 
умственной отсталостью: выделять некоторые существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо знакомых предметов; устанавливать видо-
родовые отношения предметов; делать простейшие обобщения, сравнивать, 

классифицировать на наглядном материале; пользоваться знаками, 
символами, предметами-заместителями; наблюдать под руководством 

взрослого за предметами и явлениями окружающей действительности; 
работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

устное высказывание, иллюстрацию, элементарное схематическое 
изображение, предъявленных на бумажных и электронных носителях).  

Математические знания обладают высокой степенью отвлеченности и 
обобщенности, овладение ими предполагает умение пользоваться знаками 

(например, знаками арифметических действий), символами (цифрами), 
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предметами-заместителями (например, при выполнении операций с 
предметными множествами) и пр. В связи с этим процесс изучения 

математики изначально нацелен на формирование познавательных учебных 
действий у обучающихся. Недостаточно, если при введении нового 
материала учитель требует от обучающихся лишь его запоминания, а позже – 

его припоминания и воспроизведения. В целях более эффективной 
реализации АООП и достижения планируемых личностных и предметных 

результатов важно создать на уроке такие условия, чтобы обучающиеся в 
процессе образовательной деятельности с помощью учителя могли сравнить 

математические объекты или явления, установить их сходство и различие, 
сделать доступное им обобщение, установить причинно-следственные связи, 

выявить закономерности и пр.  
Большое значение для формирования познавательных учебных 

действий на уроках математики имеет работа с учебником. К окончанию 
первого дополнительного (I') класса обучающиеся овладеют начальными 

навыками работы с учебником математики: смогут находить с помощью 
учителя указанное задание, использовать иллюстрации, содержащиеся в 

учебнике, в качестве образца для организации практической деятельности с 
предметами или выполнения задания в тетради. В процессе изучения 
математики обучающиеся научатся понимать записи с использованием 

математической символики, содержащиеся в учебнике или иных 
дидактических материалах, приобретут умение их прочитать и использовать 

для выполнения практических упражнений; у них будет сформировано 
умение отразить в записи с использованием математической символики 

предметные отношения (на основе анализа реальных предметных 
совокупностей или их иллюстраций).  

Примерная рабочая программа учебного курса «Математика» для 
первого дополнительного (I') класса является основой для разработки 

учителем собственной рабочей программы по математике, учитывающей 
особые образовательные потребности конкретных обучающихся, которыми 

должна быть освоена АООП.  
Описание места учебного предмета в учебном плане 
Учебный предмет «Математика» входит в предметную область 

«Математика» и относится к обязательной части учебного плана образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

В соответствии с Примерным годовым учебным планом образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

для дополнительного первого класса (I')-IV классов, курс математики в 
дополнительном первом (I') классе рассчитан на 99 ч (33 учебные недели).  

Количество часов в неделю, отводимых на изучение математики в 
дополнительном первом (I') классе, определено Примерным недельным 

учебным планом образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) для дополнительного первого класса (I')-

IV классов и составляет 3 ч в неделю.  
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Личностные и предметные результаты освоения предмета  
Освоение обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП в предметной области 
«Математика» предполагает достижение ими двух видов результатов: 
личностных и предметных.  

В Примерной рабочей программе по математике для первого 
дополнительного (I') класса определены планируемые личностные и 

предметные результаты освоения АООП, которые представлены в разделе 
«Планируемые результаты освоения учебного предмета». Примерная рабочая 

программа по математике обеспечивает достижение планируемых 
личностных и предметных результатов освоения АООП в соответствии с 

требованиями ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) и ПрАООП (вариант 1) к результатам 

(возможным результатам) освоения АООП.  
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. Определенные 
примерной рабочей программой по математике для первого дополнительного 

(I') класса планируемые личностные результаты учитывают типологические, 
возрастные особенности обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и возможности их личностного развития 
в процессе целенаправленной образовательной деятельности по изучению 

математики. Однако, ввиду индивидуальных особенностей и возможностей 
обучающихся с умственной отсталостью, планируемые личностные 

результаты, представленные в примерной рабочей программе, следует 
рассматривать как возможные личностные результаты освоения учебного 
предмета «Математика», и использовать их как ориентиры при разработке 

учителем собственной рабочей программы с учетом особых образовательных 
потребностей и возможностей обучающихся.  

Планируемые предметные результаты предусматривают овладение 
обучающимися математическими знаниями и умениями и представлены 

дифференцированно по двум уровням: минимальному и достаточному. 
Минимальный уровень освоения АООП в предметной области «Математика» 

является обязательным для большинства обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, как особо 

указывается в ПрАООП (вариант 1), отсутствие достижения этого уровня 
отдельными обучающимися не является препятствием к получению ими 

образования по этому варианту программы. Данным положением ПрАООП 
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следует руководствоваться при организации образовательной деятельности 
по изучению математики отдельными обучающимися, у которых отмечаются 

локальные поражения ЦНС (например, обучающиеся с грубой акалькулией). 
Обучающиеся с указанной патологией могут успешно осваивать АООП по 
другим учебным предметам, но испытывать серьезные затруднения в 

овладении математическими знаниями и умениями, не овладевая даже 
минимальным уровнем планируемых предметных результатов по 

математике. Переводить таких обучающихся на АООП (вариант 2) в связи с 
отсутствием минимального уровня достижения планируемых результатов 

освоения АООП лишь по одному учебному предмету – математике, 
нецелесообразно. В отношении подобных обучающихся следует 

предусмотреть осуществление образовательной деятельности по математике 
на доступном для них уровне, по индивидуальной программе, с 

возможностью их аттестации по данной программе и переводом в 
следующий класс.  

Достижению планируемых личностных и предметных результатов 
освоения математики будет способствовать организация систематической и 

целенаправленной образовательной деятельности с учетом рекомендаций по 
учебно-методическому и материально-техническому обеспечению, 
представленных в примерной рабочей программе (см. п. 4 «Рекомендации по 

учебно-методическому и материально-техническому обеспечению 
образовательной деятельности по предмету»).  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Пропедевтика  
Свойства предметов  

Предметы, обладающие определенными свойствами: цвет, форма, 
размер (величина), назначение. Слова: каждый, все, кроме, остальные 
(оставшиеся), другие.  

Сравнение предметов  
Сравнение двух предметов, серии предметов.  

Сравнение предметов, имеющих объем, площадь, по величине: 
большой, маленький, больше, меньше, равные, одинаковые по величине; 

равной, одинаковой, такой же величины.  
Сравнение предметов по размеру. Сравнение двух предметов: 

длинный, короткий (широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, 
толстый, тонкий); длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, 

толще, тоньше); равные, одинаковые по длине (ширине, высоте, глубине, 
толщине); равной, одинаковой, такой же длины (ширины, высоты, глубины, 

толщины).  
Сравнение трех-четырех предметов по длине (ширине, высоте, глубине, 

толщине); длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, толще, 
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тоньше); самый длинный, самый короткий (самый широкий, узкий, высокий, 
низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий).  

Сравнение двух предметов по массе (весу): тяжелый, легкий, тяжелее, 
легче, равные, одинаковые по тяжести (весу), равной, одинаковой, такой же 
тяжести (равного, одинакового, такого же веса).  

Сравнение трех-четырех предметов по тяжести (весу): тяжелее, легче, 
самый тяжелый, самый легкий.  

Сравнение предметных совокупностей по количеству предметов, их 
составляющих  

Сравнение двух-трех предметных совокупностей. Слова: сколько, 
много, мало, больше, меньше, столько же, равное, одинаковое количество, 

немного, несколько, один, ни одного.  
Сравнение количества предметов одной совокупности до и после 

изменения количества предметов, ее составляющих.  
Сравнение небольших предметных совокупностей путем установления 

взаимно однозначного соответствия между ними или их частями: больше, 
меньше, одинаковое, равное количество, столько же, сколько, лишние, 

недостающие предметы. Уравнивание предметных совокупностей по 
количеству предметов, их составляющих.  

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ  

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ в одинаковых 
емкостях. Слова: больше, меньше, одинаково, равно, столько же.  

Сравнение объемов жидкостей, сыпучего вещества в одной емкости до 
и после изменения объема.  

Положение предметов в пространстве, на плоскости  
Положение предметов в пространстве, на плоскости относительно 

обучающегося, по отношению друг к другу: впереди, сзади, справа, слева, 
правее, левее, вверху, внизу, выше, ниже, далеко, близко, дальше, ближе, 

рядом, около, здесь, там, на, в, внутри, перед, за, над, под, напротив, между, в 
середине, в центре. Перемещение предметов в указанное положение.  

Ориентировка на листе бумаги: вверху, внизу, справа, слева, в середине 
(центре); верхний, нижний, правый, левый край листа; то же для сторон: 
верхняя, нижняя, правая, левая половина, верхний правый, левый, нижний 

правый, левый углы.  
Отношения порядка следования: первый, последний, крайний, после, 

за, следом, следующий за.  
Единицы измерения и их соотношения  

Единица измерения (мера) времени — сутки. Сутки: утро, день, вечер, 
ночь. Сегодня, завтра, вчера, на следующий день, рано, поздно, вовремя, 

давно, недавно, медленно, быстро.  
Сравнение по возрасту: молодой, старый, моложе, старше.  
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Геометрический материал  

Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник: распознавание, называние. 

Определение формы предметов окружающей среды путем соотнесения с 
геометрическими фигурами.  

Нумерация 
Нумерация чисел в пределах 5  

Образование, название, обозначение цифрой (запись) чисел от 1 до 5.  

Счет предметов и отвлеченный счет в пределах 5. Количественные, 
порядковые числительные. Соотношение количества, числительного, цифры.  

Место каждого числа в числовом ряду. Сравнение чисел в пределах 5, в 
том числе с опорой на установление взаимно однозначного соответствия 

предметных совокупностей или их частей. Установление отношения: равно, 
больше, меньше.  

Состав чисел 2, 3, 4, 5 из единиц. Состав чисел 2, 3, 4, 5 из двух частей 
(чисел), в том числе с опорой на представление предметной совокупности в 

виде двух составных частей.  

Единицы измерения и их соотношения 

Монеты: 1 р., 2 р., 5 р. Узнавание, называние, дифференциация монет. 
Получение 2 р., 3 р., 4 р., 5 р. путем набора из монет достоинством 1 р., 2 р.  

Арифметические действия 

Арифметические действия: сложение, вычитание. Знаки 
арифметических действий сложения («+») и вычитания («-»), их название 

(плюс, минус) и значение (прибавить, вычесть). Составление числового 
выражения (1 + 1, 2 – 1) на основе соотнесения с предметно-практической 

деятельностью (ситуацией). Знак «=», его значение (равно, получится). 
Запись числового выражения в виде равенства (примера): 1 + 1 = 2, 2 – 1 = 1.  

Сложение, вычитание чисел в пределах 5. Переместительное свойство 
сложения (практическое использование).  

Арифметические задачи 
Арифметическая задача, ее структура: условие, требование (вопрос). 

Решение и ответ задачи.  
Простые арифметические задачи, раскрывающие смысл арифметических 
действий сложения и вычитания: на нахождение суммы и разности (остатка). 

Составление задач на нахождение суммы, разности (остатка) по 
предложенному сюжету с использованием иллюстраций.  

Геометрический материал 
Шар, куб, брус: распознавание, называние. Предметы одинаковой и разной 

формы.  
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРЕДМЕТУ 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса, реализуемого на основе примерной рабочей 
программы по математике для первого дополнительного (I') класса по 

достижению планируемых результатов освоения АООП образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1), представлено следующими объектами и средствами:  

1. Учебно-методическое обеспечение:  

- Алышева Т.В. Математика. Первый дополнительный (I') класс. 
Примерная рабочая программа для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированную основную общеобразовательную программу 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (вариант 1).  

- Алышева Т.В. Математика. 1-4 классы. Методические рекомендации 
для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированную 

основную общеобразовательную программу образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1).  

2. Учебник:  
- Алышева Т.В. Математика. 1 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированную основную 
общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). – В 2-х ч. – Ч.1.  

3. Рабочая тетрадь:  

- Алышева Т.В. Математика. Рабочая тетрадь. 1 класс. Учебное 
пособие для общеобразовательных организаций, реализующих 
адаптированную основную общеобразовательную программу образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(вариант 1). – В 2-х ч.- Ч. 1.  

4. Компьютерные и информационно-коммуникативные средства:  
- электронная форма учебника: Алышева Т.В. Математика. 1 класс. 

Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 
адаптированную основную общеобразовательную программу образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(вариант 1). – В 2-х ч. – Ч.1.  

5. Технические средства:  
- классная доска;  

- персональный компьютер (ноутбук, планшет);  
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6. Учебно-практическое оборудование:  
- наборы счетных палочек;  

- раздаточный дидактический материал (муляжи предметов, игрушки, 
природный материал (шишки, желуди и пр.), геометрические фигуры и тела);  

- набор предметных картинок;  

- наборное полотно.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Планируемые личностные результаты  
У обучающегося будет сформировано:  
- умение соблюдать правила поведения на уроке математики;  

- позитивное отношение к изучению математики;  
- умение соблюдать правила общения с учителем и сверстниками, 

вслушиваться в слова учителя и сверстников, повторять их; воспринимать 
обращение учителя и адекватно реагировать на него; отвечать на вопросы 

учителя (на доступном уровне);  
- доброжелательное отношение к учителю и другим обучающимся;  

- умение слушать и понимать инструкцию к учебному заданию; 
рассказывать о выполненном учителем, одноклассниками или самим 
ребенком действии и о том, что планируется сделать (с помощью учителя);  

- умение выполнять под руководством учителя учебные действия в 
практическом плане, на основе пошаговой инструкции по выполнению 

математической операции (с помощью учителя);  
- умение соотносить свои действия и их результаты с заданными 

образцами (с помощью учителя);  
- начальные навыки сотрудничества (конструктивного взаимодействия) 

с учителем и сверстниками (с помощью учителя);  
- умение прислушиваться к мнению учителя, сверстников и 

корригировать в соответствии с этим свои действия при выполнении 
учебного задания (с помощью учителя); 

- умение принимать оказываемую помощь в выполнении учебного 
задания;  

- умение составить и высказать фразу с использованием 

математической терминологии на основе анализа реальных предметов, 
предметных совокупностей или их иллюстраций (с помощью учителя);  

- начальные навыки работы с учебником математики: нахождение в 
учебнике указанного задания (с помощью учителя); использование 

иллюстраций, содержащихся в учебнике, в качестве образца для организации 
практической деятельности с предметами или выполнения задания в тетради 

(с помощью учителя);  
- понимание записей с использованием математической символики, 

содержащихся в учебнике или иных дидактических материалах, умение их 
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прочитать и использовать для выполнения практических упражнений (с 
помощью учителя);  

- умение отразить в записи с использованием математической 
символики предметные отношения (на основе анализа реальных предметных 
совокупностей или их иллюстраций, с помощью учителя);  

- начальные элементарные умения использования математических 
знаний при ориентировке в ближайшем социальном и предметном 

окружении;  
- начальные навыки применения математических знаний в 

самообслуживании;  
- отдельные элементарные представления о семейных ценностях и 

социальном окружении, начальные навыки безопасного  поведения в 
помещении и на улице. 

МАТЕМАТИКА. 1 КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Математика является важной составляющей частью образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Овладение математическими знаниями и умениями является необходимым 
условием успешной социализации обучающихся, формированием у них 

жизненных компетенций.  
Основная цель обучения математике детей с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) неразрывно связана с целью 
реализации АООП, обозначенной в Целевом разделе ПрАООП, и 

заключается в создании условий для максимального удовлетворения особых 
образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение 

ими социального и культурного опыта (ПрАООП, п. 2.1.1).  
Достижение данной цели при разработке и реализации 

общеобразовательной организацией АООП в процессе всей образовательной 

деятельности, в том числе по освоению обучающимися предметной области 
«Математика», предусматривает решение следующих основных задач, 

обозначенных в Пояснительной записке ПрАООП (ПрАООП, п. 2.1.1):  
- овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) учебной деятельностью, 
обеспечивающей формирование жизненных компетенций;  

- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее 
развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое), в соответствии с принятыми в семье и 
обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями;  

- достижение планируемых результатов освоения АООП образования 
обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с учетом их особых образовательных потребностей, а также 
индивидуальных особенностей и возможностей.  
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Цель и задачи организации образовательной деятельности 
обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) по изучению ими математики определяются в соответствии с 
общей целью и задачами реализации АООП, и указаны в Содержательном 
разделе ПрАООП (ПрАООП, п. 2.2.2).  

Согласно ПрАООП образования обучающихся с легкой умственной 
отсталостью (вариант 1), основной целью обучения математике является 

подготовка обучающихся этой категории к жизни в современном обществе и 
овладение доступными профессионально-трудовыми навыками.  

Исходя из основной цели обучения математике обучающихся с легкой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ПрАООП 

(вариант 1) определяет следующие задачи, которые можно охарактеризовать 
соответственно как образовательные, коррекционные, воспитательные 

задачи: 
формирование доступных умственно обучающимся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) математических знаний и 
умений, необходимых для решения учебно-познавательных, учебно-

практических, житейских и профессиональных задач и развитие способности 
их использования при решении соответствующих возрасту задач;  

• коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных 

качеств обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) средствами математики с учетом их индивидуальных 

возможностей;  
• формирование положительных качеств личности, в частности 

аккуратности, настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, 
терпеливости, любознательности, умений планировать свою деятельность, 

доводить начатое дело до конца, осуществлять контроль и самоконтроль.  
В соответствии с требованием, обозначенным в п. 1.6 ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), о необходимости выделения «пропедевтического периода в 

образовании, обеспечивающего преемственность между дошкольным и 
школьным этапами», предваряет изучение курса математики 
пропедевтический период. Этот период предусмотрен примерной рабочей 

программой по математике и реализуется в учебном процессе в начале 
школьного обучения (в начале первого дополнительного класса или, при 

отсутствии такого класса в образовательной организации, в начале первого 
класса).  

Задачи данного периода обучения математике соотносятся с 
диагностико-пропедевтическими задачами, обозначенными ПрАООП (п. 

2.1.1) в отношении первого дополнительного (1') класса, и состоят в 
следующем:  

1) выявить имеющиеся знания и умения обучающихся по математике и 
индивидуальные возможности, особенности психофизического развития 
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каждого ребенка, оказывающие влияние на овладение учебными умениями и 
навыками;  

2) сформировать у обучающихся физическую, социально-личностную, 
коммуникативную и интеллектуальную готовность к освоению АООП в 
предметной области «Математика»;  

3) сформировать готовность к участию в различных видах 
деятельности на уроках математики, в разных формах группового и 

индивидуального взаимодействия с учителем и одноклассниками;  
4) обогатить представления обучающихся о предметах и явлениях 

окружающего мира на основе усвоения элементарных дочисловых 
математических представлений.  

Основные задачи, стоящие перед курсом математики в 1 классе, 
направлены на достижение личностных и предметных результатов освоения 

АООП, и заключаются в следующем:  
- формирование у обучающихся системы начальных математических 

знаний и умений, развитие способности их использования при решении 
соответствующих возрасту жизненных задач из ближайшего социального 

окружения;  
- коррекция и развитие познавательной деятельности обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

средствами математики с учетом их индивидуальных возможностей;  
- личностное развитие обучающихся, основанное на принятии новой 

для них социальной роли ученика и включение в образовательную 
деятельность на основе интереса к содержанию и организации процесса 

изучения математики.  
Реализация в образовательной деятельности указанных целей и задач 

образовательно-коррекционной работы обеспечит достижение планируемых 
результатов освоения АООП (вариант 1) в предметной области 

«Математика».  

Общая характеристика учебного предмета 

Учебный предмет «Математика», предназначенный для обучения детей 
с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 1 
классе, представляет собой интегрированный курс, состоящий из 

арифметического материала и элементов наглядной геометрии.  
Основные критерии отбора математического материала, 

рекомендованного для изучения в 1 классе в соответствии с требованиями 
ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и ПрАООП (вариант 1) – его 
доступность и практическая значимость. Доступность проявляется, прежде 

всего, в том, что объем математического материала существенно снижен, а 
содержание заметно упрощено по сравнению с курсом начального обучения 

математике обучающихся с нормальным интеллектуальным развитием в 
соответствии с ФГОС НОО. Это связано с тем, что для овладения новыми 

знаниями детям с умственной отсталостью требуется больше времени и 
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усилий, нежели их нормально развивающимся сверстникам. Практическая 
значимость заключается в тесной связи изучения курса математики с 

жизненным опытом детей, формированием у них умения применять 
полученные знания на практике.  

Содержание курса математики, изучаемого обучающимися в 1 классе, 

зависит от того, какой вариант учебного плана реализуется в данной 
конкретной образовательной организации - для дополнительного первого 

класса (I') - IV классов или для I - IV классов. Если до начала обучения в 1 
классе в образовательной организации осуществлялась реализация АООП на 

уровне дополнительного первого (I') класса (в соответствии с примерным 
учебным планом для дополнительного первого класса (I') - IV классов, 

содержащимся в ПрАООП), то обучающиеся продолжают изучение 
математики. В этом случае в начале 1 класса они повторяют ранее изученное 

(числа 1-5), затем переходят к изучению нового материала. Основное 
содержание курса математики в этом случае заключается в изучении 

остальных чисел первого десятка (чисел 6-10, включая 0) и в формировании 
первоначальных представлений о нумерации чисел в пределах 20. Если же 

освоение АООП начинается с 1 класса (в соответствии с примерным 
учебным планом для I - IV классов, содержащимся в ПрАООП), и ранее 
обучающиеся не прошли обучение в дополнительном первом классе (I'), то 

курс математики начинается с пропедевтического периода, после которого 
обучающиеся изучают первый десяток (числа 1-10, включая 0) и получают 

первоначальные представления о нумерации чисел в пределах 20. В связи с 
этим в примерной рабочей программе по математике для 1 класса 

представлены два варианта основного содержания учебного предмета и 
календарно-тематического планирования (для дополнительного первого 

класса (I') - IV классов и для I - IV классов). Учитель, реализуя АООП для 1 
класса в предметной области «Математика», должен выбрать один из двух 

вариантов основного содержания учебного предмета и календарно-
тематического планирования, представленных в примерной рабочей 

программе по математике, исходя из того варианта учебного плана, который 
реализуется в данной конкретной образовательной организации.  

Содержание обучения математике в 1 классе представлено в примерной 

рабочей программе разделами «Пропедевтика» (данный раздел является 
обязательным для изучения обучающимися, осваивающими АООП в 

соответствии с учебным планом для I - IV классов), «Нумерация», «Единицы 
измерения», «Арифметические действия», «Арифметические задачи», 

«Геометрический материал». Указанная структуризация курса математики 
для 1 класса соответствует структуре программы по математике для I - IV 

классов, содержащейся в ПрАООП образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1).  

Основное математическое содержание пропедевтического периода 
состоит в формировании (уточнении, развитии) элементарных 
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математических представлений о величине, количестве, форме предметов, а 
также пространственных и временных представлений.  

За период обучения в 1 классе обучающиеся познакомятся с числами в 
пределах 10 и 20, научатся их читать и записывать. У них будут 
сформированы представления о числе как результате счета. Обучающиеся 

овладеют способами получения чисел (однозначных, двузначных в пределах 
20); получат представление о числовом ряде, месте каждого числа в 

числовом ряду; научатся считать в пределах 10 и 20; овладеют приемами 
сравнения предметных совокупностей и чисел. Обучающиеся научатся 

выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 10; узнают о связях 
между сложением и вычитанием, познакомятся с переместительным 

свойством сложения.  
Программа предусматривает ознакомление обучающихся с величинами 

(стоимость, длина, масса, вместимость (емкость), время). Обучающиеся 
познакомятся с отдельными единицами измерения указанных величин, 

доступными для данного уровня математического развития (сантиметр (1 
см), рубль (1 р.), копейка (1 к.), килограмм (1 кг), литр (1 л), сутки (1 сут.), 

неделя (1 нед.); овладеют первоначальными навыками измерения величин с 
помощью измерительных приборов (линейка, весы, мерная кружка) и 
записью чисел, полученных при измерении одной мерой. Дети будут знать 

названия частей суток и дней недели, порядковый номер дней недели и их 
очередность.  

Особое место в программе по математике занимают арифметические 
задачи. В 1 классе предусмотрено обучение детей с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) умению решать простые 
арифметические задачи, раскрывающие смысл арифметических действий 

сложения и вычитания: на нахождение суммы и разности (остатка). 
Обучающиеся научатся ориентироваться в структуре арифметической задачи 

(выделять условие и вопрос задачи); на основе анализа взаимосвязи между 
числовыми данными, содержащимися в задаче, выбирать соответствующий 

способ ее решения и реализовывать его; формулировать ответ задачи; 
составлять задачи на нахождение суммы, разности (остатка) по 
предложенному сюжету, готовому решению, краткой записи с 

использованием иллюстраций. Моделирование и иллюстрирование 
содержания отдельных задач поможет школьникам конкретизировать 

арифметические действия (сложение и вычитание) и осмыслить их.  
В программу по математике включен геометрический материал, 

который предусматривает ознакомление обучающихся с элементами 
наглядной геометрии. В процессе образовательной деятельности в 1 классе 

школьники с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) научатся узнавать, называть, различать геометрические 

фигуры (точка, линия (прямая, кривая, отрезок), круг, квадрат, треугольник, 
прямоугольник, овал) и тела (шар, куб, брус); научатся вычерчивать 

треугольник, квадрат, прямоугольник по заданным точкам (вершинам) с 
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помощью линейки; измерять длину отрезка и вычерчивать отрезок заданной 
длины.  

Главной специфической особенностью изучения математики 
обучающихся с интеллектуальными нарушениями является коррекционная 
направленность обучения, предполагающая использование специальных 

методов, приемов и средств по ослаблению недостатков развития 
познавательной деятельности и всей личности умственно отсталого ребенка в 

целом. Формирование новых математических знаний и умений, а также их 
закрепление следует проводить с использованием технологий, 

активизирующих познавательную деятельность обучающихся, 
способствующих коррекции и развитию у них приемов умственной 

деятельности (сравнить, проанализировать, обобщить, провести аналогию, 
выполнить классификацию объектов, установить причинно-следственные 

связи, выявить закономерность и пр.). Необходимо также средствами 
математики оказывать влияние на коррекцию и развитие у обучающихся 

памяти, внимания, речи, моторных навыков и пр., учитывая их 
индивидуальные особенности и возможности. 

В основе организации процесса обучения математике школьников с 
легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) лежат 
дифференцированный и деятельностный подходы, определенные ПрАООП 

как основные при обучении детей указанной категории. 
Дифференцированный подход предполагает учет особых образовательных 

потребностей обучающихся, которые проявляются в неоднородности 
возможностей освоения ими содержания учебного предмета «Математика». 

В примерной рабочей программе по математике дифференцированный 
подход представлен в виде двух уровней достижения планируемых 

предметных результатов освоения АООП – минимальному и достаточному. 
Основным средством реализации деятельностного подхода в изучении 

математики является обучение как процесс организации познавательной и 
предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий 

овладение ими содержанием образования.  
При организации образовательной деятельности по изучению 

математики особое внимание следует уделить формированию у 

обучающихся с легкой умственной отсталостью базовых учебных действий 
(личностных, коммуникативных, регулятивных, познавательных). Базовые 

учебные действия, как подчеркнуто в ПрАООП, обеспечивают овладение 
содержанием учебного предмета, однако не обладают той степенью 

обобщенности, которая обеспечивает самостоятельность учебной 
деятельности и ее реализацию в изменяющихся учебных и внеучебных 

условиях.  
Рабочая программа по математике для 1 класса ориентирована на 

формирование у обучающихся базовых учебных действий, и обеспечивает 
формирование у обучающихся с легкой умственной отсталостью 

личностных, коммуникативных, регулятивных, познавательных учебных 
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действий с учетом их возрастных особенностей. Базовые учебные действия 
формируются и реализуются в процессе изучения математики только в 

совместной деятельности педагога и обучающегося.  
Формирование личностных учебных действий у обучающихся в 1 

классе должно обеспечить принятие ребенком новой для него роли ученика и 

включение в образовательную деятельность на основе интереса к ее 
содержанию и организации. Работа по этому направлению должна 

способствовать осознанию ребенком таких социальных ролей, как ученик, 
член семьи, одноклассник, друг; осмыслению социального окружения, своего 

места в нем; принятию соответствующих возрасту ценностей и социальных 
ролей; положительному отношению к окружающей действительности и 

готовности взаимодействия с ней.  
Помочь обучающимся лучше понять социальные роли и социальное 

окружение в процессе изучения математики возможно с помощью особого 
содержания математических заданий и арифметических задач, близкого к 

жизненному опыту детей. В этих целях сюжеты заданий и задач должны 
быть связаны с семьей и семейными отношениями, классом и отношениями 

«ученик (ученица) – учитель», «ученик – ученик» «ученик – класс», «учитель 
– класс», школой, городом или другим населенным пунктом, желательно 
знакомым ребенку. В результате включения в учебный процесс заданий и 

задач с подобным содержанием, у обучающихся возрастает интерес к 
изучению математики, укрепляются связи обучения с жизнью, развиваются 

способности использовать математические знания для решения 
соответствующих их возрасту жизненных задач. Работа над заданиями и 

задачами с тщательно подобранным «жизненным» содержанием будет 
способствовать духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, формированию начальных представлений о семейных 
ценностях, бережном отношении к природе, своему здоровью, безопасном 

поведении в помещении и на улице. Подбор сюжетного содержания 
математических заданий и арифметических задач должен вестись в 

соответствии с планируемыми личностными результатами обучения, 
способствовать формированию у обучающихся социальных (жизненных) 
компетенций. 

Для формирования мотивационной стороны деятельности детей на 
начальном этапе обучения математике широко используются игровые 

технологии, а также положительная стимуляция (похвала, одобрение). 
Привитию интереса к математике и учению как деятельности в целом будет 

способствовать использование на уроках наглядности разных видов 
(предметной, иллюстративной, позже - символической). Необходимость 

организации учебного процесса на основе широкого применения наглядных 
средств обусловлена особенностями мыслительной деятельности 

обучающихся с легкой умственной отсталостью, у которых усвоение 
математических знаний и умений в начале школьного обучения происходит 

на наглядно-действенной основе.  
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На уроках математики должна вестись систематическая работа по 
формированию у обучающихся таких личностных учебных действий, как 

самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, понимание 
личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 
этических нормах и правилах поведения. Выработка самостоятельных 

навыков деятельности у обучающихся с легкой умственной отсталостью – 
процесс трудоемкий и длительный, что обусловлено особенностями их 

психофизического развития. На уроках математики в 1 классе нужно 
предусмотреть планомерную и систематическую работу по данному 

направлению, постепенно расширяя зону самостоятельности детей в 
выполнении учебных заданий. В начале школьного обучения целесообразно 

предлагать обучающимся для самостоятельного выполнения лишь отдельные 
фрагменты учебного задания; позже - включать в урок математики задания, 

которые дети должны выполнить самостоятельно после предварительного 
разъяснения педагогом требования задания и совместного планирования 

деятельности. Впоследствии можно предусматривать в учебном процессе 
задания, выполнение которых будет осуществляться ребенком полностью 

самостоятельно. Объем и содержание математических заданий, 
предлагаемых для самостоятельного выполнения, должны соответствовать 
возрастным и типологическим особенностям обучающихся, учитывать их 

индивидуальные возможности. Но учитель должен помнить, что многие дети 
с интеллектуальными нарушениями еще долгое время будут нуждаться в 

помощи педагога по организации их деятельности.  
При организации образовательной деятельности по изучению 

математики важно обеспечить формирование у обучающихся 
коммуникативных учебных действий, которые являются неотъемлемой 

составной частью базовых учебных действий. На уроках математики в 1 
классе нужно формировать у обучающихся знание правил общения с 

учителем и сверстниками, умение вступать в контакт, отвечать на вопросы 
учителя; использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем; обращаться за помощью и принимать помощь; 
слушать и понимать инструкцию к учебному заданию; сотрудничать 
(конструктивно взаимодействовать) с учителем и сверстниками; 

доброжелательно относиться к учителю и сверстникам.  
Работу по формированию коммуникативных учебных действий следует 

начинать в пропедевтический период обучения математике и продолжать в 
течение всего обучения. Первоначально нужно научить детей с нарушением 

интеллектуального развития вслушиваться в слова учителя и других 
учеников, повторять их, отвечать на вопросы, рассказывать о выполненном 

учителем, одноклассниками или самим ребенком действии и о том, что 
планируется сделать, и т.п.  

Рабочая программа предусматривает овладение обучающимися 
математической терминологией, что также важно для формирования 

коммуникативных учебных действий. Учитывая, что речевое развитие детей 
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с умственной отсталостью происходит со значительным отставанием от 
нормы и имеет специфические особенности, математическая терминология 

вводится небольшими объемами, в соответствии с принципами научности и 
доступности. После знакомства с новым термином достаточно, если ребенок 
будет понимать использование этого термина в речи учителя. Требование 

использовать изученные математические термины в собственной речи 
должно предъявляться к обучающимся дифференцированно, с учетом их 

индивидуальных возможностей. При оформлении речевого высказывания с 
использованием математической терминологии ребенок оперирует 

обобщенными понятиями, это способствует коррекции и развитию его 
логического мышления.  

На уроках математики следует требовать от обучающихся с 
нарушением интеллектуального развития проговаривания вслух всех этапов 

выполнения той или иной математической операции (вычисления, измерения 
и пр.) с соблюдением их последовательности. Это проговаривание 

первоначально может быть в виде отчета о проделанном действии, затем – в 
виде плана предстоящей деятельности. Использование внешней речи 

обучающихся при формировании у них математических умений позволяет 
учителю отследить правильность формирования алгоритма усваиваемого 
действия, при необходимости внести коррективы. Внешняя речь постепенно 

перейдет во внутренний план, на этой основе у обучающихся разовьется 
умение выполнять математические операции достаточно быстро и 

правильно, что будет способствовать достижению планируемых результатов 
освоения АООП.  

Важное значение для формирования у обучающихся таких 
коммуникативных учебных действий, как умение вступать в контакт и 

работать в коллективе (группе), имеет применение учителем технологии 
групповой работы. Однако особенности личностного и речевого развития 

детей с легкой умственной отсталостью не позволяют в полной мере 
реализовывать данную технологию. В связи с этим учитель должен 

подходить к возможности использования технологии групповой работы 
(например, работы в малых группах, в парах) на уроках математики в 1 
классе с позиции целесообразности ее использования для достижения 

планируемых результатов освоения АООП и с учетом реальных 
возможностей обучающихся.  

Регулятивные учебные действия, которые следует формировать у 
обучающихся с легкой умственной отсталостью на уроках математики в 1 

классе, включают следующие умения: адекватно соблюдать ритуалы 
школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. 

д.); умение выполнять под руководством учителя учебные действия в 
практическом плане, на основе пошаговой инструкции по выполнению 

математической операции; соотносить свои действия и их результаты с 
заданными образцами, принимать оценку деятельности; прислушиваться к 

мнению учителя, сверстников и корригировать в соответствии с этим свои 
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действия при выполнении учебного задания; принимать оказываемую 
помощь в выполнении учебного задания; умение рассказать о пошаговом 

выполнении учебного действия с использованием математической 
терминологии (в форме отчета о выполненном действии) с помощью 
учителя; начальные умения производить самооценку результатов 

выполнения учебного задания (правильно – неправильно).  
Знание правил поведения на уроке математики (школьных ритуалов) и 

следование им при организации образовательной деятельности к концу 
обучения в 1 классе у многих обучающихся будет в целом сформировано. 

Гораздо сложнее у обучающихся с интеллектуальными нарушениями 
формируются навыки регуляции учебной деятельности, что обусловлено 

особенностями их психофизического развития. Это требует от учителя 
систематической, целенаправленной работы по их формированию на каждом 

уроке математики.  
Для развития регулятивных учебных действий у обучающихся с легкой 

умственной отсталостью в 1 классе следует широко использовать 
упражнения репродуктивного характера, в которых требуется выполнить 

задание по образцу. При выполнении подобных заданий у учителя есть 
возможность активно влиять на формирование у учеников операционных, 
мотивационных, целевых и оценочных базовых учебных действий. 

В целях формирования познавательных учебных действий на уроках 
математики следует развивать следующие умения обучающихся с легкой 

умственной отсталостью: выделять некоторые существенные, общие и 
отличительные свойства хорошо знакомых предметов; устанавливать видо-

родовые отношения предметов; делать простейшие обобщения, сравнивать, 
классифицировать на наглядном материале; пользоваться знаками, 

символами, предметами-заместителями; наблюдать под руководством 
взрослого за предметами и явлениями окружающей действительности; 

работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 
устное высказывание, иллюстрацию, элементарное схематическое 

изображение, предъявленных на бумажных и электронных носителях).  
Математические знания обладают высокой степенью отвлеченности и 

обобщенности, овладение ими предполагает умение пользоваться знаками 

(например, знаками арифметических действий), символами (цифрами), 
предметами-заместителями (например, при выполнении операций с 

предметными множествами) и пр. В связи с этим процесс изучения 
математики изначально нацелен на формирование познавательных учебных 

действий у обучающихся. Недостаточно, если при введении нового 
материала учитель требует от обучающихся лишь его запоминания, а позже – 

его припоминания и воспроизведения. В целях более эффективной 
реализации АООП и достижения планируемых личностных и предметных 

результатов важно создать на уроке такие условия, чтобы обучающиеся в 
процессе образовательной деятельности могли сравнить математические 

объекты или явления, установить их сходство и различие, провести 
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аналогию, сделать доступное им обобщение, установить причинно-
следственные связи, выявить закономерности и пр.  

Большое значение для формирования познавательных учебных 
действий на уроках математики имеет работа с учебником. К окончанию 1 
класса обучающиеся овладеют начальными навыками работы с учебником 

математики: смогут находить в учебнике задание, указанное учителем; 
использовать иллюстрации, содержащиеся в учебнике, в качестве образца 

для организации практической деятельности с предметами или выполнения 
задания в тетради. В процессе изучения математики обучающиеся научатся 

понимать записи с использованием математической символики, 
содержащиеся в учебнике или иных дидактических материалах, приобретут 

умение их прочитать и использовать для выполнения практических 
упражнений; у них будет сформировано умение отразить в записи с 

использованием математической символики предметные отношения (на 
основе анализа реальных предметных совокупностей или их иллюстраций).  

Примерная рабочая программа учебного курса «Математика» для 1 
класса является основой для разработки учителем собственной рабочей 

программы по математике, учитывающей особые образовательные 
потребности конкретных обучающихся, которыми должна быть освоена 
АООП.  

Описание места учебного предмета в учебном плане  
Учебный предмет «Математика» входит в предметную область 

«Математика» и относится к обязательной части учебного плана образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

В соответствии с Примерными годовыми учебными планами 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) для дополнительного первого класса (I')-IV классов и для I-IV 
классов, курс математики в 1 классе рассчитан на 99 ч (33 учебные недели).  

Количество часов в неделю, отводимых на изучение математики в 1 
классе, определено Примерными недельными учебными планами 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) для дополнительного первого класса (I')-IV классов и для I-IV 
классов, и составляет 3 ч в неделю в обоих случаях. 

Личностные и предметные результаты освоения предмета  
Освоение обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП в предметной области 
«Математика» предполагает достижение ими двух видов результатов: 

личностных и предметных.  
В Примерной рабочей программе по математике для 1 класса 

определены планируемые личностные и предметные результаты освоения 
АООП, которые представлены в разделе «Планируемые результаты освоения 

учебного предмета». Примерная рабочая программа по математике 
обеспечивает достижение планируемых личностных и предметных 
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результатов освоения АООП в соответствии с требованиями ФГОС 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и ПрАООП (вариант 1) к результатам (возможным 
результатам) освоения АООП.  

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. Определенные 

примерной рабочей программой по математике для 1 класса планируемые 
личностные результаты учитывают типологические, возрастные особенности 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) и возможности их личностного развития в процессе 

целенаправленной образовательной деятельности по изучению математики. 
Однако, ввиду индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся 
с умственной отсталостью, планируемые личностные результаты, 

представленные в примерной рабочей программе, следует рассматривать как 
возможные личностные результаты освоения учебного предмета 

«Математика», и использовать их как ориентиры при разработке учителем 
собственной рабочей программы с учетом особых образовательных 

потребностей и возможностей обучающихся.  
Планируемые предметные результаты предусматривают овладение 

обучающимися математическими знаниями и умениями и представлены 
дифференцированно по двум уровням: минимальному и достаточному. В 

примерной рабочей программе определены единые планируемые предметные 
результаты освоения учебного предмета «Математика» на момент окончания 

обучающимися 1 класса, вне зависимости от того, по какому варианту 
учебного плана осуществлялась образовательная деятельность по освоению 
АООП (по учебному плану для дополнительного первого класса (I')-IV 

классов или для I-IV классов). В случае, если в образовательной организации, 
реализующей АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), не был предусмотрен первый 
дополнительный класс и изучение математики осуществлялось по учебному 

плану для I-IV классов, возможно снижение требований к планируемым 
предметным результатам по математике в 1 классе в отношении нумерации 

чисел второго десятка с обязательным включением данных требований в 
планируемые предметные результаты по математике для 2 класса.  

Минимальный уровень освоения АООП в предметной области 
«Математика» является обязательным для большинства обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, 
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как особо указывается в ПрАООП (вариант 1), отсутствие достижения этого 
уровня отдельными обучающимися не является препятствием к получению 

ими образования по этому варианту программы. Данным положением 
ПрАООП следует руководствоваться при организации образовательной 
деятельности по изучению математики отдельными обучающимися, у 

которых отмечаются локальные поражения ЦНС (например, обучающиеся с 
грубой акалькулией). Обучающиеся с указанной патологией могут успешно 

осваивать АООП по другим учебным предметам, но испытывать серьезные 
затруднения в овладении математическими знаниями и умениями, не 

овладевая даже минимальным уровнем планируемых предметных 
результатов по математике. Переводить таких обучающихся на АООП 

(вариант 2) в связи с отсутствием минимального уровня достижения 
планируемых результатов освоения АООП лишь по одному учебному 

предмету – математике, нецелесообразно. В отношении подобных 
обучающихся следует предусмотреть осуществление образовательной 

деятельности по математике на доступном для них уровне, по 
индивидуальной программе, с возможностью их аттестации по данной 

программе и переводом в следующий класс.  
Достижению планируемых личностных и предметных результатов 

освоения математики будет способствовать организация систематической и 

целенаправленной образовательной деятельности на основе использования 
учебно-методического и материально-технического обеспечения, 

представленного в примерной рабочей программе (см. п. 4 «Рекомендации по 
учебно-методическому и материально-техническому обеспечению 

образовательной деятельности по предмету»).  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 класс (дополнительный первый класс (I')-IV классы)  
Нумерация  

Нумерация чисел в пределах 10  
Образование, название, обозначение цифрой (запись) чисел 6, 7, 8, 9. 

Число и цифра 0. Образование, название, запись числа 10. 10 единиц – 1 
десяток.  

Счет предметов и отвлеченный счет в пределах 10 (счет по 1 и равными 
числовыми группами по 2). Количественные, порядковые числительные. 

Соотношение количества, числительного, цифры. Счет в заданных пределах.  
Место каждого числа в числовом ряду. Следующее, предыдущее число. 

Получение следующего числа путем присчитывания 1 к числу. Получение 
предыдущего числа путем отсчитывания 1 от числа.  

Сравнение чисел в пределах 10, в том числе с опорой на установление 
взаимно однозначного соответствия предметных совокупностей или их 

частей. Установление отношения: равно, больше, меньше.  
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Состав чисел первого десятка из единиц. Состав чисел первого десятка 
из двух частей (чисел), в том числе с опорой на представление предметной 

совокупности в виде двух составных частей.  
Нумерация чисел в пределах 20  
Образование, название, запись чисел 11-20. Десятичный состав чисел 

11-20. Числовой ряд в пределах 20. Получение следующего числа в пределах 
20 путем присчитывания 1 к числу. Получение предыдущего числа в 

пределах 20 путем отсчитывания 1 от числа. Счет предметов в пределах 20. 
Однозначные, двузначные числа.  

Единицы измерения и их соотношения  
Единицы измерения (меры) стоимости - копейка (1 к.), рубль (1 р.). 

Монеты: 10 р., 10 к. Замена монет мелкого достоинства монетой более 
крупного достоинства в пределах 10 р. Размен монеты крупного достоинства 

монетами более мелкого достоинства.  
Единица измерения (мера) длины – сантиметр (1 см). Измерение длины 

предметов с помощью модели сантиметра. Прибор для измерения длины – 
линейка. Измерение длины предметов с помощью линейки.  

Единица измерения (мера) массы – килограмм (1 кг). Прибор для 
измерения массы – весы.  

Единица измерения (мера) емкости – литр (1 л). Определение емкости 

предметов в литрах. Единицы измерения (меры) времени – сутки (1 сут.), 
неделя (1 нед.). Соотношение: неделя – семь суток. Название дней недели. 

Порядок дней недели.  
Чтение и запись чисел, полученных при измерении величин одной 

мерой.  
Арифметические действия 

Сложение, вычитание чисел в пределах 10. Таблица сложения чисел в 
пределах 10 на основе состава чисел, ее использование при выполнении 

действия вычитания. Переместительное свойство сложения (практическое 
использование). Нуль как результат вычитания (5 – 5 = 0).  

Сложение десятка и единиц в пределах 20 (10 + 5 = 15); сложение двух 
десятков (10 + 10 = 20).  

Арифметические задачи 

Простые арифметические задачи, раскрывающие смысл 
арифметических действий сложения и вычитания: на нахождение суммы и 

разности (остатка) в пределах 10. Составление задач на нахождение суммы, 
разности (остатка) по предложенному сюжету, готовому решению, краткой 

записи с использованием иллюстраций.  

Геометрический материал 

Точка. Линии: прямая, кривая. Построение прямой линии с помощью 
линейки в различном положении по отношению к краю листа бумаги. 

Построение прямой линии через одну точку, две точки.  
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Отрезок. Измерение длины отрезка (в мерках произвольной длины, в 
сантиметрах). Построение отрезка заданной длины.  

Овал: распознавание, называние.  
Построение треугольника, квадрата, прямоугольника по заданным 

точкам (вершинам).  

1 класс (I-IV классы) 
Пропедевтика 

Свойства предметов  
Предметы, обладающие определенными свойствами: цвет, форма, 

размер (величина), назначение. Слова: каждый, все, кроме, остальные 
(оставшиеся), другие.  

Сравнение предметов  
Сравнение двух предметов, серии предметов.  

Сравнение предметов, имеющих объем, площадь, по величине: 
большой, маленький, больше, меньше, равные, одинаковые по величине; 

равной, одинаковой, такой же величины.  
Сравнение предметов по размеру. Сравнение двух предметов: 

длинный, короткий (широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, 
толстый, тонкий); длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, 
толще, тоньше); равные, одинаковые по длине (ширине, высоте, глубине, 

толщине); равной, одинаковой, такой же длины (ширины, высоты, глубины, 
толщины).  

Сравнение трех-четырех предметов по длине (ширине, высоте, глубине, 
толщине); длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, толще, 

тоньше); самый длинный, самый короткий (самый широкий, узкий, высокий, 
низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий).  

Сравнение двух предметов по массе (весу): тяжелый, легкий, тяжелее, 
легче, равные, одинаковые по тяжести (весу), равной, одинаковой, такой же 

тяжести (равного, одинакового, такого же веса).  
Сравнение трех-четырех предметов по тяжести (весу): тяжелее, легче, 

самый тяжелый, самый легкий.  
Сравнение предметных совокупностей по количеству предметов, их 

составляющих. Сравнение двух-трех предметных совокупностей. Слова: 

сколько, много, мало, больше, меньше, столько же, равное, одинаковое 
количество, немного, несколько, один, ни одного.  

Сравнение количества предметов одной совокупности до и после 
изменения количества предметов, ее составляющих.  

Сравнение небольших предметных совокупностей путем установления 
взаимно однозначного соответствия между ними или их частями: больше, 

меньше, одинаковое, равное количество, столько же, сколько, лишние, 
недостающие предметы. Уравнивание предметных совокупностей по 

количеству предметов, их составляющих.  
Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ  



126 
 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ в одинаковых 
емкостях. Слова: больше, меньше, одинаково, равно, столько же.  

Сравнение объемов жидкостей, сыпучего вещества в одной емкости до 
и после изменения объема.  

Положение предметов в пространстве, на плоскости  

Положение предметов в пространстве, на плоскости относительно 
обучающегося, по отношению друг к другу: впереди, сзади, справа, слева, 

правее, левее, вверху, внизу, выше, ниже, далеко, близко, дальше, ближе, 
рядом, около, здесь, там, на, в, внутри, перед, за, над, под, напротив, между, в 

середине, в центре. Перемещение предметов в указанное положение.  
Ориентировка на листе бумаги: вверху, внизу, справа, слева, в середине 

(центре); верхний, нижний, правый, левый край листа; то же для сторон: 
верхняя, нижняя, правая, левая половина, верхний правый, левый, нижний 

правый, левый углы.  
Отношения порядка следования: первый, последний, крайний, после, 

за, следом, следующий за.  
Единицы измерения и их соотношения  

Единица измерения (мера) времени — сутки. Сутки: утро, день, вечер, 
ночь. Сегодня, завтра, вчера, на следующий день, рано, поздно, вовремя, 
давно, недавно, медленно, быстро.  

Сравнение по возрасту: молодой, старый, моложе, старше.  
Геометрический материал  

Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник: распознавание, называние. 
Определение формы предметов окружающей среды путем соотнесения с 

геометрическими фигурами.  

Нумерация 

Нумерация чисел в пределах 10  
Образование, название, обозначение цифрой (запись) чисел от 1 до 9. 

Число и цифра 0. Образование, название, запись числа 10. 10 единиц – 1 
десяток.  

Счет предметов и отвлеченный счет в пределах 10 (счет по 1 и равными 
числовыми группами по 2). Количественные, порядковые числительные. 
Соотношение количества, числительного, цифры. Счет в заданных пределах.  

Место каждого числа в числовом ряду. Следующее, предыдущее число. 
Получение следующего числа путем присчитывания 1 к числу. Получение 

предыдущего числа путем отсчитывания 1 от числа.  
Сравнение чисел в пределах 10, в том числе с опорой на установление 

взаимно однозначного соответствия предметных совокупностей или их 
частей. Установление отношения: равно, больше, меньше.  

Состав чисел первого десятка из единиц. Состав чисел первого десятка 
из двух частей (чисел), в том числе с опорой на представление предметной 

совокупности в виде двух составных частей.  
Нумерация чисел в пределах 20  
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Образование, название, запись чисел 11-20. Десятичный состав чисел 
11-20. Числовой ряд в пределах 20. Получение следующего числа в пределах 

20 путем присчитывания 1 к числу. Получение предыдущего числа в 
пределах 20 путем отсчитывания 1 от числа. Счет предметов в пределах 20. 
Однозначные, двузначные числа.  

Единицы измерения и их соотношения 
Единицы измерения (меры) стоимости - копейка (1 к.), рубль (1 р.). 

Монеты: 1 р., 2 р., 5 р., 10 р., 10 к. Замена монет мелкого достоинства 
монетой более крупного достоинства в пределах 10 р. Размен монеты 

крупного достоинства монетами более мелкого достоинства.  
Единица измерения (мера) длины – сантиметр (1 см). Измерение длины 

предметов с помощью модели сантиметра. Прибор для измерения длины – 
линейка. Измерение длины предметов с помощью линейки.  

Единица измерения (мера) массы – килограмм (1 кг). Прибор для 
измерения массы – весы.  

Единица измерения (мера) емкости – литр (1 л). Определение емкости 
предметов в литрах.  

Единицы измерения (меры) времени – сутки (1 сут.), неделя (1 нед.). 
Соотношение: неделя – семь суток. Название дней недели. Порядок дней 
недели.  

Чтение и запись чисел, полученных при измерении величин одной 
мерой.  

Арифметические действия 
Арифметические действия: сложение, вычитание. Знаки 

арифметических действий сложения («+») и вычитания («-»), их название 
(плюс, минус) и значение (прибавить, вычесть). Составление числового 

выражения (1 + 1, 2 – 1) на основе соотнесения с предметно-практической 
деятельностью (ситуацией). Знак «=», его значение (равно, получится). 

Запись числового выражения в виде равенства (примера): 1 + 1 = 2, 2 – 1 = 1.  
Сложение, вычитание чисел в пределах 10. Таблица сложения чисел в 

пределах 10 на основе состава чисел, ее использование при выполнении 
действия вычитания. Переместительное свойство сложения (практическое 
использование). Нуль как результат вычитания (5 – 5 = 0).  

Сложение десятка и единиц в пределах 20 (10 + 5 = 15); сложение двух 
десятков (10 + 10 = 20).  

Арифметические задачи 
Арифметическая задача, ее структура: условие, требование (вопрос). 

Решение и ответ задачи.  
Простые арифметические задачи, раскрывающие смысл 

арифметических действий сложения и вычитания: на нахождение суммы и 
разности (остатка). Составление задач на нахождение суммы, разности 
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(остатка) по предложенному сюжету, готовому решению, краткой записи с 
использованием иллюстраций.  

Геометрический материал 
Шар, куб, брус: распознавание, называние. Предметы одинаковой и 

разной формы.  

Точка. Линии: прямая, кривая. Построение прямой линии с помощью 
линейки в различном положении по отношению к краю листа бумаги. 

Построение прямой линии через одну точку, две точки.  
Отрезок. Измерение длины отрезка (в мерках произвольной длины, в 

сантиметрах). Построение отрезка заданной длины.  
Овал: распознавание, называние.  

Построение треугольника, квадрата, прямоугольника по заданным 
точкам (вершинам).  

 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРЕДМЕТУ 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
образовательного процесса, реализуемого на основе примерной рабочей 

программы по математике для 1 класса по достижению планируемых 
результатов освоения АООП образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), представлено 
следующими объектами и средствами:  

1. Учебно-методическое обеспечение:  
- Алышева Т.В. Математика. 1 класс. Примерная рабочая программа 

для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированную 
основную общеобразовательную программу образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1).  

- Алышева Т.В. Математика. 1-4 классы. Методические рекомендации 
для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированную 

основную общеобразовательную программу образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1).  

2. Учебники:  
- Алышева Т.В. Математика. 1 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированную основную 
общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). – В 2-х ч. – Ч. 1 
- Алышева Т.В. Математика. 1 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированную основную 
общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). – В 2-х ч. – Ч.2.  
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3. Рабочие тетради:  
- Алышева Т.В. Математика. Рабочая тетрадь. 1 класс. Учебное 

пособие для общеобразовательных организаций, реализующих 
адаптированную основную общеобразовательную программу образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1). – В 2-х ч.- Ч. 1.  
- Алышева Т.В. Математика. Рабочая тетрадь. 1 класс. Учебное 

пособие для общеобразовательных организаций, реализующих 
адаптированную основную общеобразовательную программу образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(вариант 1). – В 2-х ч.- Ч. 2.  

4. Компьютерные и информационно-коммуникативные средства:  
- электронная форма учебника: Алышева Т.В. Математика. 1 класс. 

Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 
адаптированную основную общеобразовательную программу образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(вариант 1). – В 2-х ч.  

5. Технические средства:  
- классная доска;  
- персональный компьютер (ноутбук, планшет);  

6. Учебно-практическое оборудование:  
- наборы счетных палочек;  

- раздаточный дидактический материал (муляжи предметов, игрушки, 
природный материал (шишки, желуди и пр.), геометрические фигуры и тела);  

- набор предметных картинок;  
- наборное полотно;  

- индивидуальные оцифрованные ученические линейки.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Планируемые личностные результаты  

У обучающегося будет сформировано:  
- знание правил поведения на уроке математики и следование им при 

организации образовательной деятельности;  
- позитивное отношение к изучению математики, желание выполнить 

учебное задание хорошо (правильно);  
- знание правил общения с учителем и сверстниками, умение отвечать 

на вопросы учителя, поддержать диалог с учителем и сверстниками на уроке 
математики;  

- доброжелательное отношение к учителю и другим обучающимся, 
желание оказать помощь одноклассникам в учебной ситуации;  
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- умение выполнять под руководством учителя учебные действия в 
практическом плане, на основе пошаговой инструкции по выполнению 

математической операции;  
- начальные навыки работы с учебником математики: нахождение в 

учебнике задания, указанного учителем; использование иллюстраций, 

содержащихся в учебнике, в качестве образца для организации практической 
деятельности с предметами или выполнения задания в тетради;  

-понимание записей с использованием математической символики, 
содержащихся в учебнике или иных дидактических материалах, умение их 

прочитать и использовать для выполнения практических упражнений;  
- умение отразить в речи с использованием математической 

терминологии предметные отношения (на основе анализа реальных 
предметов, предметных совокупностей или их иллюстраций);  

- умение отразить в записи с использованием математической 
символики предметные отношения (на основе анализа реальных предметных 

совокупностей или их иллюстраций);  
- умение прислушиваться к мнению учителя, сверстников и 

корригировать в соответствии с этим свои действия при выполнении 
учебного задания;  

- умение принять оказываемую помощь в выполнении учебного 

задания;  
- умение рассказать о пошаговом выполнении учебного действия с 

использованием математической терминологии (в форме отчета о 
выполненном действии) с помощью учителя;  

- начальные умения производить самооценку результатов выполнения 
учебного задания (правильно – неправильно);  

- начальные умения использования математических знаний при 
ориентировке в ближайшем социальном и предметном окружении;  

- начальные навыки применения математических знаний в 
самообслуживании и доступных видах хозяйственно-бытового труда;  

- отдельные начальные представления о семейных ценностях, 
бережном отношении к природе, своему здоровью, безопасном поведении в 
помещении и на улице. 

 
МИР ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА. 1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Курс «Мир природы и человека» является начальным звеном 
формирования естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом 

развития у обучающихся начальных классов понятийного мышления на 
основе сведений о живой и неживой природе.  

При отборе материалов для примерной рабочей программы «Мир 
природы и человека» учтены современные научные данные об особенностях 
познавательной деятельности, эмоционально волевой регуляции, поведения 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями.  
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Программа реализует современный взгляд на обучение 
естествоведческим дисциплинам, который выдвигает на первый план 

обеспечение:  
–восприятия объектов различными анализаторами (полисенсорность 

восприятия);  

– практического взаимодействия обучающихся с интеллектуальными 
нарушениями с предметами познания, по возможности в натуральном виде в 

естественных условиях;  
– накопления представлений об объектах и явлениях окружающей 

среды через взаимодействие с различными носителями информации;  
– закрепления представлений в различных формах и видах 

деятельности;  
– постепенного усложнения содержания, преемственности изучаемых 

тем.  
С одной стороны, содержание примерной рабочей программы курса 

«Мир природы и человека» базируется на знакомых детям объектах и 
явлениях окружающего мира и дает учителю возможность постепенно 

углублять сведения, раскрывающие причинные, следственные, временные и 
другие связи между объектами, явлениями и состояниями природы.  

С другой стороны, курс «Мир природы и человека» должен заложить 

основы для изучения в дальнейшем таких базовых предметов, как 
«Природоведение», «Естествознание» и «География», создать 

преемственную систему знаний.  

Цели образовательно-коррекционной работы  

Курс «Мир природы и человека» решает следующие коррекционно-
образовательные и воспитательные задачи:  

обогащает и уточняет активный и пассивный словарь; 
уточняет имеющиеся у детей представления о живой и неживой 

природе, дает новые знания об основных ее элементах;  
на основе наблюдений и простейших опытных действий расширяет 

представления о взаимосвязи живой и неживой природы, о формах 
приспособленности живого мира к условиям внешней среды;  

вырабатывает умения наблюдать природные явления, сравнивать их, 

составлять устные описания, использовать в речи итоги наблюдений и 
опытных работ, отмечать фенологические данные;  

формирует первоначальные знания обучающихся о природе своего 
края;  

конкретизирует понятийный аппарат, развивает аналитико-
синтетическую деятельность обучающихся на основе предоставляемого 

материала;  
вырабатывает умения делать элементарные выводы, устанавливать 

несложные причинно-следственные связи;  
развивает зрительное восприятие и процесс узнавания объектов и 

явлений природы;  
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в практической деятельности развивает пространственные 
представления о местоположении объектов живой и неживой природы, 

умение ориентироваться в пространстве (класса, школы, двора и др. объекта);  
корригирует нарушения эмоционально – волевой личностной сферы 

обучающегося;  

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

Общая характеристика учебного предмета  
Курс «Мир природы и человека» построен по концентрическому 

принципу, а также с учетом преемственности тематического планирования на 
весь курс обучения. Такой принцип позволяет повторять и закреплять 

полученные знания в течение года, дополнять их новыми сведениями.  
Курс «Мир природы и человека» не строится по принципу 

планирования на определенный период, в нем представлены тематические 
блоки, последовательность и время изучения которых может варьироваться 

учителем самостоятельно, с опорой на учебный план конкретного 
образовательного учреждения. На уроках следует использовать 

разнообразные наглядные средства обучения: натуральные объекты, муляжи, 
макеты, гербарии, коллекции, различные мультимедийные материалы. 
Повышение эффективности усвоения учебного содержания требует 

организации большого количества наблюдений, упражнений, практических 
работ, игр и составления на их основе описаний объектов природы или 

природных явлений, а также разнообразной природоохранной деятельности 
обучающихся под руководством учителя.  

Знания и умения по курсу «Мир природы и человека» необходимо 
реализовывать на уроках таких предметных областей, как язык и речевая 

практика, математика, искусство, технология, а также найти им применение в 
программе внеурочной деятельности.  

Описание места учебного предмета в учебном плане 
Курс «Мир природы и человека» входит в обязательную часть 

учебного плана для детей с интеллектуальными нарушениями в предметной 
области «Естествознание» и служит пропедевтической основой для изучения 
предметов естествоведческого характера «Природоведение», «Биология», 

«География».  
Примерная рабочая программа по курсу «Мир природы и человека» 

составлена из расчета 2 часа в неделю в 1-ом дополнительном классе.  

Личностные и предметные результаты освоения предмета  

Для обучающихся с интеллектуальными нарушениями очень важно, 
чтобы все обучение носило практический характер. Поэтому помимо 

предметных результатов освоения программы в курсе «Мир природы и 
человека» реализуется формирование личностных умениями и навыков. Для 

детей с интеллектуальными нарушениями эти действия носят характер 
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жизненных компетенций. В курсе «Мир природы и человека» представлены 
многообразные задания, иллюстративный и текстовый материал на развитие 

следующих личностных умений и навыков:  
- осознание себя как ученика, как члена семьи, как друга и 

одноклассника;  

- адекватность представлений о собственных возможностях и 
ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;  

- способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам 
медицинского сопровождения и создания специальных условий для 

пребывания в школе, своих нуждах в организации обучения;  
- способность вступать в коммуникацию со сверстниками по вопросам 

помощи, при взаимодействии в совместной деятельности;  
- владение социально-бытовыми умениями в учебной деятельности и 

повседневной жизни;  
- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

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

- осмысление и дифференциация картины мира, ее временно-
пространственной организации через содержание курса «Мир природы и 
человека»;  

- осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

- овладение самостоятельным выполнением заданий, поручений, 
инструкций.  

Для решения задачи социальной адаптации важнейшим является 
развитие коммуникативной функции речи, формирование культуры и стиля 

речи с тем, чтобы развивать у обучающихся с интеллектуальными 
нарушениями умение общаться и использовать полученные знания в 

различных социальных ситуациях в жизни. Умение задать вопрос, понять 
вопрос, ответить на вопрос помогает установить конструктивное общение, 

например, в поликлинике, аптеке, магазине и т.д.  
Работа над развитием регулирующей функции речи проводится также 

через специально организованную на уроке работу по освоению 

общеучебных навыков, таких как: выслушивание инструкции или установки 
на деятельность в ходе урока, планирование работы, отчет о работе и т. д. 

Таким образом, процесс изучения курса «Мир природы и человека» 
должен быть направлен на овладение следующими коммуникативными 

навыками:  
умением вступать в контакт и работать в группах;  

умением использовать принятые ритуалы социального взаимодействия 
с одноклассниками, сверстниками, учителями;  

умение обращаться за помощью и принимать помощь;  
умение слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных 

видах деятельности и быту;  
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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.  
В рамках изучения курса «Мир природы и человека» развиваются 

следующие регулятивные учебные действия:  
входить и выходить из школьного здания, учебного помещения по 

условному сигналу (школьный звонок, разрешение учителя);  
самостоятельно ориентироваться в пространстве школьного двора, 

здания, класса (зала, учебного помещения, столовой);  
организовывать свою деятельность вне учебного занятия с помощью 

учителя (на перемене, в свободное время, в ожидании выполнения задания 
другими обучающимися);  

использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать 
и выходить из-за парты и т. д.) в учебное время;  

самостоятельно работать с учебными принадлежностями и 
организовывать рабочее место под руководством учителя;  

корректировать свои действия по выполнению задания в соответствии 

с инструкцией (под руководством учителя);  
принимать цели и инструкции, произвольно включаться в 

деятельность, следовать предложенному плану и работать в общем темпе.  
В процессе овладения различными знаниями о живой и неживой 

природе в рамках предмета «Мир природы и человека» обучающиеся с 
интеллектуальными нарушениями научаются следующим познавательным 

учебным действиям:  
выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов, 

явлений окружающей действительности,  
характеризовать предметы и явления по их основным свойствам (цвету, 

форме, размеру, материалу);  
находить задания, предложения, тексты в учебнике или другом 

предлагаемом материале; 

использовать условные знаки, символические средства с помощью 
учителя;  

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);  

называть и характеризовать предметы, сравнивать два предмета, делать 
элементарные обобщения;  

знать и употреблять названия и свойства изученных предметов и 
явлений, их частей;  
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знать и применять обобщающие понятия изученных групп предметов и 
свойств.  

Предметные результаты изучения курса «Мир природы и человека» 
могут быть минимальными и достаточными.  

Минимальным уровнем является формирование следующих умений:  

правильно и точно называть изученные объекты, явления, их признаки;  
различать объекты живой и неживой природы;  

выделять части растений; узнавать в природе и на рисунках деревья, 
кусты, травы;  

называть наиболее распространѐнных диких и домашних животных 
своей местности;  

называть и показывать органы чувств человека, объяснять их 
назначение;  

соблюдать элементарные санитарно-гигиенические нормы;  

Достаточный уровень не является обязательным для всех 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями и содержит следующие 
умения и навыки:  

овладение представлениями о взаимосвязях между изученными 
объектами и явлениями природы;  

узнавание и называние объектов живой и неживой природы в 

естественных условиях;  
отнесение изученных объектов природы к определенным группам по 

существенным признакам;  
знание правил гигиены органов чувств, безопасного поведения в 

соответствии со своими знаниями.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

11 (дополнительный) класс является диагностическим для изучения 
возможностей обучающихся с учетом их психофизических возможностей, 

для изучения имеющихся у них представлений об объектах и явлениях 
окружающего мира, социальной роли, опыте взаимодействия. В 11 

(дополнительном) классе на уроках по курсу «Мир природы и человека» 
обучающиеся расширяют свой активный и пассивный словарь, обучаются 
взаимодействовать со взрослыми и сверстниками в новой для них, учебной 

ситуации, овладевают навыками правильного поведения на уроках, 
экскурсиях в различных формах групповой и индивидуальной деятельности. 

Первый год обучения должен заложить основу для формирования у 
обучающихся базовых представлений о природе.  

Порядок изучения тем, а также время и количество часов, отведенное 
для изучения каждой из них, могут быть изменены учителем в зависимости 

от состава класса и индивидуальных возможностей обучающихся.  
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Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и 
явлениями окружающего мира и дает возможность постепенно раскрывать 

причинно-следственные связи между природными явлениями и жизнью 
человека.  

Содержание программы одного периода обучения от другого 

отличается увеличением объема предъявляемого учебного материала, его 
усложнением и расширением, сложностью видов работ по той или иной теме.  

Структура курса представлена следующими разделами: «Сезонные 
изменения», «Неживая природа», «Живая природа» (в том числе «Человек» и 

«Безопасное поведение»).  
Раздел «Безопасное поведение» в 11 (дополнительном) классе 

изучается в начале учебного года отдельным блоком для формирования у 
обучающихся навыков общения, поведения в школе, во вновь созданном 

социальном окружении. Отдельные темы безопасного поведения 
встречаются и в других разделах.  

11(дополнительный) класс – 66 (ч)  

Безопасное поведение (18 ч)  

Школа. Школьное здание. Классы, коридоры, зал, буфет или столовая, 
гардероб. Правила поведения в школе.  

Классная комната. Стены, потолок, пол, дверь, окна, классная доска, 

парты, стол, шкаф. Правильная посадка за столом, за партой. Поддерживание 
порядка в классе. Обязанности дежурного.  

Учебные вещи. Их назначение. Обращение с ними.  
Одежда, обувь – назначение (для дома, для улицы, для мальчиков, для 

девочек), уход.  
Семья. Мама, папа, бабушка, дедушка, братья, сестры. Обязанности 

членов семьи. Уважительное отношение к старшим.  
Правила дорожного движения по дороге в школу (домой).  

Название населенного пункта, в котором проживает.  
Знакомство с распорядком дня, зачем он нужен. Польза утренней 

зарядки и физической культуры.  
Элементарные навыки гигиены (мытье рук). Безопасное поведение на 

водоеме зимой и летом.  

Неживая природа (9ч)  
Знакомство с миром природы. Мы живем на планете Земля. 

Элементарные представления о Солнце (согревает нашу планету, днем 
светит) и Луне (ночью видна на небе, не греет).  

Различия между днем и ночью, утром и вечером. Занятия людей в 
различное время (утром просыпаемся, завтракаем, идем в школу; днем 

обедаем, гуляем и отдыхаем; вечером с семьей читаем, ужинаем, готовимся 
ко сну; ночью спим).  
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Сезонные изменения в природе (20)  
Погода (дни ясные, солнечные, пасмурные, идет дождь, снег).  

Погода сегодня, вчера.  
Изменения в природе, жизни растений и животных в осенние месяцы: 

похолодание, листопад (различение листьев деревьев по цвету, величине, 

форме), отлет птиц; в зимние месяцы: холод, снег, лед, мороз, снежинки, 
птицы зимой, подкормка птиц; в весенние месяцы: потепление, сосульки, 

таяние снега, прилет птиц, распускание почек; в летние месяцы: жарко, 
созревание плодов, потомство у животных.  

Национальные традиции в различные времена года.  
Правила безопасного поведения в различное время года.  

Живая природа (19 ч)  
Растения (7 ч)  

Овощи. Помидор, огурец. Цвет, форма, величина, вкус, запах. 
Сравнение овощей по этим признакам. Употребление в пищу.  

Фрукты. Яблоко, груша. Цвет, форма, величина, вкус, запах. Сравнение 
фруктов по этим признакам. Употребление в пищу.  

Внешнее отличие деревьев, кустарников, трав. Узнавание и называние 
знакомых цветов, трав, деревьев. Нахождение знакомых растений на 
пришкольном участке.  

Животные (5 ч)  
Домашние животные. Кошка, собака. Узнавание, называние. Внешний 

вид, повадки, пища. Сравнение. Какую пользу кошка и собака приносят 
человеку, как заботится о них человек.  

Дикие животные. Волк, лиса. Внешний вид. Образ жизни. Питание.  
Птицы. Голубь или другие местные птицы. Внешний вид. Где живет, 

чем питается. Какую пользу приносит человеку.  
Насекомые – муха, пчела. Польза и вред  

Человек (7 ч)  
Части тела человека (голова, шея, туловище, руки, ноги, части лица). 

Рука правая и левая. Нога правая и левая. Уход за руками (мытье рук). 
Органы зрения, слуха. Глазами мы видим. Ушами мы слышим. Носом мы 
дышим и различаем запахи. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

11(дополнительный) класс (66 ч)  
Обучение по курсу «Мир природы и человека» в первом 

дополнительном классе (11) направлено на решение диагностико -
пропедевтических задач:  

выявление индивидуальных возможностей каждого обучающегося, 
особенностей его психофизического развития, оказывающие влияние на 

овладение учебными умениями и навыками;  
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формирование у обучающихся физическую, социально-личностную, 
коммуникативную и интеллектуальную готовность к обучению в школе, 

усвоению природоведческих знаний, навыков взаимодействия с окружающей 
средой;  

формирование готовности к участию в систематических учебных 

занятиях, в разных формах группового и индивидуального взаимодействия с 
учителем и одноклассниками в урочное и внеурочное время;  

обогащение знаний обучающихся о социальном и природном мире, 
опыта в доступных видах детской деятельности. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Минимальный уровень:  

знать свое имя, пол, возраст  
демонстрировать элементарные гигиенические навыки (мытье рук)  

демонстрировать поведение на улице, в помещениях, адекватное 
ситуации  

выполнять действия по инструкции учителя, взрослого по 
формированию навыка безопасного поведения в различных ситуациях  

узнавать и показывать на иллюстрациях знакомые объекты живой и 

неживой природы, называть их с помощью учителя  
узнавать на иллюстрациях четыре времени года  

дифференцировать объекты и предметы живой и неживой природы по 
одному признаку  

Соотносить пиктограмму объекта, предмета, действия с натуральным 
объектом  

Достаточный уровень:  
Соотносить свое поведение с поведением окружающих, корригировать 

поведение в зависимости от ситуации  
Адекватно реагировать на замечания и предложения, моделировать 

свое поведение в соответствии с ситуацией 
Узнавать, называть и показывать изученные объекты живой и неживой 

природы в натуральном виде и на иллюстрациях, составлять небольшой 
рассказ (2-4 предложения) об изученном объекте 

МИР ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА. 1 КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Курс «Мир природы и человека» является начальным звеном 

формирования естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом 
развития у обучающихся начальных классов понятийного мышления на 

основе сведений о живой и неживой природе.  
При отборе материалов для примерной рабочей программы «Мир 

природы и человека» учтены современные научные данные об особенностях 
познавательной деятельности, эмоционально волевой регуляции, поведения 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями.  
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Программа реализует современный взгляд на обучение 
естествоведческим дисциплинам, который выдвигает на первый план 

обеспечение:  
– полисенсорности восприятия объектов;  
– практического взаимодействия обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями с предметами познания, по возможности в натуральном виде в 
естественных условиях;  

– накопления представлений об объектах и явлениях окружающей 
среды через взаимодействие с различными носителями информации;  

– закрепления представлений в различных формах и видах 
деятельности;  

– постепенного усложнения содержания, преемственности изучаемых 
тем.  

С одной стороны, содержание примерной рабочей программы курса 
«Мир природы и человека» базируется на знакомых детям объектах и 

явлениях окружающего мира и дает учителю возможность постепенно 
углублять сведения, раскрывающие причинные, следственные, временные и 

другие связи между объектами, явлениями и состояниями природы.  
С другой стороны, курс «Мир природы и человека» должен заложить 

основы для изучения в дальнейшем таких базовых предметов, как 

«Природоведение», «Естествознание» и «География», создать 
преемственную систему знаний.  

Цели образовательно-коррекционной работы  
Курс «Мир природы и человека» решает следующие коррекционно-

образовательные и воспитательные задачи:  
уточняет имеющиеся у детей представления о живой и неживой 

природе, дает новые знания об основных ее элементах;  
на основе наблюдений и простейших опытных действий расширяет 

представления о взаимосвязи живой и неживой природы, о формах 
приспособленности живого мира к условиям внешней среды; 

вырабатывает умения наблюдать природные явления, сравнивать их, 
составлять устные описания, использовать в речи итоги наблюдений и 
опытных работ, отмечать фенологические данные;  

формирует первоначальные знания обучающихся о природе своего 
края;  

конкретизирует понятийный аппарат, развивает аналитико-
синтетическую деятельность обучающихся на основе предоставляемого 

материала;  
вырабатывает умения делать элементарные выводы, устанавливать 

несложные причинно-следственные связи;  
формирует первоначальные сведения о природоохранной деятельности 

человека, учит детей бережному отношению к природе.  
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Общая характеристика учебного предмета  
Курс «Мир природы и человека» построен по концентрическому 

принципу, а также с учетом преемственности тематического планирования на 
весь курс обучения. Такой принцип позволяет повторять и закреплять 
полученные знания в течение года, дополнять их новыми сведениями.  

Курс «Мир природы и человека» не строится по принципу 
планирования на определенный период, в нем представлены тематические 

блоки, последовательность и время изучения которых может варьироваться в 
зависимости от выбранного образовательным учреждением учебного 

графика (обучение по модулям, четвертям, триместрам).  
На уроках следует использовать разнообразные наглядные средства 

обучения: натуральные объекты, муляжи, макеты, гербарии, коллекции, 
различные мультимедийные материалы. Повышение эффективности 

усвоения учебного содержания требует организации большого количества 
наблюдений, упражнений, практических работ, игр и составления на их 

основе описаний объектов природы или природных явлений, а также 
разнообразной природоохранной деятельности обучающихся под 

руководством учителя.  
Знания и умения по курсу «Мир природы и человека» необходимо 

реализовывать на уроках таких предметных областей, как язык и речевая 

практика, математика, искусство, технология, а также найти им применение в 
программе внеурочной деятельности.  

Описание места учебного предмета в учебном плане  
Курс «Мир природы и человека» входит в обязательную часть 

учебного плана для детей с интеллектуальными нарушениями в предметной 
области «Естествознание» и служит пропедевтической основой для изучения 

предметов естествоведческого характера «Природоведение», «Биология», 
«География».  

На изучение курса «Мир природы и человека» отводится от 168 до 234 
часов за весь период обучения, на его изучение отводится 1-2 часа в неделю.  

Примерная рабочая программа по курсу «Мир природы и человека» 
составлена из расчета 2 часа в неделю в 1-ом классе.  

Личностные и предметные результаты освоения предмета  

Для обучающихся с интеллектуальными нарушениями очень важно, 
чтобы все обучение носило практический характер. Поэтому помимо 

предметных результатов освоения программы в курсе «Мир природы и 
человека» реализуется формирование личностных умениями и навыков. Для 

детей с интеллектуальными нарушениями эти действия носят характер 
жизненных компетенций. В курсе «Мир природы и человека» представлены 

многообразные задания, иллюстративный и текстовый материал на развитие 
следующих личностных умений и навыков:  

- осознание себя как ученика, как члена семьи, как друга и 
одноклассника;  
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- адекватность представлений о собственных возможностях и 
ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;  

- способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам 
сопровождения учебного процесса и создания специальных условий для 
пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения;  

- способность вступать в коммуникацию со сверстниками по вопросам 
помощи, при взаимодействии в совместной деятельности;  

- владение социально-бытовыми умениями в учебной деятельности и 
повседневной жизни;  

- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 
социального взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным 

рисунком);  
- осмысление и дифференциация картины мира, ее временно-

пространственной организации через содержание курса «Мир природы и 
человека»;  

- осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

- овладение самостоятельным выполнением заданий, поручений, 
инструкций.  

Для решения задачи социальной адаптации важнейшим является 

развитие коммуникативной функции речи, формирование культуры и стиля 
речи с тем, чтобы развивать у обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями умение общаться и использовать полученные знания в 
различных социальных ситуациях в жизни. Умение задать вопрос, понять 

вопрос, ответить на вопрос помогает установить конструктивное общение, 
например, в поликлинике, аптеке, магазине и т.д.  

Работа над развитием регулирующей функции речи проводится также 
через специально организованную на уроке работу по освоению 

общеучебных навыков, таких как: выслушивание инструкции или установки 
на деятельность в ходе урока, планирование работы, отчет о работе и т. д.  

Таким образом, процесс изучения курса «Мир природы и человека» 
должен быть направлен на овладение следующими коммуникативными 
навыками:  

умением вступать в контакт и работать в группах;  
умением использовать принятые ритуалы социального взаимодействия 

с одноклассниками, сверстниками, учителями;  
умение обращаться за помощью и принимать помощь; 

умение 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;  
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договариваться и изменять свое поведение в соответствии с 
объективным мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях 

взаимодействия с окружающими.  
В рамках изучения курса «Мир природы и человека» развиваются 

следующие регулятивные учебные действия:  

входить и выходить из школьного здания, учебного помещения по 
условному сигналу (школьный звонок, разрешение учителя);  

самостоятельно ориентироваться в пространстве школьного двора, 
здания, класса (зала, учебного помещения);  

использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать 
и выходить из-за парты и т. д.) в учебное время;  

самостоятельно работать с учебными принадлежностями и 
организовывать рабочее место под руководством учителя;  

корректировать свои действия по выполнению задания в соответствии 
с инструкцией (под руководством учителя);  

принимать цели и инструкции, произвольно включаться в 
деятельность, следовать предложенному плану и работать в общем темпе.  

В процессе овладения различными знаниями о живой и неживой 
природе в рамках предмета «Мир природы и человека» обучающиеся с 
интеллектуальными нарушениями научаются следующим познавательным 

учебным действиям:  
выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов, 

явлений окружающей действительности,  
характеризовать предметы и явления по их основным свойствам (цвету, 

форме, размеру, материалу);  
находить задания, предложения, тексты в учебнике или другом 

предлагаемом материале;  
Использовать условные знаки, символические средства с помощью 

учителя;  
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);  

называть и характеризовать предметы, сравнивать два предмета, делать 
элементарные обобщения;  

знать и употреблять названия и свойства изученных предметов и 
явлений, их частей;  

знать и применять обобщающие понятия изученных групп предметов и 
свойств. 

Таким образом, для решения тех или иных задач в каждой теме курса 
представлены задания на развитие той или иной жизненной компетенции. 

Так, в теме «Объекты живой и неживой природы» отрабатываются навыки 
нахождения ориентировочных компонентов по дороге в школу, домой. При 
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изучении темы «Человек» отрабатываются навыки коммуникативных 
компетенций, овладения принятыми ритуалами взаимодействия и т.д.  

Предметные результаты изучения курса «Мир природы и человека» 
могут быть минимальными и достаточными.  

Минимальным уровнем является формирование следующих умений:  

правильно и точно называть изученные объекты, явления, их признаки;  
различать объекты живой и неживой природы;  

выделять части растений; узнавать в природе и на рисунках деревья, 
кусты, травы;  

называть наиболее распространѐнных диких и домашних животных 
своей местности;  

называть и показывать органы чувств человека, объяснять их 
назначение;  

соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм;  
Достаточный уровень не является обязательным для всех обучающихся 

с интеллектуальными нарушениями и содержит следующие умения и 
навыки:  

овладение представлениями о взаимосвязях между изученными 
объектами и явлениями природы;  

узнавание и называние объектов живой и неживой природы в 

естественных условиях;  
отнесение изученных объектов природы к определенным группам по 

существенным признакам;  
знание правил гигиены органов чувств, безопасного поведения в 

соответствии со своими знаниями;  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Первый год обучения должен заложить основу для формирования у 
обучающихся базовых представлений о природе.  

Порядок изучения тем, а также время и количество часов, отведенное 
для изучения каждой из них, могут быть изменены учителем.  

Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и 
явлениями окружающего мира и дает возможность постепенно раскрывать 
причинно-следственные связи между природными явлениями и жизнью 

человека.  
Содержание программы одного периода обучения от другого 

отличается увеличением объема предъявляемого учебного материала, его 
усложнением и расширением, сложностью видов работ по той или иной теме. 

Структура курса представлена следующими разделами: «Сезонные 
изменения», «Неживая природа», «Живая природа» (в том числе «Человек» и 

«Безопасное поведение»).  
Раздел «Безопасное поведение» отдельным блоком не выделяется, 

отдельные темы по этому разделу расположены в разделах «Сезонные 
изменения», «Неживая природа», «Живая природа».  
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Неживая природа (8 ч)  
Названия и простейшие признаки объектов неживой природы. Небо 

днем и ночью: солнце, облака, луна, звезды. Наблюдения за сменой дня и 
ночи. Время суток: утро, день, вечер, ночь, их признаки.  

Деятельность человека в течение суток.  

Земля: песок, камни, глина.  
Солнце – источник тепла и света.  

Элементарные представления о роли солнечного тепла и света в жизни 
растений, животных, человека; о влиянии солнца на смену времен года.  

Сезонные изменения в природе (18ч)  
Сезонные изменения в неживой природе  

Влияние солнца на изменения в природе: зима – солнце светит мало, 
греет слабо, жизнь замирает; лето – солнце долго светит, греет сильно, все 

оживает. Солнце весной и осенью.  
Знакомство с временами года и их названиями.  

Формирование первоначальных представлений о явлениях и 
состояниях неживой природы в разное время года: холодно, тепло, жарко, 

облачно, ясно, ветер, дождь, снег, снегопад, таяние снега, сосульки.  
Погода. Наблюдения за изменениями погоды. Погода вчера, сегодня.  

Растения и животные в разное время года  

Наблюдения: изменение окраски листьев, листопад, увядание трав, 
зимний покой деревьев, набухание почек, появление листьев, рост трав , 

первые цветы, цветение деревьев. Береза, клен, мать-и-мачеха2.  

2 Здесь и далее — названия изучаемых деревьев, птиц, животных могут 

быть изменены с учетом особенностей местности.  

Наблюдения и описания зимующих птиц: ворона, воробей.  
Животные зимой. Медведь, заяц.  
Одежда людей, игры детей в разное время года  

Живая природа (40 ч) 
Растения (11 ч)  

Выявление представлений о мире растений, их разнообразии: деревья, 
кустарники, травы, цветковые растения (различия этих групп не 

разбираются).  
Части растений: корень, стебель (ствол), лист, цветок.  

Наблюдения за жизнью растений в своей местности: рост, цветение, 
образование плодов и семян; приспособление к смене времен года.  

Элементарные представления о приспособлении растений к разным 
условиям жизни: растения жарких стран, растения стран с холодным 

климатом, их сравнение.  
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Животные (11 ч)  
Общие представления о мире животных, их разнообразии: домашние и 

дикие животные, птицы, рыбы, насекомые (различия групп не разбираются).  
Элементарные представления о приспособлении диких животных к 

разным условиям жизни: животные жарких стран, животные стран с 

холодным климатом, их сравнение.  
Знакомство с животными своей местности. Понятие о месте обитания, 

повадках, приспособлении к смене времен года (1–2 хорошо знакомых 
животных).  

Человек. Безопасное поведение (18 ч)  
Пол, возраст, имя, фамилия.  

Внешний облик человека: голова, шея, туловище, руки, ноги.  
Правильная осанка человека. Кожа. Порез, ожог.  

Первая помощь при порезах, ожогах кожи.  
Лицо человека: глаза, уши, нос, рот, лоб, брови, щеки, подбородок.  

Органы чувств человека: глаза, уши, нос, рот, кожа.  
Элементарные представления о строении и работе органов чувств: 

глаза – орган зрения, ухо – орган слуха и т. д. Профилактика травматизма и 
заболеваний органов чувств человека. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА 

Минимальный уровень:  
правильно и точно называть изученные объекты, явления, их признаки;  

различать объекты живой и неживой природы;  
выделять части растений; узнавать в природе и на рисунках деревья, 

кусты, травы;  
называть наиболее распространѐнных диких и домашних животных 

своей местности;  
называть и показывать части тела человека, органы чувств, объяснять 

их назначение.  

Достаточный уровень:  
узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде, в 

естественных условиях  
выделять и называть существенные признаки объектов живой и 

неживой природы  
классифицировать и дифференцировать объекты по одному или 

нескольким признакам  
замечать изменения в объектах природы и уметь рассказывать о них  

уметь по своим наблюдениям делать выводы и приводить пример 

МУЗЫКА. 1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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Цели образовательно-коррекционной работы учебного предмета 
«Музыка» 

Цель – формирование основ музыкальной культуры обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) как 
неотъемлемой части духовной культуры личности. Основы музыкальной 

культуры обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) – интегративное понятие, предполагающее овладение 

элементарными компонентами качеств, необходимых для занятий 
музыкальной деятельностью, доступное всем обучающимся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с незначительными 
музыкальными способностями, не предусматривающее их целенаправленную 

подготовку к профессиональным занятиям музыкой (устойчивый интерес, 
положительная мотивация; основы музыкальных знаний, внемузыкальные 

представления; адекватность переживаний эмоциям, выраженным в музыке; 
проявление усилий в овладении музыкальной деятельностью; верное 

голосоведение мелодии, чистота интонирования; понимание содержания 
песен; точное воспроизведение ритмического рисунка, правильное 

звукоизвлечение при игре на простейших музыкальных инструментах). 

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 выступлений профессиональных и 
самодеятельных музыкальных исполнителей, самостоятельной музыкальной 

деятельности; 
- развитие способности получать удовольствие от слушания 

музыкальных произведений, выделение собственных предпочтений в 
восприятии музыки, приобретение опыта самостоятельной музыкально-

исполнительской и музыкально-оценочной деятельности; 
- развитие музыкальности, как комплекса способностей, необходимого 

для занятий музыкальной деятельностью (музыкальное восприятие, 

музыкально познавательные процессы, музыкальная память, эмоциональные 
переживания, чувство ритма, звуковысотный слух и др.); 

- обогащение представлений об отечественных музыкальных 
традициях (праздники, обычаи, обряды), формирование духовно-

нравственных качеств личности (любовь к Родине, патриотизм, гордость за 
отечественную музыкальную культуру), как в урочной, так и во внеурочной 

деятельности; 
- формирование у обучающихся элементарных представлений и умений 

о процессах сочинения, аранжировки, звукозаписи, звукоусиления и 
звуковоспроизведения, а также самостоятельного использования доступных 
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технических средств для реализации потребности в слушании музыкальных 
произведений в записи; 

- реализация психокоррекционных и психотерапевтических 
возможностей музыкальной деятельности для преодоления у обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) имеющихся 

нарушений развития и профилактики возможной социальной дезадаптации. 

Общая характеристика учебного предмета «Музыка» 

«Музыка» – учебный предмет, предназначенный для формирования у 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

элементарных знаний, умений и навыков в области музыкального искусства, 
развития их музыкальных способностей,мотивации к музыкальной 

деятельности. В процессе реализации учебного предмета «Музыка» в ходе 
занятий такими видами музыкальной деятельности, как восприятие музыки, 

хоровое пение, изучение элементов музыкальной грамоты, игре на 
музыкальных инструментах детского оркестра, у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вырабатываются 
необходимые умения музыкального восприятия, музыкально-

исполнительские навыки, приобретаются первоначальные сведения о 
творчестве композиторов, элементарные представления о теории музыки. 
Коррекционная направленность учебного предмета «Музыка» 

обеспечивается специфическими психокоррекционными и 
психотерапевтическими свойствами различных видов музыкальной 

деятельности. Музыкально-образовательный процесс основан на принципах 
природосообразности, культуросообразности, индивидуализации и 

дифференциации процесса музыкального воспитания, взаимосвязи обучения 
и воспитания, оптимистической перспективы, комплексности, доступности, 

систематичности и последовательности, наглядности.  

Описание места учебного предмета «Музыка» в учебном плане  

В соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и примерной АООП 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (вариант 1) учебный предмет «Музыка» является 
обязательным учебным предметом предметной области «Искусство.  

Учебный предмет «Музыка» проводится в дополнительном 1,  1 – 5 
классах. В дополнительном 1 и 1 классах – 2 часа в неделю, во 2 – 5 классах – 

1 час в неделю. При составлении расписания в дополнительном 1 и 1 классах 
рекомендуется равномерное распределение занятий в течение учебной 

недели.  

Личностные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Музыка»  
Личностные результаты:  
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- положительная мотивация к занятиям различными видами 
музыкальной деятельности;  

- готовность к творческому взаимодействию и коммуникации с 
взрослыми и другими обучающимися в различных видах музыкальной 
деятельности на основе сотрудничества, толерантности, взаимопонимания и 

принятыми нормами социального взаимодействия;  
- готовность к практическому применению приобретенного 

музыкального опыта в урочной и внеурочной деятельности, в том числе, в 
социокультурых проектах с обучающимися с нормативным развитием и 

другими окружающими людьми;  
- осознание себя гражданином России, гордящимся своей Родиной;  

- адекватная самооценка собственных музыкальных способностей;  
- начальные навыки реагирования на изменения социального мира;  

- сформированность музыкально-эстетических предпочтений, 
потребностей, ценностей, чувств и оценочных суждений;  

- наличие доброжелательности, отзывчивости, открытости, понимания 
и сопереживания чувствам других людей;  

- сформированность установки на здоровый образ жизни, бережное 
отношение к собственному здоровью, к материальным и духовным 
ценностям.  

Предметные результаты:  
Минимальный уровень:  

- определение содержания знакомых музыкальных произведений;  
- представления о некоторых музыкальных инструментах и их 

звучании;  
- пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

педагога);  
- выразительное совместное 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 мелодии (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 песен, как с 
инструментальным сопровождением, так и без него;  
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- представления обо всех включенных в Программу музыкальных 
инструментах и их звучании;  

- сольное пение и пение хором с выполнением требований 
художественного исполнения, с учетом средств музыкальной 
выразительности;  

- ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера;  
- различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, 

танцев;  
- знание основных средств музыкальной выразительности: 

динамические оттенки (форте-громко, пиано-тихо); особенности темпа 
(быстро, умеренно, медленно); особенности регистра (низкий, средний, 

высокий) и др.  
- владение элементами музыкальной грамоты, как средства 

графического изображения музыки.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

При определении содержания учебного предмета «Музыка» 
необходимо учитывать следующие требования:  

- социокультурные требования современного образования;  
- приоритет отечественной музыкальной культуры и музыкальных 

традиций в контексте мировой культуры;  

- художественная ценность музыкальных произведений;  
- доступность содержания учебного предмета «Музыка» обучающимся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  
- психотерапевтические и психокоррекционные возможности 

музыкальной деятельности.  
Содержание программы по музыке базируется на изучении 

обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
основ музыкального искусства:  

- жанры музыки (песня, танец, марш и их разновидности);  
- основные средства музыкальной выразительности;  

- формы музыки (одночастная, двухчастная, трехчастная, куплетная);  
- зависимость формы музыкального произведения от содержания;  
- основные виды музыкальной деятельности: сочинение, исполнение, 

музыкальное восприятие.  
Основу содержания Программы составляют: произведения 

отечественной (русской) классической и современной музыкальной 
культуры: музыка народная и композиторская; музыкальный фольклор как 

отражение жизни народа, его истории, отношения к родному краю, природе, 
труду, человеку; устная и письменная традиции существования музыки; 

основные жанры русских народных песен; песенность как основная черта 
русской народной и профессиональной музыки; народные истоки в 

творчестве русских композиторов. Повторяемость музыкальных 
произведений отвечает принципу концентризма построения учебного 

материала. Повторение обучающимися с умственной отсталостью 
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(интеллектуальными нарушениями) ранее изученных музыкальных 
произведений способствует лучшему пониманию, осознанию средств 

музыкальной выразительности, возникновению новых переживаний, 
закреплению уже полученных представлений, знаний, исполнительских 
умений и навыков, совершенствованию собственного музыкального  опыта.  

Выбор музыкальных произведений для слушания зависит от 
соответствия содержания музыкальных произведений возможностям 

восприятия их обучающимися с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). Необходимо учитывать наличие 

образного содержания, что соответствует соблюдению принципа 
художественности. Обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) близки и доступны образы, связанные с 
их интересами и бытом: ситуации взаимодействия со сверстниками и 

родными, игры и игрушки, образы животных, сказочно-героические 
персонажи, школьная жизнь, общественные и природные явления, трудовая, 

профессиональная деятельность. Музыка для слушания отличается: четкой, 
ясной структурностью, формой; простотой музыкального языка; 

классической гармонией; выразительными мелодическими оборотами; 
использованием изобразительных, танцевальных, звукоподражательных 
элементов.  

В разделе «Музыкальное восприятие» обучающиеся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) овладевают: умением 

слушать музыку, адекватно реагируя на художественные образы, 
воплощенные в музыкальных произведениях; элементарными 

представлениями о многообразии внутреннего содержания прослушиваемых 
произведений; эмоциональной отзывчивостью и эмоциональным 

реагированием на произведения различных музыкальных жанров, разных по 
своему характеру; умением передавать словами примерное содержание 

музыкального произведения; умением определять разнообразные по форме и 
характеру музыкальные произведения (марш, танец, песня; веселая, грустная, 

спокойная мелодия); умением самостоятельно узнавать и называть 
музыкальные произведения по вступлению; умением выделять мелодию и 
аккомпанемент в песне и в инструментальном произведении; умением 

различать части песни (запев, припев, проигрыш, окончание); 
представлениями о сольном и хоровом пении; о различных музыкальных 

коллективах (ансамбль, оркестр); представлениями о музыкальных 
инструментах и их звучании.  

Песенный репертуар раздела «Хоровое пение» составляют 
произведения отечественной музыкальной культуры; музыка народная и 

композиторская; детская, классическая, современная. Используемый 
песенный материал характеризуется смысловой доступностью, отражает 

знакомые образы, события и явления, имеет простой ритмический рисунок 
мелодии, короткие музыкальные фразы, соответствующие требованиям 

организации щадящего голосового режима. Примерная тематика 
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произведений: о природе, труде, профессиях, общественных явлениях, 
детстве, школьной жизни и т.д. Среди жанров: песни-прибаутки, шуточные 

песни, игровые песни, трудовые песни, колыбельные песни и пр.  
Для формирования у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) навыка пения осуществляется: 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 подпевок 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 
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умения использовать разнообразные музыкальные средства (темп, 
динамические оттенки) для работы над выразительностью исполнения песен; 

пение спокойное, умеренное по темпу, ненапряженное и плавное в пределах 
mezzopiano (умеренно тихо) и mezzoforte (умеренно громко); укрепление и 
постепенное расширение певческого диапазона ми1 – ля1, ре1 – си1, до1 – 

до2; стимулирование эстетического наслаждения от собственного пения.  
Изучение элементов музыкальной грамоты делится на три периода, 

соответствующих познавательным возможностям обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Первый, 

пропедевтический период – от 6 до 8 лет (дополнительный 1 – 1 класс). Дети 
накапливают опыт восприятия музыки, первоначальные музыкальные 

впечатления, опыт музыкально-слуховых и ритмических представлений, 
интонирования мелодии голосом. Происходит ознакомление с характером 

музыки (спокойная, веселая, грустная); с динамическими особенностями 
(громкая, тихая); развиваются элементарные представления о многообразии 

внутреннего содержания прослушиваемых произведений; с музыкальными 
инструментами и их звучанием (фортепиано, барабан, скрипка, баян, гитара, 

труба); формируются элементарные представления о форме песни 
(вступление, запев, припев, проигрыш, окончание), некоторых жанрах 
(песня, танец, марш), видах музыкальной деятельности (пение, слушание 

музыки, танец и т.д.) и правилах поведения на уроках. Во втором периоде – 
от 9 до 11 лет (2 – 4 классы) – происходит более осознанное овладение 

знаниями, исполнительскими умениями. Обучающиеся знакомятся с 
музыкальными понятиями: высота и длительность звука, музыкальный 

коллектив (ансамбль, оркестр, хор); продолжают изучать многообразие 
музыкальных инструментов (орган, арфа, флейта, виолончель, саксофон, 

балалайка, другие народные инструменты) и музыкальной формы (части 
произведения). У обучающихся формируются элементарные представления о 

полифункциональности музыки (развлекательная, спортивная, музыка для 
отдыха, трудовой деятельности); разновидностях маршей (военный, 

спортивный, праздничный, траурный) и танца (вальс, полька, танго, полонез, 
хоровод). В третьем периоде – в возрасте от 12 до 14 лет (5 класс) – знания, 
полученные практическим путем, систематизируются и обобщаются. У 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
формируются представления о способах графического фиксирования музыки 

с помощью нотного письма (нотный стан, нота, звук, пауза, размер, 
длительность, мелодия, аккомпанемент и др.). Обучающиеся приобретают 

знания о музыкальных профессиях, специальностях (композитор, дирижер, 
музыкант, певец); особенностях творчества композиторов; о составе и 

звучании симфонического оркестра, современных творческих объединений; 
о жанрах музыкальных произведений (опера, балет, соната, симфония, 

концерт, квартет, романс, серенада).  
Обучение игре на музыкальных инструментах детского оркестра 

предполагает использование таких музыкальных инструментов, как 
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металлофон, ксилофон, триола, детские саксофон и кларнет, треугольник, 
бубен, маракасы, румба, кастаньеты, трещотки, ложки, детский баян и 

аккордеон и др. Обучая игре на металлофоне, необходимо научить 
правильным приемам звукоизвлечения. Ударный молоточек, лежащий на 
указательном пальце, слегка прижимается сверху большим пальцем. Кисть в 

момент удара нужно расслабить. При этом очень важно соблюдать меру, 
поскольку, если молоточек держится слишком слабо, он выпадет из руки, а 

если она будет зажатой и скованной, звук становится глухим, жестким. Удар 
наносится ровно посередине металлической пластинки, не задевая соседних 

пластинок. В таком случае звук получается чистый, звонкий. При обучении 
игре на маракасах, румбе, треугольнике, трещотках, кастаньетах необходимо 

сформировать осознанное восприятие музыки ребенком. Для этого надо 
научить слушать музыкальное сопровождение на фортепиано, после чего 

позволить ребенку самому исполнить простейшее сопровождение к какой-
либо пьесе: держа инструмент в руке, передать ритмический рисунок 

произведения. На маракасах, румбе играют кистевым движением, а по 
треугольнику наносят спокойные удары палочкой посередине 

горизонтальной перекладины. Для приглушения звука к инструменту 
прикасаются пальцем. При игре на трещотке, состоящей из деревянных 
пластин, обучающиеся учатся правильно, ритмично встряхивать ими, чтобы 

пластинки, касаясь друг друга, извлекали четкий звук. При игре на 
кастаньетах обращается внимание на излишнюю громкость звучания. Для 

предотвращения этого обучающиеся учатся брать инструмент в одну руку и 
правильно ударять «лепестками» кастаньет о ладонь другой. Звук от такого 

игрового приема становится более приглушенным, но и более четким, 
ритмичным. При игре на бубне обучающиеся учатся различному 

звукоизвлечению: кончиками пальцев или основанием кисти по центру 
натянутой мембраны или по краям обруча. При игре на триоле, детском 

саксофоне или кларнете, происходит обучение правильному расходованию 
дыхания, координируя взаимосвязь между силой звучания и интенсивностью 

выдоха. Кроме этого, синхронизируется умеренный, равномерный выдох с 
одновременным нажатием на нужную кнопку или клавишу. Перед игрой у 
каждого духового инструмента мундштук обязательно протирается влажной 

салфеткой. После успешного овладения правильными приемами 
звукоизвлечения, осуществляется переход к разучиванию инструментальных 

партий в музыкальных произведениях для ансамбля или шумового оркестра. 
Как правило, это элементарное ритмическое сопровождение без изменения 

звуковысотности. После отработки ритмической фигуры содержание партии 
обогащается несложным голосоведением. При обучении игру на 

музыкальных инструментах детского оркестра ребенок должен хорошо 
помнить мелодию, иметь музыкально-слуховые представления. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ  

Учебно-методическое обеспечение:  
1. Волкова Т.Г., Евтушенко И.В. Особенности эстетической 

воспитанности умственно отсталых старших школьников // Современные 
наукоемкие технологии. 2016. №10 (часть 1). С. 119-122.  

2. Евтушенко И.В. Использование регулятивной функции музыки в 
воспитании детей с легкой умственной отсталостью//Современные проблемы 
науки и образования. 2013. № 6;  

3. Евтушенко И.В. Методологические основы музыкального 
воспитания умственно отсталых школьников//Фундаментальные 

исследования. № 10 (часть 13) 2013, С. 2963-2966.  

4. Евтушенко И.В. Модель музыкального воспитания умственно 
отсталых школьников в системе специального образования//Межотраслевые 

подходы в организации обучения и воспитания лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. М.: Спутник+, 2014.  

5. Евтушенко И.В. Музыкальное воспитание умственно отсталых 
детей-сирот: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. М.: 

Издательский центр «Академия».  

6. Евтушенко И.В. Теоретико-методологические основы музыкального 
воспитания умственно отсталых детей: Монография. М.: РИЦ МГОПУ им. 

М.А. Шолохова, 2006.  

7. Евтушенко И.В. Хрестоматия по музыке и пению: Учеб. пособие для 
специальной, коррекционной образовательной школы VIII вида. Изд. 2-е, 

доп. и испр. М., РИЦ МГОПУ им. М.А. Шолохова, 2005.  

8. Евтушенко И.В., Казючиц М.И., Чернышкова Е.В. Музыкальное 

сочинительство как профилактика профессиональной деформации личности 
педагога-дефектолога // Современные наукоемкие технологии. 2016. №8 

(часть 1), С. 111-115.  

9. Казючиц М.И., Евтушенко И.В. Использование современной 
авторской песни в музыкальном воспитании умственно отсталых 

обучающихся // Международный журнал прикладных и фундаментальных 
исследований. 2016. №5-5. С. 790-794.  

10. Музыкальное воспитание детей с проблемами в развитии и 
коррекционная ритмика / Под ред. Е.А. Медведевой. М., 2002.  

11. Олигофренопедагогика: учеб. пособие для вузов / Т.В. Алышева, 

Г.В. Васенков, В.В. Воронкова и др. М.: Дрофа, 2009.  

Материально-техническое обеспечение:  

- фортепьяно, баян, аккордеон, клавишный синтезатор 
(электромузыкальный инструмент);  

детские музыкальные инструменты (бубен, барабан, треугольник, 
маракасы, румба, металлофон, ксилофон, блок-флейта, колокольчики);  
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- народные инструменты (деревянные ложки, свистульки, трещотки);  
звукозаписывающее, звукоусиливающее и звуковоспроизводящее 

оборудование;  
- оборудование для видеозаписи и видеовоспроизведения, 

проекционное оборудование с экраном;  

- персональный компьютер (с необходимыми текстовыми, в том числе 
музыкальными, редакторами, программным обеспечением для подготовки 

презентаций, видеоматериалами, аудиозаписями;  
- нотный материал, учебно-методическая литература, научно-

популярная литература по музыкальному искусству;  
- дирижерская палочка;  

- дидактический материал (репродукции картин, портреты 
композиторов и исполнителей, плакаты с изображением музыкальных 

инструментов различных составов оркестров, хоров, ансамблей; комплект 
знаков нотного письма на магнитной основе, пособие «музыкальная 

лесенка», демонстрационные материалы, подготовленные учителем: таблицы 
с признаками средств музыкальной выразительности, картинки, рисунки, 

фигурки, макеты; элементы театрального реквизита: маски, шапочки, 
костюмы сказочных персонажей).  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты:  

- наличие интереса к музыкальному искусству и музыкальной 
деятельности, элементарных эстетических суждений;  

- наличие эмоциональной отзывчивости на прослушанную музыку;  
- элементарный опыт музыкальной деятельности.  

Предметные результаты:  
- готовность спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на 

музыкальные произведения;  
- наличие элементарных представлений о различном характере музыки: 

спокойная, веселая, грустная; динамических особенностях музыки: громкая, 
тихая; хоровом и сольном пении; звучании различных музыкальных 
инструментов (фортепиано, барабан, скрипка);  

- сформированность певческой установки: правильно сидеть или стоять 
при пении (с расправленными плечами, не напрягая корпуса и мышц шеи);  

- сформированность устойчивого навыка естественного, 
ненапряженного звучания гласных звуков при четкой артикуляции 

положения рта и губ; мягкого, напевного, легкого пения, умеренного по 
темпу, в пределах mezzopiano (умеренно тихо) и mezzoforte (умеренно 

громко);  
- наличие умения бесшумного, глубокого, одновременного вдоха, 

соответствующего характеру и темпу песни;  



156 
 

- исполнение коротких попевок на одном дыхании;  
- понимание дирижерских жестов: внимание, вдох, начало пения и 

окончание. 

МУЗЫКА. 1 КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Цели образовательно-коррекционной работы учебного предмета 

«Музыка»  
Цель – формирование основ музыкальной культуры обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) как 
неотъемлемой части духовной культуры личности. Основы музыкальной 

культуры обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) – интегративное понятие, предполагающее овладение 

элементарными компонентами качеств, необходимых для занятий 
музыкальной деятельностью, доступное всем обучающимся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с незначительными 

музыкальными способностями, не предусматривающее их целенаправленную 
подготовку к профессиональным занятиям музыкой (устойчивый интерес, 

положительная мотивация; основы музыкальных знаний, внемузыкальные 
представления; адекватность переживаний эмоциям, выраженным в музыке; 

проявление усилий в овладении музыкальной деятельностью; верное 
голосоведение мелодии, чистота интонирования; понимание содержания 

песен; точное воспроизведение ритмического рисунка, правильное 
звукоизвлечение при игре на простейших музыкальных инструментах).  

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 выступлений профессиональных и 

самодеятельных музыкальных исполнителей, самостоятельной музыкальной 
деятельности;  

- развитие способности получать удовольствие от слушания 
музыкальных произведений, выделение собственных предпочтений в 

восприятии музыки, приобретение опыта самостоятельной музыкально-
исполнительской и музыкально-оценочной деятельности;  

- развитие музыкальности, как комплекса способностей, необходимого 
для занятий музыкальной деятельностью (музыкальное восприятие, 

музыкально познавательные процессы, музыкальная память, эмоциональные 
переживания, чувство ритма, звуковысотный слух и др.);  

- обогащение представлений об отечественных музыкальных 
традициях (праздники, обычаи, обряды), формирование духовно-
нравственных качеств личности (любовь к Родине, патриотизм, гордость за 
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отечественную музыкальную культуру), как в урочной, так и во внеурочной 
деятельности;  

- формирование у обучающихся элементарных представлений и умений 
о процессах сочинения, аранжировки, звукозаписи, звукоусиления и 
звуковоспроизведения, а также самостоятельного использования доступных 

технических средств для реализации потребности в слушании музыкальных 
произведений в записи;  

- реализация психокоррекционных и психотерапевтических 
возможностей музыкальной деятельности для преодоления у обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) имеющихся 
нарушений развития и профилактики возможной социальной дезадаптации.  

Общая характеристика учебного предмета «Музыка»  
«Музыка» – учебный предмет, предназначенный для формирования у 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
элементарных знаний, умений и навыков в области музыкального искусства, 

развития их музыкальных способностей, мотивации к музыкальной 
деятельности. В процессе реализации учебного предмета«Музыка» в ходе 

занятий такими видами музыкальной деятельности, как восприятие музыки, 
хоровое пение, изучение элементов музыкальной грамоты, игре на 
музыкальных инструментах детского оркестра, у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вырабатываются 
необходимые умения музыкального восприятия, музыкально-

исполнительские навыки, приобретаются первоначальные сведения о 
творчестве композиторов, элементарные представления о теории музыки. 

Коррекционная направленность учебного предмета «Музыка» 
обеспечивается специфическими психокоррекционными и 

психотерапевтическими свойствами различных видов музыкальной 
деятельности. Музыкально-образовательный процесс основан на принципах 

природосообразности, культуросообразности, индивидуализации и 
дифференциации процесса музыкального воспитания, взаимосвязи обучения 

и воспитания, оптимистической перспективы, комплексности, доступности, 
систематичности и последовательности, наглядности.  

Описание места учебного предмета «Музыка» в учебном плане  

В соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и примерной АООП 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (вариант 1) учебный предмет «Музыка» является 

обязательным учебным предметом предметной области «Искусство.  
Учебный предмет «Музыка» проводится в дополнительном 1, 1 – 5 

классах. В дополнительном 1 и 1 классах – 2 часа в неделю, во 2 – 5 классах – 
1 час в неделю. При составлении расписания в дополнительном 1 и 1 классах 

рекомендуется равномерное распределение занятий в течение учебной 
недели.  
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Личностные и предметные результаты освоения учебного 
предмета «Музыка»  

Личностные результаты:  
- положительная мотивация к занятиям различными видами 

музыкальной деятельности;  

- готовность к творческому взаимодействию и коммуникации с 
взрослыми и другими обучающимися в различных видах музыкальной 

деятельности на основе сотрудничества, толерантности, взаимопонимания и 
принятыми нормами социального взаимодействия;  

- готовность к практическому применению приобретенного 
музыкального опыта в урочной и внеурочной деятельности, в том числе, в 

социокультурых проектах с обучающимися с нормативным развитием и 
другими окружающими людьми;  

- осознание себя гражданином России, гордящимся своей Родиной;  
- адекватная самооценка собственных музыкальных способностей;  

- начальные навыки реагирования на изменения социального мира;  
- сформированность музыкально-эстетических предпочтений, 

потребностей, ценностей, чувств и оценочных суждений;  
- наличие доброжелательности, отзывчивости, открытости, понимания 

и сопереживания чувствам других людей;  

- сформированность установки на здоровый образ жизни, бережное 
отношение к собственному здоровью, к материальным и духовным 

ценностям.  

Предметные результаты:  

Минимальный уровень:  
- определение содержания знакомых музыкальных произведений;  

- представления о некоторых музыкальных инструментах и их 
звучании;  

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

- выразительное совместное 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 мелодии (хлопками, на металлофоне, 

голосом);  
- определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных 

произведений (веселые, грустные и спокойные);  
- владение элементарными представлениями о нотной грамоте.  
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Достаточный уровень:  
- самостоятельное исполнение разученных песен, как с 

инструментальным сопровождением, так и без него;  
- представления обо всех включенных в Программу музыкальных 

инструментах и их звучании;  

- сольное пение и пение хором с выполнением требований 
художественного исполнения, с учетом средств музыкальной 

выразительности;  
- ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера;  

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

- знание основных средств музыкальной выразительности: 
динамические оттенки (форте-громко, пиано-тихо); особенности темпа 

(быстро, умеренно, медленно); особенности регистра (низкий, средний, 
высокий) и др.  

- владение элементами музыкальной грамоты, как средства 
графического изображения музыки.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
При определении содержания учебного предмета «Музыка» 

необходимо учитывать следующие требования:  

- социокультурные требования современного образования;  
- приоритет отечественной музыкальной культуры и музыкальных 

традиций в контексте мировой культуры;  
- художественная ценность музыкальных произведений;  

- доступность содержания учебного предмета «Музыка» обучающимся 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

- психотерапевтические и психокоррекционные возможности 
музыкальной деятельности.  

Содержание программы по музыке базируется на изучении 
обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

основ музыкального искусства:  
- жанры музыки (песня, танец, марш и их разновидности);  
- основные средства музыкальной выразительности;  

- формы музыки (одночастная, двухчастная, трехчастная, куплетная);  
- зависимость формы музыкального произведения от содержания;  

- основные виды музыкальной деятельности: сочинение, исполнение, 
музыкальное восприятие.  

Основу содержания Программы составляют: произведения 
отечественной (русской) классической и современной музыкальной 

культуры: музыка народная и композиторская; музыкальный фольклор как 
отражение жизни народа, его истории, отношения к родному краю, природе, 

труду, человеку; устная и письменная традиции существования музыки; 
основные жанры русских народных песен; песенность как основная черта 

русской народной и профессиональной музыки; народные истоки в 



160 
 

творчестве русских композиторов. Повторяемость музыкальных 
произведений отвечает принципу концентризма построения учебного 

материала. Повторение обучающимися с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) ранее изученных музыкальных 
произведений способствует лучшему пониманию, осознанию средств 

музыкальной выразительности, возникновению новых переживаний, 
закреплению уже полученных представлений, знаний, исполнительских 

умений и навыков, совершенствованию собственного музыкального опыта.  
Выбор музыкальных произведений для слушания зависит от 

соответствия содержания музыкальных произведений возможностям 
восприятия их обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Необходимо учитывать наличие 
образного содержания, что соответствует соблюдению принципа 

художественности. Обучающимся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) близки и доступны образы, связанные с 

их интересами и бытом: ситуации взаимодействия со сверстниками и 
родными, игры и игрушки, образы животных, сказочно-героические 

персонажи, школьная жизнь, общественные и природные явления, трудовая, 
профессиональная деятельность. Музыка для слушания отличается: четкой, 
ясной структурностью, формой; простотой музыкального языка; 

классической гармонией; выразительными мелодическими оборотами; 
использованием изобразительных, танцевальных, звукоподражательных 

элементов.  
В разделе «Музыкальное восприятие» обучающиеся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) овладевают: умением 
слушать музыку, адекватно реагируя на художественные образы, 

воплощенные в музыкальных произведениях; элементарными 
представлениями о многообразии внутреннего содержания прослушиваемых 

произведений; эмоциональной отзывчивостью и эмоциональным 
реагированием на произведения различных музыкальных жанров, разных по 

своему характеру; умением передавать словами примерное содержание 
музыкального произведения; умением определять разнообразные по форме и 
характеру музыкальные произведения (марш, танец, песня; веселая, грустная, 

спокойная мелодия); умением самостоятельно узнавать и называть 
музыкальные произведения по вступлению; умением выделять мелодию и 

аккомпанемент в песне и в инструментальном произведении; умением 
различать части песни (запев, припев, проигрыш, окончание); 

представлениями о сольном и хоровом пении; о различных музыкальных 
коллективах (ансамбль, оркестр); представлениями о музыкальных 

инструментах и их звучании.  
Песенный репертуар раздела «Хоровое пение» составляют 

произведения отечественной музыкальной культуры; музыка народная и 
композиторская; детская, классическая, современная. Используемый 

песенный материал характеризуется смысловой доступностью, отражает 
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знакомые образы, события и явления, имеет простой ритмический рисунок 
мелодии, короткие музыкальные фразы, соответствующие требованиям 

организации щадящего голосового режима. Примерная тематика 
произведений: о природе, труде, профессиях, общественных явлениях, 
детстве, школьной жизни и т.д. Среди жанров: песни-прибаутки, шуточные 

песни, игровые песни, трудовые песни, колыбельные песни и пр.  
Для формирования у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) навыка пения осуществляется: 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 выделятьгласные 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 
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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 
mezzopiano (умеренно тихо) и mezzoforte (умеренно громко); укрепление и 

постепенное расширение певческого диапазона ми1 – ля1, ре1 – си1, до1 – 
до2; стимулирование эстетического наслаждения от собственного пения.  

Изучение элементов музыкальной грамоты делится на три периода, 
соответствующих познавательным возможностям обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Первый, 
пропедевтический период – от 6 до 8 лет (дополнительный 1 – 1 класс). Дети 

накапливают опыт восприятия музыки, первоначальные музыкальные 
впечатления, опыт музыкально-слуховых и ритмических представлений, 

интонирования мелодии голосом. Происходит ознакомление с характером 
музыки (спокойная, веселая, грустная); с динамическими особенностями 

(громкая, тихая); развиваются элементарные представления о многообразии 
внутреннего содержания прослушиваемых произведений; с музыкальными 
инструментами и их звучанием (фортепиано, барабан, скрипка, баян, гитара, 

труба); формируются элементарные представления о форме песни 
(вступление, запев, припев, проигрыш, окончание), некоторых жанрах 

(песня, танец, марш), видах музыкальной деятельности (пение, слушание 
музыки, танец и т.д.) и правилах поведения на уроках. Во втором периоде – 

от 9 до 11 лет (2 – 4 классы) – происходит более осознанное овладение 
знаниями, исполнительскими умениями. Обучающиеся знакомятся с 

музыкальными понятиями: высота и длительность звука, музыкальный 
коллектив (ансамбль, оркестр, хор); продолжают изучать многообразие 

музыкальных инструментов (орган, арфа, флейта, виолончель, саксофон, 
балалайка, другие народные инструменты) и музыкальной формы (части 

произведения). У обучающихся формируются элементарные представления о 
полифункциональности музыки (развлекательная, спортивная, музыка для 
отдыха, трудовой деятельности); разновидностях маршей (военный, 

спортивный, праздничный, траурный) и танца (вальс, полька, танго, полонез, 
хоровод). В третьем периоде – в возрасте от 12 до 14 лет (5 класс) – знания, 

полученные практическим путем, систематизируются и обобщаются. У 
обучающихся сумственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

формируются представления о способах графического фиксирования музыки 
с помощью нотного письма (нотный стан, нота, звук, пауза, размер, 

длительность, мелодия, аккомпанемент и др.). Обучающиеся приобретают 
знания о музыкальных профессиях, специальностях (композитор, дирижер, 

музыкант, певец); особенностях творчества композиторов; о составе и 
звучании симфонического оркестра, современных творческих объединений; 
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о жанрах музыкальных произведений (опера, балет, соната, симфония, 
концерт, квартет, романс, серенада).  

Обучение игре на музыкальных инструментах детского оркестра 
предполагает использование таких музыкальных инструментов, как 
металлофон, ксилофон, триола, детские саксофон и кларнет, треугольник, 

бубен, маракасы, румба, кастаньеты, трещотки, ложки, детский баян и 
аккордеон и др. Обучая игре на металлофоне, необходимо научить 

правильным приемам звукоизвлечения. Ударный молоточек, лежащий на 
указательном пальце, слегка прижимается сверху большим пальцем. Кисть в 

момент удара нужно расслабить. При этом очень важно соблюдать меру, 
поскольку, если молоточек держится слишком слабо, он выпадет из руки, а 

если она будет зажатой и скованной, звук становится глухим, жестким. Удар 
наносится ровно посередине металлической пластинки, не задевая соседних 

пластинок. В таком случае звук получается чистый, звонкий. При обучении 
игре на маракасах, румбе, треугольнике, трещотках, кастаньетах необходимо 

сформировать осознанное восприятие музыки ребенком. Для этого надо 
научить слушать музыкальное сопровождение на фортепиано, после чего 

позволить ребенку самому исполнить простейшее сопровождение к какой-
либо пьесе: держа инструмент в руке, передать ритмический рисунок 
произведения. На маракасах, румбе играют кистевым движением, а по 

треугольнику наносят спокойные удары палочкой посередине 
горизонтальной перекладины. Для приглушения звука к инструменту 

прикасаются пальцем. При игре на трещотке, состоящей из деревянных 
пластин, обучающиеся учатся правильно, ритмично встряхивать ими, чтобы 

пластинки, касаясь друг друга, извлекали четкий звук. При игре на 
кастаньетах обращается внимание на излишнюю громкость звучания. Для 

предотвращения этого обучающиеся учатся брать инструмент в одну руку и 
правильно ударять «лепестками» кастаньет о ладонь другой. Звук от такого 

игрового приема становится более приглушенным, но и более четким, 
ритмичным. При игре на бубне обучающиеся учатся различному 

звукоизвлечению: кончиками пальцев или основанием кисти по центру 
натянутой мембраны или по краям обруча. При игре на триоле, детском 
саксофоне или кларнете, происходит обучение правильному расходованию 

дыхания, координируя взаимосвязь между силой звучания и интенсивностью 
выдоха. Кроме этого, синхронизируется умеренный, равномерный выдох с 

одновременным нажатием на нужную кнопку или клавишу. Перед игрой у 
каждого духового инструмента мундштук обязательно протирается влажной 

салфеткой. После успешного овладения правильными приемами 
звукоизвлечения, осуществляется переход к разучиванию инструментальных 

партий в музыкальных произведениях для ансамбля или шумового оркестра. 
Как правило, это элементарное ритмическое сопровождение без изменения 

звуковысотности. После отработки ритмической фигуры содержание партии 
обогащается несложным голосоведением. При обучении игру на 

музыкальных инструментах детского оркестра ребенок должен хорошо 
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помнить мелодию, иметь музыкально-слуховые представления, уметь 
пропеть звуки мелодии голосом.  

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

Учебно-методическое обеспечение:  

1. Волкова Т.Г., Евтушенко И.В. Особенности эстетической 
воспитанности умственно отсталых старших школьников // Современные 

наукоемкие технологии. 2016. №10 (часть 1). С. 119-122.  

2. Евтушенко И.В. Использование регулятивной функции музыки в 

воспитании детей с легкой умственной отсталостью//Современные проблемы 
науки и образования. 2013. № 6; URL: http://www.science-education.ru/113-

10919.  

3. Евтушенко И.В. Методологические основы музыкального 
воспитания умственно отсталых школьников//Фундаментальные 

исследования. № 10 (часть 13) 2013, С. 2963-2966.  

4. Евтушенко И.В. Модель музыкального воспитания умственно 
отсталых школьников в системе специального образования//Межотраслевые 

подходы в организации обучения и воспитания лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. М.: Спутник+, 2014.  

5. Евтушенко И.В. Музыкальное воспитание умственно отсталых 
детей-сирот: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. М.: 

Издательский центр «Академия», 2003.  

6. Евтушенко И.В. Теоретико-методологические основы музыкального 
воспитания умственно отсталых детей: Монография. М.: РИЦ МГОПУ им. 

М.А. Шолохова, 2006.  

7. Евтушенко И.В. Хрестоматия по музыке и пению: Учеб. пособие для 
специальной, коррекционной образовательной школы VIII вида. Изд. 2-е, 

доп. и испр. М., РИЦ МГОПУ им. М.А. Шолохова, 2005.  

8. Евтушенко И.В., Казючиц М.И., Чернышкова Е.В. Музыкальное 

сочинительство как профилактика профессиональной деформации личности 
педагога-дефектолога // Современные наукоемкие технологии. 2016. №8 

(часть 1), С. 111-115.  

9. Казючиц М.И., Евтушенко И.В. Использование современной 
авторской песни в музыкальном воспитании умственно отсталых 

обучающихся // Международный журнал прикладных и фундаментальных 
исследований. 2016. №5-5. С. 790-794.  

10. Музыкальное воспитание детей с проблемами в развитии и 
коррекционная ритмика / Под ред. Е.А. Медведевой. М.  

11. Олигофренопедагогика: учеб. пособие для вузов / Т.В. Алышева, 

Г.В. Васенков, В.В. Воронкова и др. М.: Дрофа, 2009.  

Материально-техническое обеспечение:  
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- фортепьяно, баян, аккордеон, клавишный синтезатор 
(электромузыкальный инструмент); 

детские музыкальные инструменты (бубен, барабан, треугольник, 
маракасы, румба, металлофон, ксилофон, блок-флейта, колокольчики);  

- народные инструменты (деревянные ложки, свистульки, трещотки);  

звукозаписывающее, звукоусиливающее и звуковоспроизводящее 
оборудование;  

- оборудование для видеозаписи и видеовоспроизведения, 
проекционное оборудование с экраном;  

- персональный компьютер (с необходимыми текстовыми, в том числе 
музыкальными, редакторами, программным обеспечением для подготовки 

презентаций, видеоматериалами, аудиозаписями;  
- нотный материал, учебно-методическая литература, научно-

популярная литература по музыкальному искусству;  
- дирижерская палочка;  

- дидактический материал (репродукции картин, портреты 
композиторов и исполнителей, плакаты с изображением музыкальных 

инструментов различных составов оркестров, хоров, ансамблей; комплект 
знаков нотного письма на магнитной основе, пособие «музыкальная 
лесенка», демонстрационные материалы, подготовленные учителем: таблицы 

с признаками средств музыкальной выразительности, картинки, рисунки, 
фигурки, макеты; элементы театрального реквизита: маски, шапочки, 

костюмы сказочных персонажей).  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты:  
- наличие интереса к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности, элементарных эстетических суждений;  

- наличие эмоциональной отзывчивости на прослушанную музыку;  
- элементарный опыт музыкальной деятельности.  

Предметные результаты:  
- определение содержания знакомых музыкальных произведений;  

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

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

- выразительное совместное 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;  
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- различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания 
песни;  

- различение песни, танца, марша;  
- передача ритмического рисунка мелодии (хлопками, на металлофоне, 

голосом);  

- определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных 
произведений (веселые, грустные и спокойные).  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО. 1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели образовательно-коррекционной работы  
Цель I-го этапа состоит в формировании основ предметных знаний и 

умений, коррекции недостатков психофизического развития обучающихся. 
Уроки обучения изобразительному искусству в 1–4 классах направлены на:  

всестороннее развитие личности обучающегося с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения его 
к художественной культуре и обучения умению видеть прекрасное в жизни и 

искусстве;  
формирование 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.  

Коррекция недостатков психического и физического развития 
обучающихся на уроках изобразительного искусства заключается в 
следующем:  

коррекция 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;  

развитие аналитических способностей, умений сравнивать, обобщать; 

формирование умения ориентироваться в задании, планировать 
художественные работы, последовательно выполнять рисунок, аппликацию, 

лепку предмета; контролировать свои действия;  

‒ коррекция ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной 
координации путем использования вариативных и многократно 

повторяющихся действий с применением разнообразных технических 
приемов рисования, лепки и выполнения аппликации.  
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развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного 
мышления, представления и воображения.  

 
Общая характеристика учебного предмета  
В процессе обучения изобразительной деятельности, в процессе 

эстетического познания и художественного отражения окружающей 
действительности в продуктах деятельности ребенок с интеллектуальными 

нарушениями развивается многосторонне: формируются его познавательная, 
речевая, эмоционально-волевая, двигательная сферы деятельности.  

Учебный предмет «Изобразительное искусство» вместе с предметом 
«Музыка» составляют предметную область «Искусство».  

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»).  

Программой предусматриваются следующие виды работы:  

‒ рисование с натуры и по образцу (готовому изображению); рисование 
по памяти, представлению и воображению; рисование на свободную и 

заданную тему; декоративное рисование.  
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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 аппликации (без фиксации 

деталей на изобразительной поверхности («подвижная аппликация») и 
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 

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

В пропедевтический период урок по обучению изобразительному 
искусству может строиться на основе использования нескольких видов работ: 

упражнения игрового характера на развитие внимания, зрительной памяти и 
других познавательных процессов, обучение приемам организации рабочего 

места, приемам работы в лепке, рисовании, при составлении аппликации; 
работа над развитием речи.  

Описание места учебного предмета  

Учебные предметы предметной области «Искусство», наряду с 
другими предметами основных образовательных областей «Язык и речевая 

практика», «Математика», «Естествознание», «Технологии», «Физическая 
культура», составляют обязательную часть учебных планов АООП 

образования умственно отсталых обучающихся (интеллектуальными 
нарушениями) 1 дополнительного класса (вариант 1).  

Изучение предметов обязательной части учебного плана для всех 
образовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию и 

реализующих адаптированную образовательную программу по ФГОС 
образования обучающихся с легкой степенью умственной отсталости 

обучающихся (интеллектуальных нарушений) (вариант 1), предусмотрено в 
учебное (урочное) время.  

Освоение предмета «Изобразительное искусство» предусмотрено на 

первых двух этапах обучения:  
на I-ом этапе ― в 1–4 классах (при необходимости – с 1 

дополнительным классом);  
на II-ом этапе ― в 5 классе.  

Согласно учебному плану образования обучающихся с легкой 
степенью умственной отсталости (интеллектуальных нарушений), всего на 

изучение предметов образовательной области «Искусство» на I-ом этапе (для 
1 дополнительном, 1–4 классов) выделяется 435 учебных часов, из них на 

предмет «Изобразительное искусство» – 201 час.  
В 1 классе продолжительность учебного года составляет 33 недели.  

При 5-дневной учебной неделе на предмет «Изобразительное 
искусство» в 1 дополнительном классе отведено по 2 часа в неделю, что 

составляет 66 часов за учебный год.  
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Продолжительность урока составляет 35 минут.  

Личностные и предметные результаты освоения предмета  

Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП оцениваются как 
итоговые на момент завершения образования.  

Освоение обучающимися с легкой степенью умственной отсталости 
(интеллектуальными нарушениями) АООП, которая создана на основе ФГОС 

образования обучающихся сумственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), предполагает достижение ими двух видов результатов: 

личностных и предметных3.  
В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 
комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

достижения основной цели современного образования ― введения 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в культуру, овладение ими социокультурным опытом.  
Личностные результаты освоения АООП образования включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 
компетенции, необходимые для решения практико-ориентированных задач и 
обеспечивающие формирование и развитие социальных отношений 

обучающихся в различных средах.  

Личностные результаты обучения  

в связи с усвоением учебной программы по изобразительному 
искусству:  

положительное отношение и интерес к занятиям по изобразительной 
деятельности;  

понимание красоты в окружающей действительности и возникновение 
эмоциональной реакции «красиво» или «некрасиво»;  

привычка к организованности, порядку, аккуратности;  

установка на дальнейшее формирование умений в изобразительной и 

творческой деятельности;  

овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в 
повседневной жизни;  

овладение элементарными навыками коммуникации и принятыми 
нормами социального взаимодействия;  

элементарные представления о социальном окружении, своего места в 
нем;  

принятие и освоение социальной роли обучающегося;  

развитие эстетических потребностей и чувств;  

проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 
отзывчивости и взаимопомощи.  
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Предметные результаты связаны с овладением обучающимися 
содержанием каждой предметной области и характеризуют достижения 

обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в 
практической деятельности.  

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный.  
Минимальный уровень является обязательным для большинства 

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

обучающимися по отдельным предметам не является препятствием к 
получению ими образования по этому варианту программы.  

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных 
результатов по учебному предмету «Изобразительное искусство» на конец I-

го этапа обучения (IV класс).  
Посредством занятий изобразительной деятельностью обучающиеся 

достигают следующих результатов:  
- первоначальные представления о роли изобразительного искусства в 

жизни человека; 
- интерес к изобразительному искусству и изобразительной 

деятельности, потребность в художественном творчестве;  

- практические умения и навыки в восприятии произведений искусства;  
- элементарные практические умения и навыки изобразительной 

деятельности;  
- понятия и представления по изучаемым темам, овладение 

тематической и терминологической лексикой, используемой при 
изобразительной деятельности и обсуждении предметов искусства и 

народного творчества.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» для 1 
дополнительного, 1–5 классов представлено в 5 разделах, отражающих 

направления освоения курса: «Подготовительный период», «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».  
В 1 дополнительном классе основополагающим разделом является 

«Подготовительный период».  
Подготовительный период обучения предполагает пропедевтическую и 

коррекционную работу, направленную на формирование познавательной 
деятельности и навыков работы с художественными материалами. В ходе 

выполнения практических видов деятельности обучающиеся 1 
дополнительного класса получают первоначальные представления о человеке 
и изобразительном искусстве, уроке изобразительного искусства, правилах 
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поведения и работы на уроках изобразительного искусства, правилах 
организации рабочего места, материалах и инструментах, используемых в 

процессе изобразительной деятельности, и правила их хранения.  

Направления работы  
Формирование организационных умений: правильно сидеть, 

правильно держать и пользоваться инструментами (карандашами, кистью, 
красками), правильно располагать изобразительную поверхность на столе.  

Развитие моторики рук: формирование представлений детей о 

движении руки при изображении, при помощи активных и пассивных 

(движение руки ребенка рукою педагога) движений. 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:  

разминание куска пластилина;  

отщипывание кусков от целого куска пластилина;  

размазывание по картону;  

скатывание, раскатывание, сплющивание, размазывание, оттягивание;  

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 соответствующем пространственном положении;  

составление по образцу композиции из нескольких объектов без 
фиксации на плоскости листа.  

Приемы выполнения аппликации из бумаги:  
приемы работы ножницами (резать кончиками ножниц, резать по 

прямой и кривой линиям);  
раскладывание деталей аппликации на плоскости листа относительно 

друг друга в соответствии с пространственными отношениями: внизу, 
наверху, над, под, справа от …, слева от …, посередине, с учѐтом 

композиции;  
приемы наклеивания деталей аппликации на изобразительную 

поверхность с помощью клея;  
приѐмы отрывания при выполнении отрывной аппликации.  
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Приемы рисования твердыми материалами (карандашом, фломастером, 
ручкой):  

рисование по заранее расставленным точкам предметов несложной 
формы по образцу; обведение контура по точкам (пунктирам);  

рисование прямых вертикальных, горизонтальных, наклонных, 

зигзагообразных линий; рисование дугообразных, спиралеобразных линии; 
линий замкнутого контура (круг, овал);  

удерживание карандаша, фломастера в руке под определѐнным 
наклоном к плоскости поверхности листа;  

осваивание техники правильного положения карандаша, фломастера в 
руке при рисовании;  

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

завершение изображения, дорисовывание предметов несложных форм 

(по образцу);  
Приемы работы красками:  
примакивание кистью;  

наращивание массы;  
Обучение действиям с шаблонами и трафаретами:  

правила обведения шаблонов;  
обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов 

несложных форм.  
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ  

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
адаптированной образовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) должно 
отвечать их особым образовательным потребностям.  

АООП может быть реализована в разных формах: как совместно с 
другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных 

организациях. В таких организациях создаются специальные условия для 
получения образования указанными обучающимися.  

Учет особых образовательных потребностей, обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) обусловливает 

необходимость использования специальных учебников по предмету 
«Изобразительное искусство», адресованных данной категории 

обучающихся.  
Особые образовательные потребности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) обусловливают 

необходимость специального подбора учебного и дидактического материала 
(на I-ом этапе обучения преимущественное использование натуральной и 

иллюстративной наглядности).  
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Образовательная организация должна быть обеспечена учебниками и 
(или) учебниками с электронными приложениями, являющимися их 

составной частью, учебно-методической литературой и учебными 
материалами по всем основным учебным предметам адаптированной 
основной общеобразовательной программы начального общего образования, 

в том числе по предмету «Изобразительное искусство».  
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.  
Освоение практики изобразительной деятельности, художественного 

ремесла и художественного творчества требует специальных и 
специфических инструментов (ножниц, кисточек и др.), позволяющих 

ребенку овладевать отдельными операциями в процессе совместных со 
взрослым действий. Кроме того, для занятий по ИЗО необходим большой 

объем расходных материалов (бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.). 
Для развития изобразительной деятельности в доступные виды 
художественного ремесла (батик, керамика, ткачество, полиграфия и др.) 

необходимо безопасное оборудование для соответствующих мастерских.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 
Требования к умениям и навыкам к концу обучения в 1 

дополнительном классе:  
Обучающиеся должны уметь:  

организовывать свое рабочее место, правильно сидеть за партой 
(столом), правильно располагать бумагу и держать карандаши;  

выделять в предметах и их изображениях цвет, форму, величину, 
осуществляя выбор по образцу и по названию;  

ориентироваться на плоскости листа бумаги и в предложенной для 
рисования геометрической форме; 

уметь рисовать предметы по подражанию действиям взрослого, по 

образцу и словесной инструкции, передавая их основные свойства.  
выражать простые оценочные суждения о своих рисунках и рисунках 

товарищей.  
правила организации рабочего места на уроке  

Обучающиеся должны знать:  
названия всех изображаемых предметов;  

название и назначение инструментов и материалов для 
изобразительной деятельности. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО. 1 КЛАСС 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики 

учебного предмета.  
Данная рабочая программа разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Примерной 
адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(вариант 1).  

В реализации требований АООП выделено несколько этапов:  
I этап ― 1―4 классы (в случае пролонгированного обучения ― с 1-м 

дополнительным классом);  
II этап ― 5―9 классы;  

III этап ― 10―12 классы.  
Цель I-го этапа состоит в формировании основ предметных знаний и 

умений, коррекции недостатков психофизического развития обучающихся. 
Уроки обучения изобразительному искусству в 1–4 классах направлены на:  

всестороннее развитие личности обучающегося с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения его 
к художественной культуре и обучения умению видеть прекрасное в жизни и 

искусстве;  
формирование 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.  

Коррекция недостатков психического и физического развития 
обучающихся на уроках изобразительного искусства заключается в 

следующем:  
коррекция 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;  

развитие аналитических способностей, умений сравнивать, обобщать; 

формирование умения ориентироваться в задании, планировать 
художественные работы, последовательно выполнять рисунок, аппликацию, 

лепку предмета; контролировать свои действия;  

коррекция ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной 
координации путем использования вариативных и многократно 
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повторяющихся действий с применением разнообразных технических 
приемов рисования, лепки и выполнения аппликации.  

развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного 
мышления, представления и воображения.  

Общая характеристика учебного предмета  

В процессе обучения изобразительной деятельности, в процессе 
эстетического познания и художественного отражения окружающей 

действительности в продуктах деятельности ребенок с интеллектуальными 
нарушениями развивается многосторонне: формируются его познавательная, 

речевая, эмоционально-волевая, двигательная сферы деятельности.  
Учебный предмет «Изобразительное искусство» вместе с предметом 

«Музыка» составляют предметную область «Искусство».  

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»).  

Описание места учебного предмета  

Учебные предметы предметной области «Искусство», наряду с 
другими предметами основных образовательных областей «Язык и речевая 

практика», «Математика», «Естествознание», «Технологии», «Физическая 



176 
 

культура», составляют обязательную часть учебных планов АООП 
образования умственно отсталых обучающихся (интеллектуальными 

нарушениями) 1 класса (вариант 1).  
Изучение предметов обязательной части учебного плана для всех 

образовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию и 

реализующих адаптированную образовательную программу по ФГОС 
образования обучающихся с легкой степенью умственной отсталости 

обучающихся (интеллектуальных нарушений) (вариант 1), предусмотрено в 
учебное (урочное) время.  

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью 
образовательно-коррекционного процесса в образовательной организации. 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность (недельная нагрузка – 4 
часов на каждого обучающегося), не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.  
Освоение предмета «Изобразительное искусство» предусмотрено на 

первых двух этапах обучения: на I-ом этапе ― в 1-4 классах (при 
необходимости – с 1 дополнительным классом);  

Согласно учебному плану образования обучающихся с легкой 
степенью умственной отсталости (интеллектуальных нарушений), всего на 
изучение предметов образовательной области «Искусство» на I-ом этапе (для 

1–4 классов) выделяется 303 учебных часа, из них на предмет 
«Изобразительное искусство» – 135 часов. В случае пролонгирования сроков 

обучения (при наличии 1 дополнительного класса) – 435 часов и 201 час 
соответственно. При 5-дневной учебной неделе на предмет 

«Изобразительное искусство» отведено по 1 часу в неделю для 1 класса, что 
составляет 33 часа за учебный год.  

В 1 классе продолжительность учебного года составляет 33 недели. 
Продолжительность урока составляет 35 минут.  

Личностные и предметные результаты освоения предмета  
Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП оцениваются как 
итоговые на момент завершения образования (на конец 5 класса).  

Освоение обучающимися с легкой степенью умственной отсталости 

(интеллектуальными нарушениями) АООП, которая создана на основе ФГОС 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), предполагает достижение ими двух видов результатов: 
личностных и предметных.  

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 
личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 

комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 
достижения основной цели современного образования ― введения 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
в культуру, овладение ими социокультурным опытом.  
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Личностные результаты освоения АООП образования включают 
индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции, необходимые для решения практико-ориентированных задач и 
обеспечивающие формирование и развитие социальных отношений 
обучающихся в различных средах.  

Личностные результаты обучения  
в связи с усвоением учебной программы по изобразительному 

искусству:  
положительное отношение и интерес к изобразительной деятельности;  

понимание красоты в окружающей действительности и возникновение 
эмоциональной реакции «красиво» или «некрасиво»;  

адекватные представления о собственных возможностях;  
осознание своих достижений в области изобразительной деятельности; 

способность к самооценке;  
умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой 

творческой деятельности «нравится» или «не нравится»  
проявление уважительного отношения к чужому мнению и чужому 

творчеству;  
привычка к организованности, порядку, аккуратности;  
стремление к творческому досугу на основе предметно-практической и 

изобразительной деятельности;  
установка на дальнейшее расширение и углубление знаний и умений по 

различным видам изобразительной и творческой предметно-практической 
деятельности.  

 

овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в 

повседневной жизни;  
овладение навыками коммуникации и принятыми нормами 

социального взаимодействия;  
элементарные представления о социальном окружении, своего места в 

нем;  

принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление 
социально значимых мотивов учебной деятельности;  

сформированность навыков сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в разных социальных ситуациях;  

развитие эстетических потребностей и чувств, проявление 
доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и 

взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей.  

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.  
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АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: 
минимальный и достаточный.  

Минимальный уровень является обязательным для большинства 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня отдельными 

обучающимися по отдельным предметам не является препятствием к 
получению ими образования по этому варианту программы.  

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных 
результатов по учебному предмету «Изобразительное искусство» на конец I-

го этапа обучения (IV класс):  

Минимальный уровень:  

знание названий художественных материалов, инструментов и 
приспособлений; их свойств, назначения, правил хранения, обращения и 

санитарно-гигиенических требований при работе с ними;  
знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи 

формы предмета и др.;  
знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: 

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

пользование материалами для рисования, аппликации, лепки;  

знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и 
аппликации;  

знание названий некоторых народных и национальных промыслов, 
изготавливающих игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.;  

организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой 
работы;  

следование при выполнении работы инструкциям учителя; 
рациональная организация своей изобразительной деятельности; 

планирование работы; осуществление текущего и заключительного контроля 
выполняемых практических действий, и корректировка хода практической 

работы;  
владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, 

отщипывание) и аппликации (вырезание и наклеивание);  

рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, 
воображению предметов несложной формы и конструкции; передача в 

рисунке содержания несложных произведений в соответствии с темой;  
применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными 

красками с целью передачи фактуры предмета;  
ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного 

или группы предметов в соответствии с параметрами изобразительной 
поверхности;  

адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение 
насыщенности цвета, получение смешанных цветов и некоторых оттенков 

цвета;  
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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.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Содержание программы в 1 классе представлено в четырех разделах, 

отражающих направления освоения курса: «Обучение композиционной 
деятельности», «Развитие умений воспринимать и изображать форму 

предметов, пропорции, конструкцию»; «Развитие восприятия цвета 
предметов и формирование умения передавать его в живописи», «Обучение 

восприятию произведений искусства».  
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Подготовительный период обучения планируется для обучающихся 1 
дополнительного класса и предполагает пропедевтическую и коррекционную 

работу, направленную на формирование познавательной деятельности и 
навыков работы с художественными материалами. В ходе выполнения 
практических видов деятельности обучающиеся 1 дополнительного класса 

получают первоначальные представления о человеке и изобразительном 
искусстве, уроке изобразительного искусства, правилах поведения и работы 

на уроках изобразительного искусства, правилах организации рабочего 
места, материалах и инструментах, используемых в процессе 

изобразительной деятельности, и правила их хранения. 
Обучающимися 1 класса усвоение общих сведений о предмете, 

развитие сенсорного восприятия, мелкой моторики рук и накопление 
практических умений происходит в процессе освоения учебного материала 

по ниже указанным разделам программы.  

Обучение композиционной деятельности  

Понятие «композиции» (без использования термина). Представления о 
форме изобразительной плоскости. Разные по форме листы бумаги: формы 

прямоугольника, квадрата, овала. Расположение листа бумаги вертикально и 
горизонтально относительно рабочего стола, парты, мольберта (без 
терминологии, только в практическом применении).  

Ориентировка на плоскости листа бумаги. Соотношение 
изображаемого предмета с параметрами листа (расположение листа 

вертикально или горизонтально). Выбор варианта расположения 
прямоугольного листа в зависимости от формы планируемого изображения.  

Установление отношений между изобразительной плоскостью и самим 
изображением. Расположение изображения посередине, слева, справа, внизу, 

вверху листа. Применение выразительных средств композиции: передача 
величинного контраста между несколькими объектами в изображении 

(большой/маленький, высокий/низкий, толстый/тонкий).  
Оценка результата расположения изображения: красиво/некрасиво, 

правильно/неправильно.  
Применение приемов и правил композиции в рисовании с натуры, 

тематическом и декоративном рисовании (узор в полосе).  

Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, 
пропорции, конструкцию  

Понятия: «предмет», «форма», «изображение», «силуэт», «часть», 
«части тела», «узор», «части узора».  

Разнообразие форм предметного мира. Выделение из предметной 
окружающей действительности объектов разной формы. Сходство и 

различие форм. Геометрические фигуры (круг, прямоугольник, квадрат, 
овал). Знание о простых формах путѐм сравнения: овал, прямоугольник – это 

формы, похожие на круг и квадрат. Узнавание, выделение признаков простой 
формы при рассматривании предметов простой и сложной формы.  
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Передача разнообразных форм предметов на плоскости и в 
пространстве. Изображение предметов простой и сложной формы.  

Соотнесение объемной формы с плоскостной формой геометрической 
фигуры. Конструирование сложных форм из простых (по образцу и 
собственным представлениям).  

Трансформация форм при работе с бумагой (при делении формы на 
части: получение полоски бумаги из большой прямоугольного листа, 

маленького прямоугольника из прямоугольника вытянутой формы; при 
удалении лишнего: получение круга из квадрата).  

Обследование предметов, выделение их признаков и свойств, 
необходимых для передачи в рисунке, аппликации, лепке предмета. Передача 

пропорций предметов (с помощью учителя, воспроизведение силуэта по 
пунктирам, по шаблону, трафарету).  

Приемы и способы передачи формы предметов: лепка предметов из 
отдельных деталей и целого куска пластилина; составление целого 

изображения из деталей, вырезанных из бумаги; вырезание или обрывание 
силуэта предмета из бумаги по контурной линии; рисование по опорным 

точкам, дорисовывание, обведение шаблонов, рисование по клеткам, 
самостоятельное рисование формы объекта и т. п.  

Узор в полосе: геометрический, растительный. Принципы построения 

узора в полосе (повторение одного элемента на всем протяжении полосы; 
чередование элементов по форме, цвету; расположение элементов 

посередине, по краям, слева/справа, друг под другом по вертикали).  
Наблюдение и передача различия в величине предметов. Сериация 

(большой — поменьше — еще меньше — маленький, и обратно). Рисование 
простых форм (круг, квадрат, прямоугольник) от большого к маленькому и 

наоборот. 
Практическое применение приемов и способов передачи графических 

образов в лепке, аппликации, рисунке.  
Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения 

передавать его в живописи  
Понятия: «цвет», «краски», «акварель», «гуашь» и т. д.  
Цвета: красный, желтый, синий, оранжевый, зеленый, фиолетовый. 

Узнавание, называние и отражение в аппликации и рисунке цветов спектра.  
Соотнесение цвета изображения с реальной окраской объектов 

окружающего мира.  
Разнообразие цвета в природе, в окружающей жизни, окраски 

конкретных предметов (овощей, фруктов, одежды и др.). Изображение 
предметов, объектов похоже/непохоже; соблюдение соответствия предмета и 

его окраски в момент наблюдения и его изображения в лепке, аппликации и 
рисунке. Передача сходства в изображении при работе с натуры.  

Эмоциональное восприятие цвета. Противопоставление ярких, светлых 
и неярких, темных оттенков, передача посредством изобразительной 

деятельности состояния «грустно – радостно».  
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Практическое применение представлений о цвете для передачи образов 
в рисовании с натуры или по образцу, тематическом и декоративном 

рисовании, аппликации.  

Обучение восприятию произведений искусства  
Примерные темы бесед:  

«Времена года в произведениях художников», «Рисуют художники», 
«Как и о чем создаются картины». Красота и разнообразие природы и 

предметов окружающего мира. Материалы, которые использует художник. 
Художники, создавшие произведения живописи и графики: И. Шишкин, А. 

Саврасов, И. Левитан, К. Коровин, Ф. Васильев, Н. Крымов, Б. Кустодиев и 
др.  

«Как и для чего создаются произведения декоративно-прикладного 
искусства». Украшение жилища, предметов быта, костюма, роспись игрушек.  

Направления работы  
Формирование организационных умений: правильно сидеть, 

правильно держать и пользоваться инструментами (карандашами, кистью, 
красками), правильно располагать изобразительную поверхность на столе.  

Развитие моторики рук: формирование представлений детей о 

движении руки при изображении, при помощи активных и пассивных 
(движение руки ребенка рукою педагога) движений. 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:  
разминание куска пластилина;  

отщипывание кусков от целого куска пластилина;  

размазывание по картону;  

скатывание, раскатывание, сплющивание, размазывание, оттягивание;  

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 соответствующем пространственном положении;  
составление по образцу композиции из нескольких объектов без 

фиксации на плоскости листа.  
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Приемы выполнения аппликации из бумаги:  
приемы работы ножницами (резать кончиками ножниц, резать по 

прямой и кривой линиям);  
раскладывание деталей аппликации на плоскости листа относительно 

друг друга в соответствии с пространственными отношениями: внизу, 

наверху, над, под, справа от …, слева от …, посередине, с учѐтом 
композиции;  

приемы наклеивания деталей аппликации на изобразительную 
поверхность с помощью клея;  

приѐмы отрывания при выполнении отрывной аппликации.  
Приемы рисования твердыми материалами (карандашом, фломастером, 

ручкой):  
рисование по заранее расставленным точкам предметов несложной 

формы по образцу; обведение контура по точкам (пунктирам);  
рисование прямых вертикальных, горизонтальных, наклонных, 

зигзагообразных линий; рисование дугообразных, спиралеобразных линии; 
линий замкнутого контура (круг, овал);  

удерживание карандаша, фломастера в руке под определѐнным 
наклоном к плоскости поверхности листа;  

осваивание техники правильного положения карандаша, фломастера в 

руке при рисовании;  
рисование без отрыва руки с постоянной силой нажима и изменением 

силы нажима на карандаш;  
завершение изображения, дорисовывание предметов несложных форм 

(по образцу);  
Приемы работы красками:  

примакивание кистью;  
наращивание массы;  

Обучение действиям с шаблонами и трафаретами:  
правила обведения шаблонов;  

обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов 
несложных форм.  

Программой предусматриваются следующие виды работы:  

рисование с натуры и по образцу (готовому изображению); рисование 
по памяти, представлению и воображению; рисование на свободную и 

заданную тему; декоративное рисование.  
лепка объемного и плоскостного изображения (барельеф на картоне) с 

натуры или по образцу, по памяти, воображению; лепка на тему; лепка 
декоративной композиции;  

выполнение плоскостной и полуобъемной аппликации (без фиксации 
деталей на изобразительной поверхности («подвижная аппликация») и 

фиксацией деталей на изобразительной плоскости с помощью пластилина и 
клея) с натуры, по образцу, представлению, воображению; выполнение 

предметной, сюжетной и декоративной аппликации;  
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проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций с 
картин художников, книжной иллюстрации, картинки, произведения 

народного и декоративно-прикладного искусства.  
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

адаптированной образовательной программы образования умственно 
отсталых обучающихся (интеллектуальными нарушениями) должно отвечать 

их особым образовательным потребностям.  
АООП может быть реализована в разных формах: как совместно с 

другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных 
организациях. В таких организациях создаются специальные условия для 

получения образования указанными обучающимися.  
Учет особых образовательных потребностей, обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) обусловливает 
необходимость использования специальных учебников по предмету 

«Изобразительное искусство», адресованных данной категории 
обучающихся.  

Особые образовательные потребности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) обусловливают 
необходимость специального подбора учебного и дидактического материала 

(на I-ом этапе обучения преимущественное использование натуральной и 
иллюстративной наглядности).  

Образовательная организация должна быть обеспечена учебниками и 
(или) учебниками с электронными приложениями, являющимися их 

составной частью, учебно-методической литературой и учебными 
материалами по всем основным учебным предметам адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, 
в том числе по предмету «Изобразительное искусство».  

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.  
Систематическое изучение содержания курса на I-ом этапе обучения по 

предмету «Изобразительное искусство» обеспечивается на основе 
использования одноименных учебников «Изобразительное искусство» для 1–

4 классов (авторы М. Ю. Рау, М. А. Зыкова), выпускаемых издательством 
«Просвещение».  

Содержание учебников направлено на формирование жизненных 
компетенций обучающихся, а именно на практическое усвоение приемов 

работы с разными художественными материалами и в разных видах 
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изобразительной деятельности, на воспитание эстетического отношения к 
окружающей действительности с актуализацией жизненного опыта ребенка, 

на развитие его коммуникативных навыков и др. Материал учебников 
способствует усвоению учащимися доступных академических знаний о 
цвете, форме, композиции, материалах и инструментах, а также 

соответствующего словаря, знакомит с произведениями известных 
художников и предметами народного творчества.  

Обучение рисованию, лепке, работе над аппликацией детей с 
нарушением интеллекта выстроено с учетом особенностей их развития. 

Материал учебников направлен на формирование у детей способов познания 
предметов и явлений для образования у них полных и ярких представлений 

об окружающем мире, развивает восприятие, зрительно-двигательную 
память, наглядно-образное мышление и воображение.  

В учебниках учтены психофизические особенности, трудности 
обучающихся с нарушением интеллекта и возможности развития их 

познавательной, эмоционально-волевой и двигательной сфер деятельности, а 
также разный уровень развития обучающихся в составе одного класса.  

Иллюстративный ряд в учебниках многофункционален: являясь частью 
методического аппарата, иллюстрации не только дают представление о 
технических приемах изображения врисунке, аппликации, лепке, но и 

становятся наглядной опорой развития мышления, эмоциональной сферы, 
эстетического восприятия обучающихся, руководством к организации их 

учебной деятельности.  
В структуру учебников, в том числе для 1 класса, включены страницы 

для организации специальных упражнений, в процессе которых дети с 
нарушением интеллекта будут преодолевать трудности в овладении 

отдельными техническими приемами (запоминание формы посредством 
обведения пальчиком, проведение карандашом линий различной 

конфигурации, удержание кисти в разных положениях и многое другое). По 
образцам, рекомендуемым на страницах учебников, учитель сможет 

подготовить индивидуальный раздаточный материал для учеников класса с 
учетом возможностей каждого из них. Необходимый для выполнения ряда 
заданий дидактический материал для каждого класса (образцы графических 

изображений для обведения по контуру и раскрашивания, заготовки для 
использования их в качестве основы творческой деятельности обучающихся 

и др.) размещен на сайте издательства с возможностью свободного доступа, 
копирования и распечатывания учителем при подготовке раздаточного 

материала к урокам.  
Методические странички в конце учебников служат опорой для 

педагога в организации деятельности обучающихся на уроках 
изобразительного искусства по определенным учебной программой 

направлениям работы и с учетом специфики методов и приемов обучения 
школьников с умственной отсталостью.  
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В методических рекомендациях, сопровождающих учебники для  1–4 
классов, подробно рассматриваются вопросы развития у детей эстетического 

восприятия окружающей действительности и формирования интереса к 
изобразительному искусству, восприятия формы, цвета предметов и явлений 
природы, способов изображения и приемов работы с разными 

художественными материалами, формирования технических умений в 
изобразительной деятельности, навыков работы с художественными 

материалами и принадлежностями, обучения восприятию произведений 
искусства, композиционной деятельности и развития воображения.  

К учебнику предлагается электронная версия. Использование 
электронной формы учебника (ЭФУ) дает дополнительную возможность 

активизации учебной деятельности школьников, расширения их 
представлений в связи с изучаемым предметом, формирования их жизненной 

компетенции и социальной адаптации. Данная форма учебника может быть 
использована как на уроке в классе (при изучении новой темы или в процессе 

повторения материала, при выполнении как самостоятельной, так и парной 
или групповой работы), так и во время индивидуальной работы после урока, 

а также для проведения внеурочных мероприятий. В целях обеспечения 
наибольшей эффективности привлечения материалов ЭФУ педагогу 
требуется организовывать учебную деятельность школьников с учетом их 

индивидуальных возможностей и специфики обучения. При необходимости 
педагогу следует давать дополнительные пошаговые инструкции, 

демонстрировать способы действия при выполнении тестовых заданий, 
предлагаемых в качестве тренажера и контроля.  

Освоение практики изобразительной деятельности, художественного 
ремесла и художественного творчества требует специальных и 

специфических инструментов (ножниц, кисточек и др.), позволяющих 
ребенку овладевать отдельными операциями в процессе совместных со 

взрослым действий. Кроме того, для занятий по ИЗО необходим большой 
объем расходных материалов (бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.). 

Для развития изобразительной деятельности в доступные виды 
художественного ремесла (батик, керамика, ткачество, полиграфия и др.) 
необходимо безопасное оборудование для соответствующих мастерских.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА 

Сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека; 
развитие интереса к изобразительному искусству и изобразительной 

деятельности, потребности в художественном творчестве;  
овладение практическими умениями и навыками в восприятии 

произведений искусства;  
овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, лепке, 

художественном конструировании);  
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овладение понятиями и представлениями по изучаемым темам, 
тематической и терминологической лексикой, используемой при 

изобразительной деятельности и обсуждении предметов искусства и 
народного творчества.  

Требования к умениям и навыкам к концу обучения в 1 классе  

Общие организационные умения: правильно сидеть за рабочим 
столом; правильно держать инструменты (карандашами, кистью, красками, 

трафаретом) и пользоваться ими; правильно располагать изобразительную 
поверхность на столе (парте).  

Технические навыки изобразительной деятельности:  
овладение приемами лепки: уметь размять целый кусок пластилина, 

отщипывать кусок от целого куска пластилина; скатывать, раскатывать, 
сплющивать, размазывать, оттягивать пластический материал во время 

работы с ним; примазывать части пластилина при составлении целого 
объемного изображения.  

овладение приемами работы с «подвижной аппликацией»: уметь 
складывать целое изображение из его деталей без фиксации на плоскости 

листа; совмещать аппликационное изображение объекта с контурным 
рисунком геометрической фигуры без фиксации на плоскости листа; 

составлять по образцу композиции из нескольких объектов без фиксации на 
плоскости листа.  

овладение приемами выполнения аппликации из бумаги: уметь 
работать с ножницами (резать кончиками ножниц, резать по прямой и кривой 

линиям), раскладывать детали аппликации на плоскости листа относительно 
друг друга в соответствии с пространственными отношениями, наклеивать 
детали аппликации на изобразительную поверхность с помощью клея, 

выполнять аппликацию, применяя технику обрывания.  

овладение приемами рисования твердыми материалами (карандашом, 
фломастером, ручкой): рисовать по заранее расставленным точкам предметов 
несложной формы по образцу, проводить разнохарактерные линии (прямая, 

волнистая, ломаная, спираль, замкнутая), рисовать предметы несложной 
формы с использованием этих линий; удерживать карандаш, фломастер, в 

руке под определѐнным наклоном к плоскости поверхности листа, освоить 
технику правильного положения карандаша, фломастера в руке при 

рисовании, уметь рисовать без отрыва руки с постоянной силой нажима и 
изменением силы нажима на карандаш, дорисовывать предметы несложных 

форм (по образцу)  

овладение приемами работы красками: примакивание кистью; 

наращивание массы.  

овладение действиям с шаблонами и трафаретами  
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Композиционная деятельность: знать и применять элементарные 
приемы композиции на плоскости и в пространстве; соотносить 

изображаемый предмет с параметрами листа; устанавливать на 
изобразительной поверхности пространственные отношения; применять 
выразительные средства композиции: величинный контраст (низкое и 

высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое); применять приемы и 
правила композиции в рисовании с натуры, тематическом и декоративном 

рисовании.  
Восприятие и изображение формы предметов, пропорций, 

конструкции: усвоить понятия «предмет», «форма», «часть», «узор»; иметь 
представление о существовании разнообразных форм предметного мира, о 

сходстве и различии форм; знать геометрические фигуры; спомощью учителя 
и самостоятельно проводить обследование предметов, выделять их внешние 

признаки и свойства; соотносить формы предметов с геометрическими 
фигурами; передавать пропорции предметов; уметь практически применять 

приемы и способы передачи графических образов в лепке, аппликации, 
рисунке, узоре.  

Восприятие цвета предметов и формирование умения передавать 
его в живописи: узнавать и различать цвета спектра; уметь работать кистью 
и красками; проявлять эмоции при восприятии цвета; передавать с помощью 

цвета эмоциональное состояние (радость, грусть); на практике применять 
различные цвета для передачи графических образов в рисовании, 

аппликации.  
Восприятие произведений искусства: уметь слушать и отвечать на 

простые вопросы учителя по теме; знать имена 3-4 известных художников; 
знать о материалах, которые используют художники при создании своих 

произведений; иметь элементарные представления о том, как и для чего 
создаются произведения декоративно-прикладного искусства; участвовать в 

обсуждении содержания художественных произведений (репродукции с 
картины художника, книжной иллюстрации, картинки, произведения 

народного и декоративно-прикладного искусства).  

РУЧНОЙ ТРУД. 1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Учебный предмет «Ручной труд» относится к обязательной предметной 

области «Технология» и является базовым предметом в 
общеобразовательных организациях, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы ФГОС образования 
обучающихся с интеллектуальными нарушениями. Его изучение 

способствует целостному развитию личности младшего школьника с 
умственной отсталостью в процессе формирования трудовой культуры, 

закладывает основы технологического образования, которые позволяют дать 
ему первоначальный опыт предметно-преобразовательной деятельности, 
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создают условия для освоения технологии ручной обработки доступных 
материалов, необходимых в повседневной жизни.  

В системе начального технологического специального образования в 
дополнительном первом классе, формирование устойчивого 
положительного отношения к ручному труду определяет процесс 

становления личности умственно отсталого ребенка. На этой основе трудовое 
обучение и воспитание призвано развивать у него интерес к трудовой 

деятельности и ее результатам; формировать мотивационно-потребностную 
сторону труда, влияющую на развитие у ребенка восприятия труда как 

деятельности доставляющей радость, желание трудиться и получать 
удовлетворение от результата своего труда.  

Начиная с подготовительного первого класса в качестве 
определяющего начала формирования у школьников познавательных 

способностей, выступают знания о предмете, обеспечивающие 
ориентировку в воспринимаемом мире. Так, предмет (изделие) выступает 

источником недостающих детям знаний об окружающей предметной среде. 
Любой предмет оценивается с точки зрения типологической функции (класс 

вещей), эталонных символов (форма, цвет, величина), соответствия своему 
утилитарному назначению, художественной, операционно-исполнительской 
ценности, что, несомненно, обогатит сенсорный опыт учащихся с 

интеллектуальными нарушениями младшего возраста.  
Знания о целесообразности создания человеком различных предметов 

для удовлетворения собственных потребностей и потребностей других людей 
являются предпосылкой формирования у них основ понимания взаимосвязи 

предметного мира с жизнью, что обладает определенной ценностью с точки 
зрения социальной адаптации обучающихся с умственной отсталостью 

младшего школьного возраста.  
Кроме этого предмет (изделие), которым оперирует ребенок, способен 

создавать устойчивую мотивацию трудовой деятельности. Обучающиеся 
должны четко осознаватьценность результата своей деятельности (чтобы 

научиться лепить из пластилина, складывать фигурки из бумаги и т.п.), и 
понимать полезность сделанной вещи, как для себя, так и для других людей 
(сделать подарок маме, другу и т.п.).  

Начальное технологическое образование в дополнительном первом 
классе включает также предметно-практическую деятельность 

школьников с умственной отсталостью младшего возраста. Оно предполагает 
овладение основами элементарной преобразовательной деятельности, в 

процессе которой формируются трудовые двигательные приемы. Трудности 
овладения двигательными приемами зачастую вызваны не пониманием и 

плохим запоминаем фронтального объяснения последовательности 
выполнения трудовых приемов, низким темпом овладения, затруднениями 

рационального их использования. Это объясняются недоразвитием мелкой 
моторики и, в частности, слабым взаимодействием правой и левой рук, 

недоразвитием механизма зрательно-двигательной координации, слабым 
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контролем за распределением мышечного усилия при выполнении 
двигательного приема, небольшим объемом внимания и т.д. Для 

формирования практических умений и навыков программой 
предусматриваются практические задания в процессе, которых дети 
изготавливают своими руками аппликации, изделия и игрушки из бумаги, 

пластилина, природных материалов, ниток.  
Непосредственное обучение ручному труду в дополнительном первом 

классе представляет трудную и довольно сложную методическую задачу. Это 
обусловлено тем, что у умственно отсталых школьников имеет место 

комплексное нарушение развития, кроме этого с приходом в школу у 
умственно отсталых детей не пропадает интерес к игровой деятельности, но в 

условиях школьного обучения она является уже не ведущей, а 
дополнительной. В связи с этим адаптироваться в условиях школьного 

обучения детям с умственной отсталостью зачастую бывает трудно.  
С учетом этих обстоятельств в методике руководства трудовой 

деятельностью школьников дополнительного первого класса необходимо, 
существенно сохранить игровую тенденцию деятельности, игровой способ 

действия, который понятен ребенку, он легче может им овладеть. До конца 
дополнительного первого года обучения умственно отсталых школьников 
желательно, чтобы игра составляла движущие силы детского ручного труда, 

чтобы не потерять интерес учащихся к трудовой деятельности.  
Применение игровых форм и приемов в обучении и воспитании 

школьников дополнительного первого класса легко снимет с них усталость и 
напряжение, а процесс обучения будет, в сущности, продолжаться, но только 

легко и более интересно. Тем самым оказывается возможным решать и 
специфические задачи трудового обучения.  

Общая характеристика учебного предмета с учетом особенностей 
его освоения обучающимися с умственной отсталостью  

Основная цель изучения учебного предмета «Ручной труд» в 
дополнительном первом классе - формирование и обогащение чувственного 

опыта (умения видеть, слышать, осязать) ребенка и повышение уровня 
функциональной готовности его к трудовому обучению в последующих 
классах.  

Трудовая деятельность детей с отклонением в умственном развитии 
характеризуется рядом особенностей: нарушением целенаправленной 

деятельности, низким уровнем познавательных способностей, недоразвитием 
мыслительных операций, нарушением двигательно-моторной, эмоционально-

волевой сферы и все это ограничивает возможности умственно отсталого 
школьника в трудовом обучении, отрицательно влияет на формирование у 

них всех сторон трудовой деятельности (целевой, исполнительской, 
энергетической).  

Целевую сторону учебно-трудовой деятельности характеризуют 
свойства, отражающие процессы усвоения и принятия учащимися трудового 

задания, формирование образаконечного результата труда и плана работы. 
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Так, умственно отсталые дети затрудняются ориентироваться в задании. Они 
не могут качественно сделать анализ трудового объекта, слабо выделяют 

основные признаки, свойства и детали изучаемых предметов. Испытывают 
трудности в планировании хода работы, не представляют и плохо 
запоминают последовательность выполнения изделия. В процессе 

практических действий наблюдаются пропуски или повторы трудовых 
операций. Не всегда могут использовать полученные знания и умения при 

выполнении нового задания. Отсутствует потребность в текущем и 
заключительном контроле, слабая способность к установлению причинно-

следственных связей. Эти трудности обусловлены несформированностью у 
них процессов зрительно, слухового восприятия и недоразвитием аналитико -

синтетической деятельности.  
Исполнительская сторона включает свойства, относящиеся к 

практическому преобразованию объекта труда. При формировании 
двигательных трудовых приемов в процессе технологической обработки того 

или иного поделочного материала умственно отсталые дети зачастую не 
сразу понимают и запоминают фронтальное объяснение трудового приема, у 

них низкий темп овладения техническими приемами, затрудняются 
рационально использовать приемы. Эти трудности объясняются 
недоразвитием мелкой моторики и, в частности, слабым взаимодействием 

правой и левой рук, недоразвитием механизма зрательно-двигательной 
координации, слабым контролем за распределением мышечного усилия при 

выполнении двигательного приема, небольшим объемом внимания и т.д.  
К энергетической стороне относятся свойства, которые характеризуют 

активационно-мотивационные процессы деятельности. Характерной чертой 
детей с интеллектуальным недоразвитием является средняя, устойчиво 

средняя или низкая работоспособность. Эти дети не сразу включаются в 
работу, зачастую, интерес к трудовой деятельности ситуативный, 

непостоянный, поверхностный.  
Кроме этого, у этих детей, наблюдается недостаточная 

сформированность эстетической восприимчивости и оценки предметной 
среды, крайне обедненные знания о красоте окружающих их предметов, не 
умением пользоваться этими предметами в повседневной хозяйственной 

жизни, слабым осознанием общественной необходимости, значимости и 
важности своего труда при создании предметов. Все эти факторы, в целом, 

тормозят у них развитие ценностной ориентации на жизнь.  
Опыт работы с этими детьми показывает, что наряду со значительными 

дефектами у них обнаруживаются и более сохранные стороны развития 
личности. Это, в принципе, позволяет осуществлять трудовое обучение этих 

детей.  
Уроки ручного труда оказывают исключительно положительное 

влияние на умственное, физическое, эмоциональное развитие обучающихся с 
нарушением интеллекта и их нравственное и эстетическое воспитание. 

Обладая огромными коррекционными возможностями трудовая 
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деятельность, помогает адекватному восприятию и эстетической оценке 
предметов окружающей действительности, их изучению, систематизации 

знаний о предметах; способствует формированию и коррекции, 
мыслительных операций, речи, мелкой моторики и т.д.  

Задачи обучения в дополнительном первом классе:  

развитие интереса и положительной мотивации к трудовой 
деятельности;  

получение элементарных сведений о труде в жизни человека;  
формирование представлений о единстве природного и рукотворного 

мира и о месте в нѐм человека;  
формирование интереса к разнообразным видам труда;  

формирование элементарных знаний о некоторых поделочных 
материалах, их свойствах, применении;  

обучение элементарным безорудийным и орудийным приемам;  
развитие общетрудовых умений ориентироваться в задании, 

планировать и контролировать сою работу с помощью учителя;  
развитие познавательных психических процессов (восприятия, 

пространственных представлений и ориентировки, памяти, мышления, речи);  
развитие умственной деятельности (операций анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, обобщения);  

развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через 
формирование практических умений;  

развитие речи;  
коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учетом их 

возрастных особенностей, которая предусматривает:  
- коррекцию познавательной деятельности учащихся путем 

систематического и целенаправленного воспитания и совершенствования у 
них правильного восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, 

их положения в пространстве, умения находить в трудовом объекте 
существенные признаки, устанавливать сходство и различие между 

предметами;  
- развитие аналитико-синтетической деятельности (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение);  

- коррекции ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной 
координации путем использования вариативных и многократно 

повторяющихся действий с применением разнообразного трудового 
материала.  

Каждый этап обучения в начальной школе имеет свои приоритеты в 
видах и направлениях работы. Отличительными особенностями отбора и 

построение содержания учебного материала в дополнительном первом классе 
являются:  

1. Диагностирование знаний, умений и навыков. 
В дополнительном первом классе должна решаться диагностическая 

задача. У умственно отсталых детей, поступающих в школу, наблюдается не 
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только функциональная незрелость головного мозга, но и нарушение тех или 
иных его отделов, что обусловливает необходимость целенаправленной 

коррекционной работы с ними и осуществления дифференцированного 
подхода к ним, что будет способствовать продвижению детей. Это дает 
учителю объективную картину уровня развития школьников и позволяет 

определить педагогические пути формирования у них знаний, умений и 
навыков.  

Чтобы полнее выявить особенности познавательной, умственной 
деятельности, моторной и эмоционально-волевой сферы школьников 

используются специальные уроки, уроки-игры, которые по своему характеру 
отличаются от обычных обучающих уроков. На таких уроках ручного труда 

применяется специальный раздаточный материал в виде карт 
предварительного обследования, свободное самостоятельное складывание, 

вырезание, лепка разнообразных форм.  
Тема диагностических уроков и виды работы зависят от того, что 

именно требуется узнать о ребенке. Наблюдая за учащимися в процессе 
изготовления изделия легко устанавливается:  

умение организовать свою деятельность (выполняет все указания 
данные учителем или «соскальзывает» на более простой вид работы);  

отношение к трудовой деятельности (интерес к ручному труду и его 

видам работы, замечает ошибки и исправляет их);  
что знают дети об окружающих их предметах;  

как они понимают и ориентируются в заданиях;  
каковы у них представления о форме цвете, величине, 

пространственных отношениях в предмете;  
состояние моторики (ведущая рука, степень координированности рук);  

состояние эмоционально-волевой сферы (как они умеют работать и 
вести себя в процессе трудовой деятельности);  

речевая активность (понятийный словарь, сопровождение речью 
предметно-практических действий, комментирование результатов соей 

работы и др.).  
Анализ продуктов деятельности ребенка (складные фигурки, 

вырезанные силуэты, аппликации, вылепленные изделия и т.д.) 

свидетельствует не только о его ручной умелости, но и о точности 
восприятия, мышления, памяти, внимания и т.д.  

2. Создание условий для адаптациипервоклассников к предстоящему 
обучению ручному труду.  

В этот период формируются представления об окружающем природном 
и рукотворном предметном мире, как результате трудовой деятельности 

человека.  
Развиваются умения наблюдать, запоминать. Ряд уроков проводятся на 

улице в форме прогулок с дидактическими играми и наблюдениями или в 
классе.  
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3. Формирование основ рациональной организации труда , которая 
предполагает упорядоченность действий и самодисциплину на уроках 

ручного труда. Ознакомление детей с основными организационными 
правилами, требованиями: «Подготовка и содержание своего рабочего места 
в порядке», «Безопасное пользование инструментами и материалами», 

«Поведение во время работы» и др., позволит достичь наивысших 
результатов в любой работе.  

4. Создание условий для формирование положительной мотивации 

учения.  
Обучение в дополнительном классе должно носить характер игрового и 

занимательного обучения и строится по типу занятий, проводимых в 
дошкольных учреждениях.  

Одним из эффективных средств, пробуждающих живой интерес к 
учебному предмету, наряду с другими методами и приемами, является 

дидактическая игра. Дидактические игры представляют собой не что иное, 
как игровое обучение. Игры с образовательным уклоном дают возможность 
постепенного включения, учащегося в успешное обучение.  

Дидактические игры дают возможность решать большой спектр 
педагогических задач в игровой форме при обучении школьников с 

умственной отсталостью. Незаменимость дидактической игры в процессе 
обучения учащихся с интеллектуальным недоразвитием на уроках ручного 

труда заключается в том, что игры специально создаются с обучающими и 
коррекционно-развивающими целями, они способствуют развитию учащихся 

и более осознанному, практичному и интересному способу овладением 
знаниями, умениями и навыками.  

Воспитание качеств, таких как целенаправленность действий, 
деятельность по инструкции, настойчивость и достижение цели, 

необходимые ребенку для обучения, мы можем дать, научив его играть, 
играя рисовать, лепить, конструировать. Дидактические игры на уроках 
ручного труда помогают учащимся в живой, непосредственной и интересной 

форме уточнять и закреплять представления о предмете и его свойствах и 
признаках (цвете, форме, величине, деталях, пространственных отношениях в 

предмете); развивать умение выделять сходство и различие между 
предметами; развивать глазомер, координацию движений рук и глаз, мелкую 

моторику. Также игра помогает совершенствовать восприятие, внимание, 
память, наблюдательность.  

Предусматривается использование различных формы игр, которые 
могут применяться в педагогической практике школы на уроках ручного 

труда. Так, при решении конкретных задач, используются разнообразные 
группы игр, направленных на развитие анализа,наблюдательности и 

зрительной памяти, чувства формы цвета, пропорции и величины, глазомера; 
формирование способности ориентироваться в пространстве; на выработку 

технологических умений и навыков и др.  
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Используя игровых ситуации на уроках ручного труда в процессе 
ознакомления с различными поделочными материалами, можно повлиять на 

развитие слуховой чувствительности у детей. Например, при изучении 
бумаги, не видя ее, по шуму при ее сминании или встряхивании дети на слух 
определяют и называют тот или иной ее сорт. Осязая, те или иный 

поделочные материалы у детей развиваются тактильные ощущения.  
5. Овладение школьниками доступными видами ручного труда: 

«Работа с глиной и пластилином», «Работа с бумагой», «Работа с 
природными материалами», «Работа с нитками».  

В целях занимательности и заинтересованности, обучающихся 
дополнительного первого класса содержание каждого вида работы можно 

подчинить определенной сюжетной линии. Кроме этого можно ввести 
персонажи-иллюстрации, сопровождающие эти уроки. Например, в работе с 

бумагой таким персонажем может выступить «бумажка Бумка». Работая с 
природными материалами, это может быть «мужичок-Лесовичок». Овладевая 

работой с нитками – «Ниточки-сестрицы, разноцветные девицы». Работу с 
пластилином может сопровождать «Толстячок-Пластивичок». Такие 

персонажи-иллюстрации призваны способствовать созданию условий 
игровой мотивации для привлечения младших школьников к предстоящей 
трудовой деятельности.  

6. Овладение первоначальными технико-технологическими 
сведениями о материалах, используемых на уроках труда (глине, 

пластилине, бумаге, нитках, природных материалах).  
На уроках труда первоклассники приобретают элементарные 

технологические знания о глине, пластилине, бумаге, нитках, природных 
материалах; получают сведения о назначении, применении и свойствах этих 

материалов. Эти знания элементарны и невелики по объему, и формируются 
обязательно с опорой на натуральные материалы (коллекции образцов видов 

бумаги, ниток, природных материалов), способствующие формированию у 
первоклассников как зрительного, так и тактильного восприятия.  

7. Обучение элементарным безорудийным и орудийным приемам. 

Все дети с нарушением интеллекта, ввиду наличия дефектов в 
развитии, изначально затрудняются размять пластилин, согнуть, смять, 

оборвать или разрезать бумагу, обвести шаблон, не сдвинув его с места и др.  
Особенностью программы дополнительного класса заключается в том, 

что в первом полугодии при выполнении изделий не используются режущие 
инструменты. Работа с пластилином, бумагой и нитками позволяет вначале 

обучать детей элементарным безорудийным приемам обработки этих 
материалов (сгибание, сминание, разрывание бумаги; разминание, 

размазывание, скатывание, сплющивание пластилина, намотка ниток на 
картон и др.). Это позволяет эффективно развивать точность и 

согласованность движений рук, дифференцированность движений пальцев, 
регуляцию мышечного усилия.  
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Начиная со второго полугодия, происходит обучение элементарным 
орудийным примам (резание по короткой, длинной прямой и кривой линии).  

Правильное усвоение технических приемов работы имеет решающее 
значение в трудовом обучении, Процесс овладения разнообразными 
приемами обработки материалов должен носить последовательный характер, 

поскольку, ее нарушение приводит к неправильной сформированности у 
младших школьников с нарушением интеллекта трудовых умений и 

навыком.  
В связи с этим каждый прием отрабатывается на специально 

подобранной группе изделий, имеющие общие черты и сходные приемы 
обработки того или иного материала.  

8. Систематизация объектов труда, имеющие общие черты и 
сходные приемы обработки поделочного материала.  

Учитывая, что у умственно отсталых школьников медленно 
формируются трудовые умения, поэтому для их овладения детям требуется 

неоднократное их повторение и закрепление. Реализация данной 
коррекционной направленности трудового обучения возможна только при 

наличии специально подобранных и целенаправленно сгруппированных 
объектов (изделий) разного содержания, но имеющие общие черты и 
сходные приемы обработки поделочного материала.  

Так, например, подбираются группы изделий оригами, имеющие 
однотипные приемы сгибания и сходную последовательность складывания 

фигурок; приемы вырезывания отрабатываются на серии учебных заданий, 
выполненных из полосок, кругов и т.п.; приемы обрывания бумаги 

осваиваются на близких по технологическому процессу изготовления 
аппликациях и т.д.  

9. Развитие речи, расширение словарного запаса за счет овладения 

технико-технологическими терминами и понятиями, характеризующими 

предмет и выполняемые действия.  
 

Дети должны научиться понимать, употреблять в речи, правильно 
находить и отражать в изделиях представления о величине «большой-
маленький-средний», «одинаковые»), форме («круг», «квадрат», 

«треугольник», «прямоугольник», «круг», «овал»), протяженности 
(«короткий», «длинный», «узкий», «широкий», «высокий», «низкий», 

«толстый», «тонкий»), направлениях («сверху», «снизу», «сверху», «снизу», 
«слева», «справа», «прямо»), пространственные отношения («посередине», 

«выше», «ниже», вправо от…», «влево от…..»).  
10. Изготовление предметов (изделий),отвечающих познавательным, 

эстетическим и функциональным требованиям.  
 

В решении этого вопроса необходимо руководствоваться учебно-
воспитательными задачами, направленными на привитие у детей 

дополнительно первого класса способности узнавать и называть 
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окружающие их предметы, классифицировать по группам, определять их 
признаки и свойства, чувствовать и понимать красоту окружающего их 

предметного мира, создаваемого руками человека, умения отличать 
«красивое» от «некрасивого».  

Учителю надо помнить, что изготовление предмета не есть цель урока. 

Это лишь средство решения учебных задач. В связи с этим темы уроков не 
должны формулироваться по названию изготавливаемых предметов. Темы 

должны отражать процессуальную сторону работы. Например «Общее 
представление о материалах», «Свойства бумаги», «Приемы сгибания 

бумаги», «Приемы лепки» и т.п.  
При этом надо помнить обо всех трудностях и достижениях каждого 

ребенка и тщательно подбирать и организовывать труд ребенка с тем, чтобы 
учить его тому, что для него актуально на данный момент. В тоже время, 

задания должны быть достаточно простыми для того, чтобы ребенок мог их 
выполнить. Помимо этого, учитель должен все время помнить, что работа 

должна иметь смысл, чтобы ребенок мог развиваться интеллектуально, 
физически, эмоционально и социально.  

Задания должны отвечать следующим требованиям:  
задания построены по определенной системе, в основе которой лежит 

дидактический принцип доступности и посильности;  

отбор и систематизация заданий произведена с учетом имеющихся у 
этих заданий общих черт и сходных приемов обработки того или иного 

материала;  

расширять знания о предметном мире;  

обеспечивать условия для формирования технологических умений и 

навыков.  

иметь общественное значение;  

не должны быть одноразовыми, носить случайный характер, а должны 
быть взаимосвязаны друг с другом;  

объекты труда должны соответствовать эстетическим требованиям.  
 

11. Коррекционная направленность операционно-исполнительной 
стороны ручного труда.  

Каждое практическое умение имеет свою специфику формирования. 
Так, например, умение вырезать из бумаги у детей с интеллектуальным 

недоразвитием формируется посредством группы технических приемов 
(разрез по короткой, длинной и кривой линии) и способов (симметричное 

вырезание, тиражирование) вырезания, влияющие на коррекцию зрительно-
двигательной координации, ритмичности движений.  

Умение складывать из бумаги разнообразных фигурок формируется в 

процессе отработки технических приемов сгибания бумаги, 
соответствующих этой деятельности, что положительно повлияет как на 

коррекцию зрительно-двигательной координации, так и на развитие 
пространственных представлений и пространственной ориентировки.  
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Лепные работы предполагают формирование приемов: разминание 
пластилина, отщипывание кусочков пластилина, размазывание пластилина 

по картону, раскатывание пластилина столбиками (колбасками, жгутиками), 
скатывание шара из пластилина, раскатывание шара до овальной формы, 
вытягивание одного конца столбика (конус), вытягивание боковины шара 

(конус), сплющивание шара, прищипывание пластилина, примазывание 
пластилина). В процессе выполнения этих приемов у детей развиваются 

умения регулировать мышечное усилие при сжимании пластилина, 
дифференцировать движения рук и пальцев, осуществлять движения рук в 

заданном направлении (на себя от себя, по кругу).  
Сматывание ниток на картонку, в клубок дает положительный 

коррекционный эффект в развитии пространственной ориентировки, 
ритмичности и плавности движений и осуществлении их в заданном 

направлении, регуляции мышечного усилия.  
Большими коррекционными возможностями в формировании умения 

клеить обладает бумажная мозаика, привлекающая умственно отсталых 
детей своим процессом выполнения, от которого они получают 

удовольствие.  

Описание места учебного предмета в учебном плане  
В примерном учебном плане общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) учебный 
предмет «Ручной труд» относится к обязательной предметной области 

«Технология». На его изучение в дополнительном первом классе отводится 
66 часов, по два часа в неделю.  

 
 

 
При разработке учителем рабочей программы предлагается за основу 

взять данное в программе примерное тематическое планирование, в котором 
расставляется реальное количество часов на каждый вид работы.  

Содержание учебного предмета взаимосвязано с содержанием учебных 
предметов других предметных областей:  

с изобразительным искусством - композиционное расположение 

изображения на плоскости, название цветов материалов, предметов, подбор 
гармоничного сочетания цветов, украшение изделий, выполнение 

графических упражнений для подготовки рук к работе ножницами и др.  

с речевой практикой - выполнение простых и составных устных 

инструкций учителя, словесный отчет о выполненных действиях, восприятие 
стихов, сказок; ответы на вопросы учителя, соотнесение речи и изображения 

(выбор картинки, соответствующей слову, предложению);  

с математикой - определение свойств предметов: цвет, форма, размер 

(величина), назначение; сравнение предметов по размеру; работа с 
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геометрическим материалом: треугольник, квадрат прямоугольник, круг 
овал; шар; положение предметов в пространстве, на плоскости;  
 

с миром природы и человека - сезонные изменения, узнавание и 
называние объектов живой и неживой природы.  

Это обеспечивает лучшее усвоение учебного материала, 
коррекционную направленность трудового обучения и прочную связь уроков 

ручного труда с другими учебными дисциплинами.  

Планируемые результаты  

Изучение учебного предмета «Ручной труд» в соответствии с 
требованиями ФГОС АООП направлено на достижение следующих 

результатов.  

Личностные результаты освоения технологии включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 
компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки: 

положительное отношение и интерес к труду; понимание значения и 
ценности труда; понимание красоты в труде, в окружающей 
действительности и возникновение эмоциональной реакции «красиво» или 

«некрасиво»; осознание своих достижений в области трудовой деятельности; 
умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой 

творческой деятельности «нравится» или «не нравится; привычка к 
организованности, порядку, аккуратности.  

Предметные результаты освоения АООП общего образования 
включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для 

каждой образовательной области, готовность их применения.  
Программа «Технология. Ручной труд» в первом классе определяет два 

уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный.  

Минимальный уровень овладения предметными результатами является 

обязательным для всех обучающихся с легкой умственной отсталостью 
дополнительного первого класса, вклю-чающий следующие знания и умения:  

К концу дополнительного первого года обучения ручному труду 
обучающиеся с легкой умственной отсталостью должны знать: правила 

организации рабочего места; виды трудовых работ; названия и свойства 

поделочных материалов (пластилин, бумага, нитки), правила их хранения, 
санитарно-гигиенические требования при работе с ними; названия 

технологических операций, необходимых для обработки материалов 
(разметка по шаблону; выделение детали из заготовки – разрывание, 

обрывание, резание; формообразование – сгибание, сминание, скатывание, 
плетение, соединение в пучок; сборка изделия - склеивание, примазывание; 

отделка изделия - аппликация); названия инструментов, необходимых на 
уроках ручного труда, их устройство, правила техники безопасной работы 

режущими инструментами; приемы работы (приемы разметки деталей, 
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примы выделения детали из заготовки, приемы формообразования, приемы 
соединения деталей, примы отделки изделия), используемые на уроках 

ручного труда.  

Уметь: организовать свое рабочее место в зависимости от характера 

выполняемой работы, рационально располагать инструменты, материалы и 

приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте; с 
помощью учителя анализировать объект, подлежащий изготовлению, 

выделять и называть его признаки и свойства; с помощью учителя 
определять способы соединения деталей; выполнять изделие по инструкции, 

чередующейся показом; владеть некоторыми элементарными 
технологическими приемами ручной обработки поделочных материалов, 

предусмотренных программой (глиной и пластилином, природными 
материалами, с бумагой и нитками); сопоставлять свое изделие с образцом с 

помощью учителя (похоже на образец).  

Достаточный уровень освоения предметными результатами не 

является обязательным для всех обучающихся дополнительного первого 
класса. 

К концу первого года обучения ручному труду обучающиеся с легкой 
умственной отсталостью должны знать: правила рациональной организации 

труда, включающей в себя упорядоченность действий и самодисциплину;  

уметь: находить необходимую для выполнения работы информацию в 

материалах учебника, рабочей тетради с помощью учителя; составлять план 

работы над изделием с опорой на предметно-операционные, графические 
планы с помощью учителя и действовать в соответствии с ними в процессе 

изготовления изделия; осуществлять текущий контроль выполняемых 
практических действий и корректировку хода практической работы с 

помощью учителя; оценить свое изделие (красиво, некрасиво, аккуратное, 
похоже на образец); устанавливать причинно-следственные связи между 

выполняемыми действиями и их результатами с помощью учителя; 
выполнять общественные поручения по уборке класса/мастерской после 

уроков ручного труда.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Программа «Технология. Ручной труд» в дополнительном первом 

классе определяет содержание и уровень основных знаний и умений по 
ручной обработке наиболее доступных для умственно отсталых 

обучающихся материалов (пластилин, глина, бумага, нитки, природные 
материалы).  

Обучение ручному труду в дополнительном первом классе 
предполагает следующие виды: «Работа с глиной и пластилином», «Работа с 

бумагой», «Работа с природными материалами», «Работа с нитками».  
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Систематическому обучению ручному труду предшествует 
адаптационный период, включающий в себя диагностирование знаний и 

умений в области ручного труда и формирование представлений об 
окружающем природном мире и особенностях уроков труда в школе.  

«Адаптационный период»  

Диагностирование знаний, умений и навыков у школьников  
Свободное самостоятельное складывание, вырезание, лепка 

разнообразных форм.  
«Предметы природного и рукотворного мира». «Урок труда в 

школе»  
Предметы природного мира (цветы, плоды, грибы, насекомые, рыбы, 

птицы, животные, человек). Природа источник фантазии мастера (образцы 
предметов природного мира, сделанные из разных поделочных материалов – 

грибы, овощи, фрукты из пластилина; цветы, птицы, животные из бумаги; 
ягоды из ниток и т.д.).  

Урок труда и его особенности. Материалы и инструменты, 
используемые на уроках ручного труда.  

Правила поведения и работы на уроках ручного труда. Общие правила 
организации рабочего места на уроках труда.  

«Систематическое обучение ручному труду»  

«Работа с глиной и пластилином»  
Организация рабочего места при выполнении лепных работ.  

Пластилин-материал ручного труда. Как правильно обращаться с 
пластилином. Инструменты для работы с пластилином. 

Элементарные знания о глине и пластилине (пластические свойства 
материалов, цвет, форма). Применение глины для изготовления игрушек; 

фигурок животных, птиц, людей и т.д.  
Организация рабочего места при выполнении лепных работ. Как 

правильно обращаться с пластилином. Инструменты для работы с 
пластилином.  

Лепка из глины и пластилина разными способами: конструктивным - 
предмет создается из отдельных частей; пластическим - лепка из целого 
куска, когда все части вытягиваются из одного куска глины, пластилина; 

комбинированным - объединяющим лепку из отдельных частей и целого 
куска.  

Лепка из пластилина, изделий имеющих прямоугольную, 
цилиндрическую, конусообразную и шарообразную форму.  

Приемы работы: «разминание», «отщипывание кусочков пластилина», 
«размазывание по картону» (аппликация из пластилина), «раскатывание 

столбиками» (аппликация из пластилина), «скатывание шара», 
«раскатывание шара до овальной формы», «вытягивание одного конца 

столбика», «сплющивание», «пришипывание», «примазывание» (объемные 
изделия).  
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Комбинированные работы: бумага и пластилин.  

«Работа с природными материалами»  

Организация рабочего места работе с природными материалами.  
Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где 

находят, виды природных материалов).  

Способы соединения деталей (пластилин).  
Работа с засушенными листьями. Способы работы (аппликация, 

объемные изделия). Свойства листьев (цвет, форма, засушенные листья - 
хрупкие). Соединение деталей (с помощью пластилина).  

Работа с еловыми шишками. Способы работы (объемные изделия). 

Свойства еловых шишек (форма, цвет и др.). Соединение деталей изделия (с 

помощью пластилина).  
Комбинированные работы: пластилин и природные материалы.  

«Работа с бумагой»  
Организация рабочего места при работе с бумагой.  

Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды 
бумаги (бумага для письма, бумага для печати, рисовальная, 

впитывающая/гигиеническая, крашеная).  
Цвет, форма бумаги (треугольник, квадрат, прямоугольник, круг, овал).  
Свойства бумаги (мнется, рвется, сгибается, режется, клеится, 

окрашивается, впитывает влагу и др.).  
Инструменты (ножницы) и материалы (клей) для работы с бумагой. 

Способы работы с бумагой (плоскостной, полуобъемный, объемный)).  
Виды работы с бумагой:  

аппликация (плоскостная, бумажная мозаика, полуобъемная);  

вырезание из бумаги геометрических фигур (квадрат, треугольник, 

прямоугольник);  

конструирование способом складывания фигурок (Оригами).  

Складывание фигурок из бумаги.Приемы сгибания бумаги: 
«сгибание треугольника пополам», «сгибание квадрата с угла на угол»; 

«сгибание прямоугольной формы пополам»; «сгибание сторон к середине»; 
«сгибание углов к центру и середине».  

Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание 
мелких кусочков от листа бумаги (бумажная мозаика). Соединение 

оборванных элементов (наклеивание). Правила работы с клеем и кистью.  
Сминание и скатывание бумагив ладонях. Сминание пальцами и 

скатывание в ладонях бумаги (плоскостная и объемная аппликация).  
Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги.  

Правила обращения с ножницами. Правила работы ножницами. 
Удержание ножниц.  

Приемы резания ножницами: «разрез по короткой прямой линии»; 

«разрез по короткой наклонной линии»; «надрез по короткой прямой линии»; 
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«разрез по длинной линии»; «разрез по незначительно изогнутой линии»; 
«округление углов прямоугольных форм»;  

Способы вырезания: симметричное вырезание из бумаги, сложенной 
пополам орнаментальных и предметных изображений.  

Использование вырезанных элементов, деталей в аппликации и 

конструировании.  
Конструирование из бумаги. Плоскостное конструирование из 

вырезанных полосок (плетение из полос).  
Объемное конструирование из вырезанных полос.  

Конструирование на основе готовых кругов.  
Разметка бумаги. Разметка с помощью шаблоном. Понятие «шаблон». 

Правила работы с шаблоном. Порядок обводки шаблона геометрических 
фигур (квадрат, треугольник, круг, овал).  

Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Правила работы с 

клеем и кистью. Приемы клеевого соединения: «точечное», «сплошное». 

Щелевое соединение деталей (щелевой замок).  
«Работа с нитками»  
Элементарные сведения о нитках (откуда берутся нитки). Применение 

ниток. Свойства ниток. Цвет ниток. Как работать с нитками.  
Виды работы с нитками:  

Наматывание нитокна картонку (плоские игрушки). 
Связывание ниток в пучок(ягоды, цветы, кисточки).  

Комбинированные работы: нитки и бумага.  
Согласно базисному (образовательному) плану АООП для 

обучающихся с умственной отсталостью дополнительного первого класса на 
изучение учебного предмета «Ручной труд» отводится 66 часов в год. 

Предмет изучается 2 часа в неделю. Распределение учебного времени по 
видам труда дается примерное и представлено в таблице. 

Минимальное необходимое оборудование уроков ручного труда в 
дополнительном первом классе:  

• индивидуальное рабочее место;  
• простейшие инструменты и приспособления для ручной обработки 

материалов: ножницы школьные со скруглѐнными концами, цветные 

карандаши, пластиковая подкладная доска, кисти для работы с клеем, 
красками, подставка для кистей (карандашей, ножниц), коробочки для 

мусора.  
• материалы для изготовления изделий, предусмотренные 

программным содержанием: бумага (писчая, альбомная, цветная для 
аппликаций и оригами), текстильные материалы (нитки, пряжа и пр.), 

пластические материалы (глина, пластилин), природные материалы 
(засушенные листья разных пород деревьев, шишки);  

• специально отведѐнные места и приспособления для рационального 
размещения, бережного хранения материалов и инструментов и оптимальной 

подготовки учащихся к урокам технологии: коробки, подставки, папки и пр.  



204 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА 

Программа «Технология. Ручной труд» в первом классе определяет два 
уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень овладения предметными результатами является 

обязательным для всех обучающихся с легкой умственной отсталостью 
дополнительного первого класса, вклю-чающий следующие знания и умения:  

К концу дополнительного первого года обучения ручному труду 
обучающиеся с легкой умственной отсталостью должны знать: правила 

организации рабочего места; виды трудовых работ; названия и свойства 
поделочных материалов (пластилин, бумага, нитки), правила их хранения, 

санитарно-гигиенические требования при работе с ними; названия 
технологических операций, необходимых для обработки материалов 

(разметка по шаблону; выделение детали из заготовки – разрывание, 
обрывание, резание; формообразование – сгибание, сминание, скатывание, 

плетение, соединение в пучок; сборка изделия - склеивание, примазывание; 
отделка изделия - аппликация); названия инструментов, необходимых на 

уроках ручного труда, их устройство, правила техники безопасной работы 
режущими инструментами; приемы работы (приемы разметки деталей, 
примы выделения детали из заготовки, приемы формообразования, приемы 

соединения деталей, примы отделки изделия), используемые на уроках 
ручного труда.  

Уметь: организовать свое рабочее место в зависимости от характера 

выполняемой работы, рационально располагать инструменты, материалы и 

приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте; с 
помощью учителя анализировать объект, подлежащий изготовлению, 

выделять и называть его признаки и свойства; с помощью учителя 
определять способы соединения деталей; выполнять изделие по инструкции, 

чередующейся показом; владеть некоторыми элементарными 
технологическими приемами ручной обработки поделочных материалов, 

предусмотренных программой (глиной и пластилином, природными 
материалами, с бумагой и нитками); сопоставлять свое изделие с образцом с 
помощью учителя (похоже на образец).  

Достаточный уровень освоения предметными результатами не 

является обязательным для всех обучающихся дополнительного первого 

класса.  
К концу первого года обучения ручному труду обучающиеся с легкой 

умственной отсталостью должны знать: правила рациональной организации 

труда, включающей в себя упорядоченность действий и самодисциплину;  
уметь: находить необходимую для выполнения работы информацию в 

материалах учебника, рабочей тетради с помощью учителя; составлять план 

работы над изделием с опорой на предметно-операционные, графические 
планы с помощью учителя и действовать в соответствии с ними в процессе 
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изготовления изделия; осуществлять текущий контроль выполняемых 
практических действий и корректировку хода практической работы с 

помощью учителя; оценить свое изделие (красиво, некрасиво, аккуратное, 
похоже на образец); устанавливать причинно-следственные связи между 
выполняемыми действиями и их результатами с помощью учителя; 

выполнять общественные поручения по уборке класса/мастерской после 
уроков ручного труда. 

РУЧНОЙ ТРУД. 1 КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Труд – это основа любых культурных достижений, один из основных и 

важных видов деятельности в жизни человека.  
Целью современного специального образования является введение в 

культуру ребенка, по разным причинам выпадающего из неѐ.  
Примерная рабочая программа «Технология. Ручной труд» составлена 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями.  
Учебный предмет «Ручной труд» относится к обязательной предметной 

области «Технология» и является базовым предметом в 
общеобразовательных организациях, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы ФГОС образования 
обучающихся с интеллектуальными нарушениями. Его изучение 

способствует целостному развитию личности младшего школьника с 
умственной отсталостью в процессе формирования трудовой культуры, 

закладывает основы технологического образования, которые позволяют дать 
ему первоначальный опыт предметно-преобразовательной деятельности, 

создают условия для освоения технологии ручной обработки доступных 
материалов, необходимых в повседневной жизни.  

В системе начального технологического специального образования, 

формирование отношения к труду как важнейшей жизненной ценности 
определяет процесс становления личности умственно отсталого ребенка, 

уровень его социальной, интеллектуальной и нравственной зрелости. На этой 
основе трудовое обучение и воспитание призвано развивать у него 

способность воспринимать и усваивать нравственные истины; формировать 
осознанное и устойчивое положительное отношение к труду; более полное и 

глубокое понимание мотивационно-потребностной стороны труда, его 
красоты.  

Начиная с первого класса в качестве определяющего начала 
формирования познавательных способностей выступают знания о предмете, 

который является результатом труда. Предмет (изделие) является 
источником недостающих детям знаний об окружающей предметно-

окружающей среде, о его назначении, эстетической, материальной ценности 
и способах действий с ним. Любой предмет оценивается с точки зрения 
типологической функции (класс вещей), эталонных символов (форма, цвет, 
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величина), соответствия своему утилитарному назначению, художественной, 
операционно-исполнительской, социальной и историко-культурологической 

ценности, целесообразности создания человеком различных предметов для 
удовлетворения собственных потребностей и потребностей других людей.  

Знания о предмете (изделии), могут обладать определенной ценностью 

с точки зрения социальной адаптации обучающихся с умственной 
отсталостью. Они являются предпосылкой формирования у них основ 

трудовой культуры через активное знакомство с историей духовной и 
материальной культурой, традициями своего и других народов. А 

установление взаимосвязей между предметным миром и окружающей 
действительностью позволит подвести ребенка к рассмотрению предмета 

(изделия) как результату трудовой деятельности, т.е. к осознанию его 
«трудовой ценности».  

Кроме этого предмет (изделие), которым оперирует ребенок, способен 
создавать устойчивую мотивацию деятельности. Обучающиеся должны 

четко осознавать социальную ценность результата своей деятельности и 
полезность сделанной вещи, как для себя, так и для других людей. Известно, 

что у умственно отсталых детей уровень требований к качеству работы при 
выполнении трудового задания с учебной целью низок. Во время работы они 
стремятся лишь к тому, чтобы так или иначе осуществить известные 

операции, но не следят за качеством ее выполнения. Наблюдается тенденция 
соскальзывания в сторону от поставленной цели, слабой соотнесенности 

отдельных действий, операций, приемов с требованиями, предъявляемыми к 
выполнению продукта труда. В связи с этим включение 

заданий, имеющих общественное значение, позволит подвести детей к 
осознанию социальной ценности трудового задания, что способствует 

повышению ответственности к качеству выполняемой работы, поменять их 
отношение к указаниям учителя и сформировать мотив деятельности. 

Осознание умственно отсталыми детьми важности и нужности работы, 
приведет к выработке стимула бороться с трудностями, которые возникают в 

процессе выполнения трудового задания. В противном случае учащиеся 
начинают чувствовать себя беспомощными, теряют веру в свои силы, а это 
отрицательно сказывается на формировании настойчивости, 

целенаправленности при выполнении задания.  
Начальное технологическое образование включает также предметно-

практическую деятельность школьников с умственной отсталостью 
младшего возраста. Оно предполагает овладение основами созидательной, 

преобразовательной деятельности, в процессе которой формируются 
трудовые двигательные приемы. Трудности овладения двигательными 

приемами зачастую вызваны не пониманием и плохим запоминаем 
фронтального объяснения последовательности выполнения трудовых 

приемов, низким темпом овладения, затруднениями рационального их 
использования. Это объясняются недоразвитием мелкой моторики и, в 

частности, слабым взаимодействием правой и левой рук, недоразвитием 
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механизма зрительно-двигательной координации, слабым контролем за 
распределением мышечного усилия при выполнении двигательного приема, 

небольшим объемом внимания и т.д. Для формирования практических 
умений и навыков программой предусматриваются практические задания в 
процессе, которых дети изготавливают своими руками аппликации, изделия и 

игрушки из бумаги, пластилина, природных, ниток.  
Практико-ориентированная направленность содержания учебного 

предмета «Ручной труд» позволяет применять знания, умения и навыки, 
полученные при изучении других предметов: изобразительное искусство, 

математика, развитие речи, окружающий мир и реализовывать их в трудовой 
деятельности, что обеспечивает лучшее усвоение детьми учебного материала 

и позволяет формировать у них целостную картину мира.  

Общая характеристика учебного предмета с учетом особенностей 

его освоения обучающимися с умственной отсталостью  
Основная цель изучения учебного предмета «Ручной труд» в первом 

классе заключается в формировании у умственно отсталых младших 
школьников элементарной трудовой культуры, через установление в их 

сознании взаимосвязей между предметным миром и окружающей их жизни.  
Трудовая деятельность детей с отклонением в умственном развитии 

характеризуется рядом особенностей: нарушением целенаправленной 

деятельности, низким уровнем познавательных способностей, недоразвитием 
мыслительных операций, нарушением двигательно-моторной, эмоционально-

волевой сферы и все это ограничивает возможности умственно отсталого 
школьника в трудовом обучении, отрицательно влияет на формирование у 

них всех сторон трудовой деятельности (целевой, исполнительской, 
энергетической).  

Целевую сторону учебно-трудовой деятельности характеризуют 
свойства, отражающие процессы усвоения и принятия учащимися трудового 

задания, формирование образа конечного результата труда и плана работы. 
Так, умственно отсталые дети затрудняются ориентироваться в задании. Они 

не могут качественно сделать анализ трудового объекта, слабо выделяют 
основные признаки, свойства и детали изучаемых предметов. Испытывают 
трудности в планировании хода работы, не представляют и плохо 

запоминают последовательность выполнения изделия. В процессе 
практических действий наблюдаются пропуски или повторы трудовых 

операций. Не всегда могут использовать полученные знания и умения при 
выполнении нового задания. Отсутствует потребность в текущем и 

заключительном контроле, слабая способность к установлению причинно-
следственных связей. Эти трудности обусловлены несформированностью у 

них процессов зрительно, слухового восприятия и недоразвитием аналитико -
синтетической деятельности.  

Исполнительская сторона включает свойства, относящиеся к 
практическому преобразованию объекта труда. При формировании 

двигательных трудовых приемов в процессе технологической обработки того 
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или иного поделочного материала умственно отсталые дети зачастую не 
сразу понимают и запоминают фронтальное объяснение трудового приема, у 

них низкий темп овладения техническими приемами, затрудняются 
рационально использовать приемы. Эти трудности объясняются 
недоразвитием мелкой моторики и, в частности, слабым взаимодействием 

правой и левой рук, недоразвитием механизма зрительно-двигательной 
координации, слабым контролем за распределением мышечного усилия при 

выполнении двигательного приема, небольшим объемом внимания и т.д.  
К энергетической стороне относятся свойства, которые характеризуют 

активационно-мотивационные процессы деятельности. Характерной чертой 
детей с интеллектуальным недоразвитием является средняя, устойчиво 

средняя или низкая работоспособность. Эти дети не сразу включаются в 
работу, зачастую, интерес к трудовой деятельности ситуативный, 

непостоянный, поверхностный.  
Кроме этого, у этих детей наблюдается недостаточная 

сформированность эстетической восприимчивости и оценки предметной 
среды, крайне обедненные знания о красоте окружающих их предметов, не 

умением пользоваться этими предметами в повседневной хозяйственной 
жизни, слабым осознанием общественной необходимости, значимости и 
важности своего труда при создании предметов. Все эти факторы, в целом, 

тормозят у них развитие ценностной ориентации на жизнь.  
Опыт работы с этими детьми показывает, что наряду со значительными 

дефектами у них обнаруживаются и более сохранные стороны развития 
личности. Это, в принципе, позволяет осуществлять трудовое обучение этих 

детей.  
Уроки ручного труда оказывают исключительно положительное 

влияние на умственное, физическое, эмоциональное развитие обучающихся с 
нарушением интеллекта и их нравственное и эстетическое воспитание. 

Обладая огромными коррекционными возможностями трудовая 
деятельность, помогает адекватному восприятию и эстетической оценке 

предметов окружающей действительности, их изучению, систематизации 
знаний о предметах; способствует формированию и коррекции, 
мыслительных операций, речи, мелкой моторики и т.д.  

Задачи обучения в первом классе:  
развитие интереса и положительной мотивации к трудовой 

деятельности;  

получение первоначальных представлений о труде в жизни человека;  

формирование представлений о единстве природного и рукотворного 

мира и о месте в нѐм человека;  

формирование интереса к разнообразным видам труда;  

формирование простейших знаний о материалах, их свойствах, 
применении;  

обучение элементарным безорудийным и орудийным приемам;  
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развитие общетрудовых умений ориентироваться в задании, 
планировать и контролировать сою работу с помощью учителя;  

развитие познавательных психических процессов (восприятия, 
пространственных представлений и ориентировки, памяти, воображения, 

мышления, речи);  

развитие умственной деятельности (операций анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, обобщения);  

развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через 

формирование практических умений;  
формирование информационной грамотности, умения работать с 

различными источниками информации, доступными умственно отсталому 
первокласснику;  

развитие речи;  

коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учетом их 

возрастных особенностей, которая предусматривает:  
- коррекцию познавательной деятельности учащихся путем 

систематического и целенаправленного воспитания и совершенствования у 
них правильного восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, 

их положения в пространстве, умения находить в трудовом объекте 
существенные признаки, устанавливать сходство и различие между 

предметами;  
- развитие аналитико-синтетической деятельности (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение);  

- коррекции ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной 
координации путем использования вариативных и многократно 

повторяющихся действий с применением разнообразного трудового 
материала.  

Каждый этап обучения в начальной школе имеет свои приоритеты в 
видах и направлениях работы. Отличительными особенностями отбора и 

построение содержания учебного материала в первом классе являются:  
Создание условий для адаптации первоклассников к предстоящему 

систематическому обучению ручному труду. В этот период формируются 
представления о труде, окружающем рукотворном предметном мире, как 

результате трудовой деятельности человека, развиваются умения наблюдать, 
запоминать и переносить свои впечатления в трудовой продукт. Ряд уроков 

проводятся на улице в форме прогулок с дидактическими играми и 
наблюдениями или в классе.  

Для формирования положительной мотивации учения в уроки 

необходимо включать игровые и занимательные материалы (лото, разрезные 
картинки, разрезные силуэты предметов, игры: «Что перепутал художник», 

«Четвертый лишний» и др.).  
В этот период перед учителем стоит задача изучения личности каждого 

ребенка, особенностей его развития, выявления их возможностей и 
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затруднений в овладении трудом и определения перспектив работы с тем или 
иным ребенком, учитывая его потенциальные возможности.  

Изучение деятельности учащихся на уроках, анализ выполненных 
работ, сравнение с динамикой усвоения материала по другим учебным 
предметам школьного курса, сопоставление с первоначальными знаниями и 

умениями и ряд других показателей является основанием для определения 
групп учащихся. Это позволит осуществлять к ним дифференцированный 

подход, что будет способствовать продвижению детей.  
Формирование основ рациональной организации труда, которая 

предполагает упорядоченность действий и самодисциплину. Ознакомление 
детей с основными организационными правилами, требованиями: 

«Подготовка и содержание своего рабочего места в порядке», «Безопасное 
пользование инструментами и материалами», «Поведение во время работы» 

и др., позволит достичь наивысших результатов в любой работе.  
Овладение школьниками доступными видами ручного труда: «Работа с 

глиной и пластилином», «Работа с бумагой и картоном», «Работа с 
природными материалами», «Работа с нитками».  

Овладение первоначальными технико-технологическими сведениями о 
материалах, используемых на уроках труда (глине, пластилине, бумаге, 
нитках, природных материалах).  

На уроках труда первоклассники приобретают простейшие 
технологические знания глине, пластилине, бумаге, нитках, природных 

материалах; получают сведения о назначении, применении и свойствах этих 
материалов. Эти знания элементарны и невелики по объему, и формируются 

с опорой на натуральные материалы (коллекции образцов видов бумаги, 
ниток, природных материалов), способствующие формированию у 

первоклассников как зрительного, так и тактильного восприятия.  
Обучение элементарным безорудийным и орудийным приемам.  

Занятия в первом классе являются самым сложным периодом обучения 
ручному труду. Это объясняется разнородностью состава учащихся по 

степени умственной отсталости и подготовленности к труду. В классе могут 
быть дети двигательно заторможенными, вялыми, или, наоборот 
расторможенными, суетливыми и беспокойными. Зачастую и те, и другие 

дети затрудняются размять пластилин, согнуть, смять, оборвать или 
разрезать бумагу, обвести шаблон, не сдвинув его с места и др. Поэтому в 

первом классе обучают простейшим приемам, вначале безорудийным 
(сгибание, сминание, разрывание бумаги; разминание, размазывание, 

скатывание, сплющивание пластилина и др.), а затем орудийным примам 
(резание по короткой, длинной прямой и кривой линии).  

Развитие восприятия и ориентировки в наглядных пособиях 
(учебниках, рабочих тетрадях, предметно-операционных, графических 

планах).  
Наглядность в обучении является одним из условий прочного и 

сознательного усвоения учебного материала, она является одним из условий 
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коррекции мышления и речи. Для получения общих представлений о 
предмете, школьникам первого класса наиболее понятными являются 

натуральные (объекты, муляжи, игрушки и т.п.) и изобразительные (модели, 
макеты, фотографии, картины и т.п.) учебные пособия. Также наиболее 
доступной для умственно отсталых первоклассников является наглядность в 

виде предметно-операционных, графических планов, динамических таблиц, 
которые носит наиболее конкретный характер.  

Все графические дидактические материалы должны быть составлены с 
учетом особенностей восприятия и мышления умственно отсталых младших 

школьников и отвечать требованиям коррекционно-образовательной работы. 
К ним относится: максимальное расчленение последовательности этапов 

выполнения изделия, но не превышающих пяти-шести последовательно 
выполняемых пунктов плана ; наличие условных обозначений 

(схематические изображения карандаша, кисточки, колющих и режущих 
инструментов и др.), показывающие способ выполнения практического 

действия (обвести, наклеить, вырезать, согнуть и др.) и цифровых 
обозначений порядка выполнения этапов работы над изделием и трудовых 

действий; отображение в объеме графических изображений объектов 
(обязательное условие для умственно отсталых школьников первого класса);  

Работа по формированию у первоклассников с интеллектуальным 

недоразвитием умения работать с графической наглядностью предполагает:  
- обучение ориентировке в пространстве листов учебника, на которых 

располагаются графические изображения;  
- знакомство с цифровыми, буквенными и условными графическими 

обозначениями;  
- анализирующее рассматривание предмета, подлежащего 

изготовлению и пунктов плана;  
- направление зрительного восприятия при чтении графической 

наглядности (слева направо).  
В связи с низкими читательскими способностями школьников первого 

класса все текстовые материалы в наглядных учебных пособиях 
предназначены для чтения взрослыми детям.  

Развитие речи, расширение словарного запаса за счет овладения 

технико-технологическими терминами и понятиями, характеризующими 
предмет и выполняемые действия.  

Дети должны научиться понимать, употреблять в речи, правильно 
находить и отражать в изделиях представления о величине «большой-

маленький-средний», «одинаковые»), форме («круг», «квадрат», 
«треугольник», «прямоугольник», «круг», «овал»), протяженности 

(«короткий», «длинный», «узкий», «широкий», «высокий», «низкий», 
«толстый», «тонкий»), направлениях («сверху», «снизу», «сверху», «снизу», 

«слева», «справа», «прямо»), пространственные отношения («посередине», 
«выше», «ниже», вправо от…», «влево от…..»). 
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Изготовление предметов (изделий), отвечающих познавательным, 
эстетическим и функциональным требованиям.  

Дети любят труд, в процессе которого создается что-либо красивое, 
необычное. Это стремление ребенка надо всячески поддерживать и 
развивать. В решении этого вопроса необходимо руководствоваться учебно -

воспитательными задачами, направленными на привитие у детей 
способности чувствовать и понимать красоту окружающего их предметного 

мира, создаваемого руками человека, умения отличать «красивое» от 
«некрасивого»; понимать красоту как ценность.  

При этом надо помнить обо всех трудностях и достижениях каждого 
ребенка и тщательно подбирать и организовывать труд ребенка с тем, чтобы 

учить его тому, что для него представляет истинную ценность. В тоже время, 
задания должны быть достаточно простыми для того, чтобы ребенок мог их 

выполнить. Помимо этого, учитель должен все время помнить, что работа 
должна иметь смысл, чтобы ребенок мог развиваться интеллектуально, 

физически, эмоционально и социально.  
Задания должны отвечать следующим требованиям:  

изготовление изделий, не есть цель урока. Это лишь средство решения 
конкретных учебных задач;  

задания построены по определенной системе, в основе которой лежит 
дидактический принцип доступности и посильности;  

отбор и систематизация заданий произведена с учетом имеющихся у 
этих заданий общих черт и сходных приемов обработки того или иного 

материала;  

расширять знания о предметном мире;  

обеспечивать условия для формирования технических умений и 
навыков.  

иметь общественное значение;  

не должны быть одноразовыми, носить случайный характер, а должны 

быть взаимосвязаны друг с другом;  

объекты труда должны соответствовать эстетическим требованиям.  

Описание места учебного предмета в учебном плане  
В примерном учебном плане общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) учебный 
предмет «Ручной труд» относится к обязательной предметной области 

«Технология». На его изучение в первом классе отводится 66 часов, по два 
часа в неделю.  

При разработке учителем рабочей программы предлагается за основу 
взять данное в программе примерное тематическое планирование, в котором 

расставляется реальное количество часов на каждый вид работы.  
Содержание учебного предмета взаимосвязано с содержанием учебных 

предметов других предметных областей:  
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с изобразительным искусством - композиционное расположение 
изображения на плоскости, название цветов материалов, предметов, подбор 

гармоничного сочетания цветов, украшение изделий, выполнение 
графических упражнений для подготовки рук к работе ножницами и др.  

с речевой практикой - выполнение простых и составных устных 
инструкций учителя, словесный отчет о выполненных действиях, восприятие 

стихов, сказок; ответы на вопросы учителя, соотнесение речи и изображения 
(выбор картинки, соответствующей слову, предложению);  

с математикой - определение свойств предметов: цвет, форма, размер 
(величина), назначение; сравнение предметов по размеру; работа с 

геометрическим материалом: треугольник, квадрат прямоугольник, круг 
овал; шар; положение предметов в пространстве, на плоскости;  

с миром природы и человека - сезонные изменения, узнавание и 

называние объектов живой и неживой природы.  
Это обеспечивает лучшее усвоение учебного материала, 

коррекционную направленность трудового обучения и прочную связь уроков 
ручного труда с другими учебными дисциплинами.  

Планируемые результаты  
Изучение учебного предмета «Ручной труд» в соответствии с 

требованиями ФГОС АООП направлено на достижение следующих 
результатов.  

Личностные результаты освоения технологии включают 
индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки: 
положительное отношение и интерес к труду; понимание значения и 
ценности труда; отношение к труду как первой жизненной необходимости; 

понимание красоты в труде, в окружающей действительности и 
возникновение эмоциональной реакции «красиво» или «некрасиво»; 

осознание своих достижений в области трудовой деятельности; способность 
к самооценке; умение выражать свое отношение к результатам собственной и 

чужой творческой деятельности «нравится» или «не нравится; привычка к 
организованности, порядку, аккуратности.  

Предметные результаты освоения АООП общего образования 
включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для 

каждой образовательной области, готовность их применения.  
Программа «Технология. Ручной труд» в первом классе определяет два 

уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный.  

Минимальный уровеньовладения предметными результатами 

является обязательным для всех обучающихся с легкой умственной 
отсталостью первого класса, включающий следующие знания и умения:  

К концу первого года обучения ручному труду обучающиеся с легкой 
умственной отсталостью должны знать: правила организации рабочего 
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места; виды трудовых работ; названия и свойства поделочных материалов, 
используемых на уроках ручного труда в первом классе, правила их 

хранения, санитарно-гигиенические требования при работе с ними; названия 
инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройство, 
правила техники безопасной работы колющими и режущими инструментами; 

приемы работы (приемы разметки деталей, примы выделения детали из 
заготовки, приемы формообразования, приемы соединения деталей, примы 

отделки изделия), используемые на уроках ручного труда.  
Уметь: организовать свое рабочее место в зависимости от характера 

выполняемой работы, рационально располагать инструменты, материалы и 
приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте с 

помощью учителя; анализировать объект, подлежащий изготовлению, 
выделять и называть его признаки и свойства; определять способы 

соединения деталей с помощью учителя; составлять стандартный план 
работы по пунктам с опорой на предметно-операционный план с помощью 

учителя; владеть некоторыми технологическими приемами ручной обработки 
поделочных материалов с помощью учителя; работать с доступными 

материалами (глиной и пластилином, природными материалами, с бумагой и 
нитками).  

Достаточный уровеньосвоения предметными результатами не 

является обязательным для всех обучающихся первого класса.  
К концу первого года обучения ручному труду обучающиеся с легкой 

умственной отсталостью должны знать: правила рациональной организации 

труда, включающей в себя упорядоченность действий и самодисциплину. 
уметь: самостоятельно находить необходимую для выполнения 

работы информацию в материалах учебника, рабочей тетради; работать с 

доступной для первоклассников наглядностью: составлять план работы над 
изделием с опорой на предметно-операционные, графические планы, и 

действовать в соответствии с ними в процессе изготовления изделия; 
осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и 

корректировку хода практической работы; оценить свое изделие (красиво, 
некрасиво, аккуратное, похоже на образец); устанавливать причинно-
следственные связи между выполняемыми действиями и их результатами; 

выполнять общественные поручения по уборке класса/мастерской после 
уроков ручного труда.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Программа «Технология. Ручной труд» в первом классе определяет 

содержание и уровень основных знаний и умений по ручной обработке 
наиболее доступных для умственно отсталых обучающихся материалов 

(пластилин, глина, бумага, нитки, природные материалы).  
Систематическое обучение ручному труду в первом классе 

предполагает следующие виды: «Работа с глиной и пластилином», «Работа с 
бумагой», «Работа с природными материалами», «Работа с нитками».  
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«Человек и труд». «Урок труда».  
Рукотворный предметный мир, как результат трудовой деятельности 

человека. Урок труда и его особенности. Материалы и инструменты, 
используемые на уроках ручного труда. Правила поведения и работы на 
уроках ручного труда. Общие правила организации рабочего места на уроках 

труда.  

«Работа с глиной и пластилином»  

Организация рабочего места при выполнении лепных работ.  
Пластилин-материал ручного труда. Как правильно обращаться с 

пластилином. Инструменты для работы с пластилином.  
Элементарные знания о глине и пластилине (пластические свойства 

материалов, цвет, форма). Применение глины для изготовления игрушек; 
фигурок животных, птиц, людей и т.д.  

Организация рабочего места при выполнении лепных работ. Как 
правильно обращаться с пластилином. Инструменты для работы с 

пластилином.  
Лепка из глины и пластилина разными способами: конструктивным - 

предмет создается из отдельных частей; пластическим - лепка из целого 
куска, когда все части вытягиваются из одного куска глины, пластилина; 
комбинированным - объединяющим лепку из отдельных частей и целого 

куска.  
Лепка из пластилина, изделий имеющих прямоугольную, 

цилиндрическую, конусообразную и шарообразную форму.  
Приемы работы: «разминание», «отщипывание кусочков пластилина», 

«размазывание по картону» (аппликация из пластилина), «раскатывание 
столбиками» (аппликация из пластилина), «скатывание шара», 

«раскатывание шара до овальной формы», «вытягивание одного конца 
столбика», «сплющивание», «пришипывание», «примазывание» (объемные 

изделия).  
Комбинированные работы: бумага и пластилин. 

«Работа с природными материалами»  
Организация рабочего места работе с природными материалами.  
Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где 

находят, виды природных материалов).  
Способы соединения деталей (пластилин).  

Работа с засушенными листьями. Способы работы (аппликация, 

объемные изделия). Свойства листьев (цвет, форма, засушенные листья - 

хрупкие). Соединение деталей (с помощью пластилина).  
Работа с еловыми шишками. Способы работы (объемные изделия). 

Свойства еловых шишек (форма, цвет и др.). Соединение деталей изделия (с 
помощью пластилина).  
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Работа с тростниковой травой. Способы работы (аппликация, 

объемные изделия). Свойств сухой тростниковая трава (пушистая и др.)  

Комбинированные работы: пластилин и природные материалы.  

«Работа с бумагой»  
Организация рабочего места при работе с бумагой.  

Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды 
бумаги (бумага для письма, бумага для печати, рисовальная, 

впитывающая/гигиеническая, крашеная). Цвет, форма бумаги (треугольник, 
квадрат, прямоугольник, круг, овал). Инструменты (ножницы) и материалы 

(клей) для работы с бумагой.  
Способы работы с бумагой (аппликация, конструирование).  

Виды работы с бумагой:  
Складывание фигурок из бумаги(Оригами). Приемы сгибания 

бумаги: «сгибание треугольника пополам», «сгибание квадрата с угла на 
угол»; «сгибание прямоугольной формы пополам»; «сгибание сторон к 

середине»; «сгибание углов к центру и середине»; «сгибание по типу 
«гармошки»; «вогнуть внутрь».  

Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги.  
Правила обращения с ножницами. Правила работы ножницами. 

Удержание ножниц.  

Приемы вырезания ножницами: «разрез по короткой прямой линии»; 
«разрез по короткой наклонной линии»; «надрез по короткой прямой линии»; 

«разрез по длинной линии»; «разрез по незначительно изогнутой линии»; 
«округление углов прямоугольных форм»; «вырезание изображений 

предметов, имеющие округлую форму»; «вырезание по совершенной кривой 
линии (кругу)».  

Способы вырезания: симметричное вырезание из бумаги, сложенной 
пополам орнаментальных и предметных изображений.  

Использование вырезанных элементов, деталей в аппликации и 
конструировании. 

Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание 
мелких кусочков от листа бумаги (бумажная мозаика). Соединение 
оборванных элементов (наклеивание). Правила работы с клеем и кистью.  

Сминание и скатывание бумагив ладонях. Сминание пальцами и 
скатывание в ладонях бумаги (плоскостная и объемная аппликация).  

Конструирование из бумаги. Плоскостное конструирование из 

вырезанных полосок (плетение из полос);  

Объемное конструирование на основе геометрических фигур (квадрат) 
и геометрических тел (цилиндра).  
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Разметка бумаги. Разметка с помощью шаблоном. Понятие «шаблон». 

Правила работы с шаблоном. Порядок обводки шаблона геометрических 

фигур (квадрат, треугольник, круг, овал).  

Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Правила работы с 
клеем и кистью. Приемы клеевого соединения: «точечное», «сплошное». 

Щелевое соединение деталей (щелевой замок).  

«Работа с нитками»  
Элементарные сведения о нитках (откуда берутся нитки). Применение 

ниток. Свойства ниток. Цвет ниток. Как работать с нитками.  

Виды работы с нитками:  

Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки).  

Связывание ниток в пучок (ягоды, фигурки человечком, цветы).  

Шитье. Инструменты для швейных работ. Приемы шитья: «игла вверх-

вниз».  

Вышивание. Что делают из ниток. Приемы вышивания: вышивка 

прямой строчкой «в два 
Согласно базисному (образовательному) плану АООП для 

обучающихся с умственной отсталостью первого класса на изучение 
учебного предмета «Ручной труд» отводится 66 часов в год. Предмет 
изучается в первом классе 2 часа в неделю. Распределение учебного времени 

по видам труда дается примерное и представлено в таблице. 
Минимальное необходимое оборудование уроков ручного труда в 

первом классе:  
• индивидуальное рабочее место;  

• простейшие инструменты и приспособления для ручной обработки 
материалов: ножницы школьные со скруглѐнными концами, цветные 

карандаши, короткие иглы с затупленным острием и большим ушком, в 
которое можно вдеть толстую нитку (рекомендуются использовать при 

обучении детей шитью. Размеры: от 13 до 26), цветные шнурки обувные 
(короткие, длинные); пластиковая подкладная доска, кисти для работы с 

клеем, красками, подставка для кистей (карандашей, ножниц), коробочки для 
мусора, цветные шнурки обувные (короткие, длинные); 

материалы для изготовления изделий, предусмотренные программным 

содержанием: бумага (писчая, альбомная, цветная для аппликаций и 
оригами), текстильные материалы (нитки, пряжа и пр.), пластические 

материалы (глина, пластилин), природные материалы (засушенные листья 
разных пород деревьев, шишки, тростниковая трава) и др.;  

• специально отведѐнные места и приспособления для рационального 
размещения, бережного хранения материалов и инструментов и оптимальной 

подготовки учащихся к урокам технологии: коробки, подставки, папки и пр.  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА 

Программа «Технология. Ручной труд» в первом классе определяет два 
уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный.  

Минимальный уровень овладения предметными результатами является 

обязательным для всех обучающихся с легкой умственной отсталостью 
первого класса, включающий следующие знания и умения:  

К концу первого года обучения ручному труду обучающиеся с легкой 
умственной отсталостью должны знать: правила организации рабочего 

места; виды трудовых работ; названия и свойства поделочных материалов, 
используемых на уроках ручного труда в первом классе, правила их 

хранения, санитарно-гигиенические требования при работе с ними; названия 
инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройство, 

правила техники безопасной работы колющими и режущими инструментами; 
приемы работы (приемы разметки деталей, примы выделения детали из 

заготовки, приемы формообразования, приемы соединения деталей, примы 
отделки изделия), используемые на уроках ручного труда.  

Уметь: организовать свое рабочее место в зависимости от характера 

выполняемой работы, рационально располагать инструменты, материалы и 
приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте с 

помощью учителя; анализировать объект, подлежащий изготовлению, 
выделять и называть его признаки и свойства; определять способы 

соединения деталей с помощью учителя; составлять стандартный план 
работы по пунктам с опорой на предметно-операционный план с помощью 

учителя; владеть некоторыми технологическими приемами ручной обработки 
поделочных материалов с помощью учителя; работать с доступными 

материалами (глиной и пластилином, природными материалами, с бумагой и 
нитками).  

Достаточный уровень освоения предметными результатами не 

является обязательным для всех обучающихся первого класса.  

К концу первого года обучения ручному труду обучающиеся с легкой 
умственной отсталостью должны знать: правила рациональной организации 

труда, включающей в себя упорядоченность действий и самодисциплину.  
уметь: самостоятельно находить необходимую для выполнения 

работы информацию в материалах учебника, рабочей тетради; работать с 

доступной для первоклассников наглядностью: составлять план работы над 
изделием с опорой на предметно-операционные, графические планы, и 

действовать в соответствии с ними в процессе изготовления изделия; 
осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и 

корректировку хода практической работы; оценить свое изделие (красиво, 
некрасиво, аккуратное, похоже на образец); устанавливать причинно-

следственные связи между выполняемыми действиями и их результатами; 
выполнять общественные поручения по уборке класса/мастерской после 

уроков ручного труда. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. 1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Примерная рабочая программа по предмету физическая культура для 1 
дополнительного класса разработана в соответствии со следующими 

документами:  
Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации";  
Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа";  

Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 1998 г. № 124-
ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации";  

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 
2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья" (утверждены постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 

г. № 26);  
Приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 "Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 
части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 

учебных помещений";  
Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)";  
Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 

4/15);  

Цели примерной рабочей программы по физической культуре  

Федеральный государственный образовательный стандарт образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в качестве задач реализации содержания учебного предмета физическая 
культура в течение всего срока освоения адаптированной основной 

образовательной программы определяет следующие:  
1. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного образа жизни; соблюдение 
индивидуального режима питания и сна.  

2. Воспитание интереса к физической культуре и спорту, 
формирование потребности в систематических занятиях физической 

культурой и доступных видах спорта.  
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3. Формирование и совершенствование основных двигательных 
качеств: быстроты, силы, ловкости и других.  

4. Формирование умения следить за своим физическим состоянием, 
величиной физических нагрузок, адекватно их дозировать.  

5. Овладение основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, 
гимнастикой, лыжной подготовкой и другими) в соответствии с возрастными 

и психофизическими особенностями обучающихся.  

6. Коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного 

развития; развитие и совершенствование волевой сферы.  

7. Воспитание нравственных качеств и свойств личности.  

Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (далее ПАООП) в качестве цели изучения физической 
культуры в (I¹) I–IV классах определяет всестороннее развитие личности 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) в процессе приобщения их к физической культуре,коррекцию 

недостатков психофизического развития, расширение индивидуальных 
двигательных возможностей, социальную адаптацию. Соответственно, 

задачами выступают:  
1. Коррекция нарушений физического развития;  

2. Формирование двигательных умений и навыков;  

3. Развитие двигательных способностей в процессе обучения;  

4. Укрепление здоровья и закаливание организма, формирование 
правильной осанки;  

5. Раскрытие возможных избирательных способностей и интересов 

ребенка для освоения доступных видов спортивно-физкультурной 
деятельности;  

6. Формирование и воспитание гигиенических навыков при 
выполнении физических упражнений;  

7. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного образа жизни;  

8. Поддержание устойчивой физической работоспособности на 

достигнутом уровне;  

9. Формирование познавательных интересов, сообщение доступных 
теоретических сведений по физической культуре;  

10. Воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими 
упражнениями;  

11. 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;  
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- коррекцию и развитие сенсомоторной сферы;  
- формирование навыков общения, предметно-практической и 

познавательной деятельности.  
Исходя из этого, целью примерной рабочей программы по физической 

культуре для 1 подготовительного класса является укрепление здоровья, 

формирование основ здорового образа жизни, воспитание интереса к 
занятиям физической культурой.  

Данная цель конкретизируется в виде последовательного решения 
следующих задач:  

1. Образовательные задачи включают два основных аспекта: первый 
связан с овладением техникой основных движений в ходьбе, беге, прыжках, 

метаниях, гимнастических, легкоатлетических упражнениях и подвижных 
играх; второй - с формированием основ гигиенических знаний, знаний о 

технике безопасности на занятиях физической культурой и технике 
выполнения физических упражнений.  

2. Воспитательные задачи направлены на формирование устойчивого 
интереса к физической культуре и воспитание нравственных качеств и 

свойств личности.  

3. Развивающие задачи концентрируются в области развития 

физических способностей ребенка: координационных, скоростных, силовых, 
общей выносливости, гибкости.  

4. Оздоровительные задачи имеют двухкомпонентную структуру - они 
призваны, во-первых, развивать возможности систем организма, а, во-

вторых, направлены на профилактику и коррекцию соматических 
заболеваний и нарушений здоровья.  

5. Коррекционные задачи направлены на коррекцию двигательных 
нарушений и развитие волевой сферы.  

Общая характеристика учебного предмета  
Физическая культура, несомненно, является одним из важнейших предметов 

учебного плана, поскольку решает широкий спектр задач связанных не 
только с формированием жизненно важных движений в ходьбе, беге, 

прыжках, метаниях или коррекцией нарушений локомоций ребенка, но, и 
непосредственно связана с укреплением здоровья и развитием возможностей 
систем организма ребенка, как наиболее важной составляющей вообще 

процесса образования учащихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). Спектр столь широко обозначенных 

задач, несомненно, может быть решен только всей437  

совокупностью урочной и внеурочной деятельности, приобретением 

опыта социального взаимодействия в процессе проведения массовых 
спортивных событий, а также участием ребенка в физкультурно-

оздоровительных мероприятий в режиме учебного дня.  
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Место физической культуры в учебном плане  
Учебный предмет физическая культура входит в число обязательных 

предметных областей учебного плана. В примерном годовом учебном плане 
общего образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (I¹) I–IV классы ПАООП для первого 

подготовительного класса предусмотрено 99 часов в год.  
Физическая культура 

 

Раздел  
Кол-во 

часов 

Основы знаний  4 

Гимнастика  32 

Легкая атлетика  37 

Подвижные игры  26 

Общее количество часов  99 

 
Личностные и предметные результаты освоения физической культуры  

Рассматривая иерархию результатов освоения учебного предмета 
физическая культура нужно акцентировать внимание, на том, что в 

Стандарте ведущее место принадлежит личностным результатам. 
Личностные результаты освоения АООП включают индивидуально-

личностные качества, жизненные и социальные компетенции обучающегося 
и ценностные установки. Достижение личностных результатов 
обеспечивается содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной 

деятельности; овладением доступными видами деятельности; опытом 
социального взаимодействия. Перечень личностных результатов, 

представленных в п. 4.2. Стандарта достаточно обширен, вместе с тем, в 
одном из пунктов этого перечня сформулированы личностные результаты, 

имеющие непосредственное отношение к физической культуре, а именно: 
формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. Итак, к 

личностным результатам освоения АООП относятся:  
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства 

гордости за свою Родину;  
2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  
3) сформированность адекватных представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;  
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире;  

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в 
повседневной жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами 
социального взаимодействия;  

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в 
нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  
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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)развитиеэтических 
чувств,проявлениедоброжелательности,эмоционально-

нравственнойотзывчивости и взаимопомощи, проявлениесопереживания к 
чувствам других людей;  

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ 
жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям;  
13) проявление готовности к самостоятельной жизни.  

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися 
содержанием каждой предметной области и характеризуют их достижения в 

усвоении знаний и умений, возможности их применения в практической 
деятельности и жизни.  

Предметные результаты освоения АООП по предмету физическая 
культура согласно п. 4.3. Стандарта должны отражать:  

1) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня утренняя зарядка, оздоровительные 
мероприятия, подвижные игры);  

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

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

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

Уровни предметных результатов: минимальный и достаточный. 
Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся, 

достаточный – нет. Эти уровни обязательны для всех учебных предметов.  

Предметные результаты по Физической культуре:  

Минимальный уровень:  

представления о физической культуре как средстве укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовки человека;  

выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством 

учителя;  

знание основных правил поведения на уроках физической культуры и 

осознанное их применение;  

выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при 

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

общеразвивающих упражнений;  
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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.  
Предметные результаты являются тем базисом, на который 

«наращиваются» личностные результаты и жизненные компетенции. В 

области физической культуры это триединство технической, физической 
теоретический подготовленности (сформированность знаний в области 

физической культуры) обучающихся.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬУТРЫ 

Ключевым ориентиром построения процесса физического воспитания в 
1 дополнительном классе является обеспечение преемственности между 
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дошкольным и начальным образованием (п.1.6. Федерального 
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В связи с этим, 
основной акцент в подборе содержания сделан на освоении основных 
движений и развитие тех физических способностей ребенка, для которых 

данный возрастной период является наиболее благоприятным.  
Содержание программы отражено в четырех разделах: «Знания о 

физической культуре», «Гимнастика», «Легкая атлетика», «Подвижные 
игры».  
Каждый первый урок в четверти начинается разделом «Основы знаний». Освоение легкой  

Номер урока 

Раздел 
1  2-27  28  29-48  49  50-75  76  77-88  89-99 

Основы 
знаний          

Легкая 

атлетика          

Гимнастика 
         

Подвижные 
игры          

 

Каждый первый урок в четверти начинается разделом «Основы 
знаний». Освоение легкой атлетики предусмотрено в первой и четвертой 

четвертях, так как занятия по этому разделу могут проводиться на открытой 
спортивной площадке, это обеспечивает решение задач по опосредованному 

закаливанию учащихся. Раздел «Гимнастика» расположен во второй четверти 
и начале четвертой, а подвижные игры осваиваются в третьей четверти. В 

течение учебного года на освоение одного комплекса общеразвивающих 
упражнений (далее - ОРУ) и одной коррекционной игры отводится три урока. 

Основное содержание разделов построено с учетом закономерностей 
формирования двигательных умений и навыков: этапу разучивания 

основного движения отводится один урок, этапу повторения и 
закрепления техники разучиваемого движения отводится последующий урок 
(уроки).  

В примерной рабочей программе представлен избыточный перечень 
средств, который может быть скорректирован учителем в зависимости 

от исходного состояния здоровья и подготовленности детей.  
Программой предусмотрены следующие виды работы: беседы, 

выполнение физических упражнений. Кроме этого, в содержание первого и 
последнего уроков включен контроль физической подготовленности. Тесты 

должны подбираться исходя из задачи комплексной оценки развития 
двигательных способностей ребенка: силовых, скоростных, 

координационных, гибкости и общей выносливости. При подборе тестов 
предпочтение необходимо отдавать таким, которые наименее зависимы от 

сформированности двигательного умения, поскольку не сформированное 
умение, например, в метании на дальность окажет влияние на результат теста 

и объективно не отразит развитие скоростно-силовых способностей. К 
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тестам, реультаты которых наименее зависимы от уровня овладения 
техникой выполнения можно отнести: кистевую динамометрию (силовые 

способности), бег с ходу (скоростные или общая выносливость в зависимости 
от дистанции), наклон вперед из седа (гибкость) и т.д . 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ  

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Нормативные документы:  
- Федеральный государственный образовательный стандарт 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (Утвержден Приказом Минобрнауки России от 19 декабря 

2014 г. № 1599);  
- Примерная адаптированная основная общеобразовательная 

программа образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 22 
декабря 2015 г. № 4/15);  

2. Учебники и учебные пособия по адаптивной физической 

культуре, дефектологии, материально-техническому обеспечению 
адаптивной физической культуры, комплексной профилактике 

заболеваний и реабилитации больных и инвалидов, коррекционным 
подвижным играм и упражнениям для детей с нарушениями в развитии  

3. Периодические издания:  
- Адаптивная физическая культура,  

- Дефектология,  
- Теория и практика физической культуры,  

- Физическая культура: воспитание, образование, тренировка» и 
другие.  

4. Демонстрационные материалы (плакаты, таблицы, видео 
материалы и т.д.).  

Материально-техническое обеспечение.  

В соответствии с требованиями Стандарта для организации 
деятельности по физической культуре образовательная организация должна 

иметь крытые и открытые спортивные сооружения, игровое, спортивное, 
оздоровительное оборудование и инвентарь для освоения всех разделов 

учебного предмета. К оборудованию предъявляются педагогические, 
эстетические и гигиенические требования.  

В частности, оборудование спортивного зала для освоения программы 
в 1 подготовительном классе предполагает наличие: гимнастической стенки, 
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гимнастических скамеек разной высоты, каната, обручей разного диаметра, 
гимнастических матов, мячей резиновых разного диаметра, гантелей, мячей 

теннисных, гимнастических палок, скакалок, набивных мешочков, мячей 
набивных, набора для подвижных игр, лент, веревочек и т.д.). Подбор 
оборудования определяется программными задачами физического 

воспитания детей. Размеры и масса инвентаря должны соответствовать 
возрастным особенностям школьников; его количество определяется из 

расчѐта активного участия всех детей в процессе занятий.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Иметь представление  
о режиме дня, гигиенических требованиях к одежде и обуви при 

занятиях физической культурой, о значении утренней гигиенической 
гимнастики, правильной осанке.  

Знать  
основные правила поведения на уроках физической культуры, технике 

безопасности при выполнении физических упражнений, основные команды.  
Выполнять  

основные движения, построения, общеразвивающие упражнения по 
показу и по словесной инструкции.  

Уметь 

Играть и взаимодействовать со сверстниками в подвижных играх.  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. 1 КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Примерная рабочая программа по предмету физическая культура для 1 
класса разработана в соответствии со следующими документами:  

Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации";  

Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 1998 г. № 124-

ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации";  
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья" (утверждены постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 

г. № 26);  
Приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 "Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 
части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 

учебных помещений";  
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Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 "Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)";  

Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 
4/15);  

Цели примерной рабочей программы по физической культуре  
Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
в качестве задач реализации содержания учебного предмета физическая 

культура в течение всего срока освоения адаптированной основной 
образовательной программы определяет следующие:  

1. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, 
навыков здорового и безопасного образа жизни; соблюдение 

индивидуального режима питания и сна.  

2. Воспитание интереса к физической культуре и спорту, 

формирование потребности в систематических занятиях физической 
культурой и доступных видах спорта.  

3. Формирование и совершенствование основных двигательных 
качеств: быстроты, силы, ловкости и других.  

4. Формирование умения следить за своим физическим состоянием, 
величиной физических нагрузок, адекватно их дозировать.  

5. Овладение основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, 
гимнастикой, лыжной подготовкой и другими) в соответствии с возрастными 

и психофизическими особенностями обучающихся.  

6. Коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного 

развития; развитие и совершенствование волевой сферы.  

7. Воспитание нравственных качеств и свойств личности.  

Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (далее ПАООП) в качестве цели изучения физической 
культуры в (I¹) I–IV классах определяет всестороннее развитие личности 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) в процессе приобщения их к физической культуре, коррекцию 

недостатков психофизического развития, расширение индивидуальных 
двигательных возможностей, социальную адаптацию. Соответственно, 

задачами выступают:  
1. Коррекция нарушений физического развития;  

2. Формирование двигательных умений и навыков;  

3. Развитие двигательных способностей в процессе обучения;  
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4. Укрепление здоровья и закаливание организма, формирование 
правильной осанки;  

5. Раскрытие возможных избирательных способностей и интересов 

ребенка для освоения доступных видов спортивно-физкультурной 
деятельности;  

6. Формирование и воспитание гигиенических навыков при 
выполнении физических упражнений;  

7. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного образа жизни;  

8. Поддержание устойчивой физической работоспособности на 
достигнутом уровне;  

9. Формирование познавательных интересов, сообщение доступных 
теоретических сведений по физической культуре;  

10. Воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими 

упражнениями;  

11. 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.  

Исходя из этого, целью примерной рабочей программы по физической 
культуре для 1 класса является формирование основ физической культуры 

личности.  
Физическая культура личности как часть общей культуры человека 

включает мотивационно - ценностные ориентации, культуру образа жизни, 
психофизическое здоровье (включая оптимальное физическое состояние) и 

знания. Данная цель конкретизируется в виде последовательного решения 
следующих задач:  

1. Образовательные задачи включают: овладение техникой основных 
движений, гимнастических, легкоатлетических упражнениях, подвижных, 

коррекционных игр и формированием основ знаний в области физической 
культуры.  

2. Воспитательные задачи направлены на формирование 
мотивационно-ценностного отношения к физической культуре и воспитание 

нравственных качеств и свойств личности.  

3. Развивающие задачи решаются путем целенаправленного развития 

спектра физических способностей ребенка.  

4. Оздоровительные задачи связаны с развитием возможностей систем 

организма, а так же профилактикой и коррекцией соматических заболеваний 
и нарушений здоровья.  
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5. Коррекционные задачи направлены на коррекцию двигательных 
нарушений и развитие волевой сферы.  

Очевидно, что ни одна из перечисленных задач не может быть решена 
отдельно от остальных. Решение каждой из задач возможно только в 
комплексе.  

Общая характеристика физической культуры  
Приведенные выше задачи определяют место физической культуры не 

только в учебном плане, но и в организации жизнедеятельности школьников, 
так как непосредственно связаны с сохранением и укреплением их здоровья и 

развитием возможностей систем организма ребенка, как наиболее важной 
составляющей процесса образования учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Спектр столь широко обозначенных 
задач,несомненно, может быть решен только всей совокупностью урочной и 

внеурочной деятельности, приобретением опыта социального 
взаимодействия в процессе проведения массовых спортивных событий, а 

также участием ребенка в физкультурно-оздоровительных мероприятий в 
режиме учебного дня.  

Место физической культуры в учебном плане  
Учебный предмет физическая культура входит в число обязательных 

предметных областей учебного плана. В примерном годовом учебном плане 

общего образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (I¹) I–IV классы ПАООП для первого 

класса предусмотрено 99 часов в год.  
Таблица 1 - Количество часов, отводимых на освоение разделов 

учебного предмета физическая культура в 1 подготовительном классе 

Личностные и предметные результаты освоения физической 

культуры 
Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
ведущее место отводит личностным результатам, которые включают 

индивидуально-личностные качества, жизненные и социальные компетенции 
обучающегося и ценностные установки. Достижение личностных 
результатов обеспечивается содержанием отдельных учебных предметов и 

внеурочной деятельности; овладением доступными видами деятельности; 
опытом социального взаимодействия. В п. 4.2. Стандарта дан перечень 

личностных результатов:  
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;  
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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,проявлениедоброжелательности,эмоциональнонравственнойотзывчив

ости 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.  

Что касается предметных результатов, то они связаны с овладением 
обучающимися содержанием каждой предметной области и характеризуют 

их достижения в усвоении знаний и умений, возможности их применения в 
практической деятельности и жизни.  

Согласно п. 4.3. Стандарта предметные результаты освоения АООП по 
предмету физическая культура должны отражать:  

1) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 
жизнедеятельность (режим дня утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры);  
2) первоначальные представления о значении физической культуры для 

физического развития, повышения работоспособности;  
3) вовлечение в систематические занятия физической культурой и 

доступными видами спорта;  

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

Определены уровни предметных результатов, которые являются 
обязательными для всех учебных предметов: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся, 
достаточный – нет.  

Предметные результаты по Физической культуре:  
Минимальный уровень:  

представления о физической культуре как средстве укрепления 
здоровья, физического развития и физической подготовки человека;  
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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.  
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Предметные результаты являются тем базисом, на который 
«наращиваются» личностные результаты и жизненные компетенции. В 

области физической культуры это триединство технической, физической 
теоретический подготовленности (сформированность знаний в области 
физической культуры) обучающихся.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Ключевым ориентиром построения процесса физического воспитания в 

1 классе является широкое использование подводящих упражнений для 
освоения двигательных действий при освоении основного содержания 

разделов программы. Предлагаемые подводящие упражнения составляли 
основное содержание обучения в 1 подготовительном классе. Таким образом, 

во-первых, соблюдаются все дидактические принципы физического 
воспитания, а во-вторых, это дает возможность обучающимся, которые не 

обучались в 1 дополнительном освоить содержание обучения и 1 
дополнительного и 1 класса путем постепенного включения в процесс. 

 

 
 

 
Рис. 1 – Сочетание основного содержания обучения 1 

подготовительного и 1 класса.  

Для тех обучающихся, которые зачислились в 1 класс после 1 
подготовительного можно использовать содержание уроков без включения в 

него подводящих упражнений или с их выборочным включением, в 
зависимости от уровня подготовленности школьников.  

Содержание примерной рабочей программы отражено в четырех 
разделах: «Знания о физической культуре», «Гимнастика», «Легкая 

атлетика», «Подвижные игры».  
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Таблица 2 – Освоение разделов примерной рабочей программы в 
течение учебного года 
 

Номер 

урока 

Раздел 
1  2-27  28  29-48  49  50-75  76  77-88  89-99 

Основы 
знаний          

Легкая 
атлетика          

 

Каждый первый урок в четверти начинается разделом «Основы 
знаний». Освоение легкой атлетики предусмотрено в первой и четвертой 

четвертях, так как занятия по этому разделу могут проводиться на открытой 
спортивной площадке, это обеспечивает решение задач по опосредованному 

закаливанию учащихся. Раздел «Гимнастика» расположен во второй четверти 
и начале четвертой, а подвижные игры осваиваются в третьей четверти.  

В течение учебного года на освоение одного комплекса 
общеразвивающих упражнений (далее - ОРУ) отводится три урока, при этом 

необходимо использовать самый разнообразный инвентарь и оборудование.  
Коррекционные игры имеют следующую направленность:  
развитие способности ориентирования в пространстве;  

развитие тактильно-кинестетической способности рук;  

формирование способности вести совместные действия с партнером;  

развитие точности движений, активизация психических процессов: 
восприятия, внимания, памяти;  

развитие мелкой моторики рук;  

активизация речевой деятельности.  
Основное содержание разделов построено с учетом закономерностей 

формирования двигательных умений и навыков: разучивание, повторение и 
закрепления техники разучиваемого движения.  

Примерной рабочей программой предусмотрены следующие виды 
работы:  

беседы,  

выполнение физических упражнений,  

тестирование.  
При подборе тестов необходимо исходить из задачи комплексной 

оценки развития двигательных способностей ребенка: силовых, скоростных, 
координационных, гибкости и общей выносливости. Поэтому, необходимо 

отдавать предпочтение таким тестам, которые наименее зависимы от 
сформированности двигательного умения. К тестам, результаты которых 
наименее зависимы от уровня овладения техникой выполнения можно 

отнести: кистевую динамометрию (силовые способности), бег с ходу 
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(скоростные или общая выносливость в зависимости от дистанции), наклон 
вперед из седа (гибкость) и т.д. 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

Учебно-методическое обеспечение.  

1. Нормативные документы:  
- Федеральный государственный образовательный стандарт 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (Утвержден Приказом Минобрнауки России от 19 декабря 

2014 г. № 1599);  
- Примерная адаптированная основная общеобразовательная 

программа образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (одобрена решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 22 

декабря 2015 г. № 4/15);  
2. Учебники и учебные пособия по адаптивной физической 

культуре, дефектологии, материально-техническому обеспечению 
адаптивной физической культуры, комплексной профилактике 

заболеваний и реабилитации больных и инвалидов, коррекционным 
подвижным играм и упражнениям для детей с нарушениями в развитии  

3. Периодические издания:  
- Адаптивная физическая культура,  

- Дефектология,  
- Теория и практика физической культуры,  

- Физическая культура: воспитание, образование, тренировка» и 
другие.  

4. Демонстрационные материалы (плакаты, таблицы, видео 

материалы и т.д.).  

Материально-техническое обеспечение.  

В соответствии с требованиями Стандарта для организации 
деятельности по физической культуре образовательная организация должна 

иметь крытые и открытые спортивные сооружения, игровое, спортивное, 
оздоровительное оборудование и инвентарь для освоения всех разделов 

учебного предмета. К оборудованию предъявляются педагогические, 
эстетические и гигиенические требования.  

В частности, оборудование спортивного зала для освоения программы 
в 1 подготовительном классе предполагает наличие: гимнастической стенки, 

гимнастических скамеек разной высоты, каната, обручей разного диаметра, 
гимнастических матов, мячей резиновых разного диаметра, гантелей, мячей 

теннисных, гимнастических палок, скакалок, набивных мешочков, мячей 
набивных, набора для подвижных игр, лент, веревочек и т.д.). Подбор 
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оборудования определяется программными задачами физического 
воспитания детей. Размеры и масса инвентаря должны соответствовать 

возрастным особенностям школьников; его количество определяется из 
расчѐта активного участия всех детей в процессе занятий.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Иметь представление  
о режиме дня, гигиенических требованиях к одежде и обуви при 

занятиях физической культурой, о видах подвижных игр, видах основных 
движений человека.  

Знать  
основные правила поведения на уроках физической культуры, технике 

безопасности при выполнении физических упражнений, основные команды, 
правила подвижных игр.  

Выполнять 
Гимнастические, легкоатлетические упражнения, построения, 

перестроения, строевые упражнения в ходьбе и беге, общеразвивающие 
упражнения по показу и по словесной инструкции.  

Уметь  
Играть и взаимодействовать со сверстниками в подвижных играх.  

КОРРЕКЦИОННЫЙ КУРС: РИТМИКА. 1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

КЛАСС. 1 КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Данная рабочая программа разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(вариант 1).  

В системе образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) курс «Ритмика» в школе является 

важным звеном в общей системе коррекционной работы. Данный курс 
направлен на коррекцию недостатков психического и физического развития 

детей средствами музыкально-ритмической деятельности.  
Программа по курсу коррекционно-развивающей области «Ритмика» 

позволяет учитывать особые образовательные потребности детей 
посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса.  
У детей с легкой умственной отсталостью наблюдается резкое 

снижение внимания к музыкальному звучанию, недостаточность 
эмоциональной отзывчивости на музыку (остаются безучастными к звучанию 

и спокойных лирических мелодий, и плясовой, и маршевой музыки). Детям 
свойственны неадекватные эмоциональные проявления при восприятии 
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различных характерных пьес и песен, что связано с общим нарушением 
эмоционально-волевой сферы, слабостью интереса к окружающим 

предметам и явлениям вообще.  
У детей с легкой умственной отсталостью нарушены двигательные 

функции, общая и речевая моторика.  

Для возбудимых детей характерно двигательное беспокойство, 
нетерпеливость, отвлекаемость, эмоциональная возбудимость и 

неустойчивость, а заторможенным свойственны вялость, адинамичность, 
бедность движений. Наиболее адекватным методом коррекции различных 

психомоторных нарушений у детей с умственной отсталостью является 
коррекционная ритмика, в которой ярко выражено единство музыки, 

движений и ритма как их стержня.  
На занятиях ритмикой осуществляется коррекция недостатков 

двигательной, эмоционально-волевой, познавательной сфер, которая 
достигается средствами музыкально-ритмической деятельности. Занятия 

способствуют развитию общей и речевой моторики, ориентировке в 
пространстве, укреплению здоровья, формированию навыков здорового 

образа жизни у обучающихся с умственной отсталостью.  

Общая характеристика курса коррекционно-развивающей области 
«Ритмика»  

Цель курса: развитие двигательной активности ребенка в процессе 
восприятия музыки.  

Задачи курса:  

Развивать восприятие музыкальных образов и выражать их в 

движениях Научить согласовывать движения с характером музыки, наиболее 
яркими средствами выразительности. 

Развивать музыкальные способности (эмоциональная отзывчивость на 
музыку, слуховые представления).  

Развивать чувства ритма, темпа, коррекция общей и речевой мотрики, 
пространственной ориентировки;  

Научить школьников правильно и осмысленно двигаться в 
соответствии с музыкальным сопровождением.  

Выработать достаточно прочные навыки выполнения упражнений.  

Развивать координацию движений.  
Развивать умение слушать музыку.  

Научить выполнять под музыку различные движения, в том числе и 
танцевальные, с речевым сопровождением и пением.  

Развивать творческие способности личности.  
Прививать навыки участия в коллективной творческой деятельности.  

Ввиду психологических особенностей детей с нарушением 
познавательной деятельности, с целью усиления практической 

направленности обучения проводится коррекционная работа, которая 
включает следующие направления:  
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Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 

развитие мелкой моторики и пальцев рук; развитие артикуляционной 

моторики.  
Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  

коррекция – развитие восприятия, представлений, ощущений;  

коррекция – развитие двигательной памяти;  
коррекция – развитие внимания;  

формирование обобщенных представлений о свойствах предметов 
(цвет, форма, величина);  

развитие пространственных представлений и ориентации;  
развитие представлений о времени.  
Развитие различных видов мышления:  

развитие наглядно-образного мышления;  

развитие словесно-логического мышления (умение видеть и 
устанавливать логические связи между предметами, явлениями и 

событиями).  
Развитие основных мыслительных операций:  

развитие умения сравнивать, анализировать;  
развитие умения выделять сходство и различие понятий;. 
Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной 

сферы: развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до 

конца; формирование умения преодолевать трудности;  

воспитание самостоятельности принятия решения;  
формирование устойчивой и адекватной самооценки;  

формирование умения анализировать свою деятельность.  
Коррекция – развитие речи: развитие фонематического слуха, 

зрительного и слухового восприятия.  

Описание места курса коррекционно-развивающей области 

«Ритмика» в учебном плане  
Курс коррекционно-развивающей области «Ритмика» входит в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений.  
Курс коррекционно-развивающей области «Ритмика» реализуется с 1д 

по 1 класс.  

Программа курса коррекционно-развивающей области «Ритмика» 
рассчитана: 

В 1д классе на 33 часа, 1 час в неделю;  
В 1 классе на 33 часа, 1 час в неделю.  

Личностные и предметные результаты освоения курса 
коррекционно-развивающей области  

«Ритмика»  
Личностные результаты освоения курса коррекционно-

развивающей области «Ритмика» (1дополнительный класс)  
Включаться в работу на занятиях к выполнению заданий.  
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Не мешать, при выполнении различных движений, одноклассникам.  
Проявлять любознательность и интерес к новым видам деятельности.  

 
Личностные результаты освоения курса коррекционно-

развивающей области «Ритмика» (1 класс)  

Готовиться к занятиям, занимать правильное исходное положение, 
находить свое место в строю.  

Проявлять любознательность и интерес к новому содержанию.  
Принимать участие в творческой жизни коллектива.  

 
Предметные результаты освоения курса коррекционно-

развивающей области «Ритмика» (1дополнительный класс)  
Минимальный уровень:  

уметь слушать музыку;  
выполнять несложные движения руками и ногами по показу учителя;  

активно прихлопывать и притопывать вместе с учителем.  
слушать и правильно выполнять инструкцию учителя.  

 
Достаточный уровень:  
уметь слушать музыку до конца, узнавать знакомую мелодию;  

уметь начинать и заканчивать движение с началом и окончанием 
музыки по сигналу.  

выполнять плясовые движения по показу учителя;  
организованно входить в класс и выходить из класса, приветствовать 

учителя.  
Предметные результаты освоения курса коррекционно-

развивающей области «Ритмика» (1 класс)  
Минимальный уровень:  

Готовиться к занятиям, строиться в колонну по одному;  
ходить свободным естественным шагом;  

выполнять игровые и плясовые движения по показу учителя;  

Достаточный уровень:  

Готовиться к занятиям, строиться в колонну по одному, находить свое 

место в строю;  
ходить свободным естественным шагом, двигаться по залу в разных 

направлениях;  
ритмично выполнять несложные движения руками и ногами;  

выполнять задания после показа и по словесной инструкции учителя.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание курса коррекционно-развивающей области «Ритмика» 
(1д класс) 

Раздел 1. Упражнения на ориентировку в пространстве. 
1.1. Правильное исходное положение. 
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2. 1.2. Ходьба и бег по ориентирам.  
3. 1.3. Построение и перестроение.  

4. 1.4. Ориентировка в направлении движений вперед, назад, в круг, из 
круга.  

5. Раздел 2. Ритмико-гимнастические упражнения.  

6. 2.1. Общеразвивающие упражнения.  
7. 2.2. Упражнения на координацию движений.  

8. 2.3. Упражнения на расслабление мышц.  
9. Раздел 3. Упражнения с детскими музыкальными инструментами.  

10. 3.1. Упражнения для кистей рук.  
11. 3.2 Отстукивание простых ритмических рисунков на музыкальных 

инструментах.  
12. 3.3. Игра на музыкальных (детских) инструментах.  

13. Раздел 4. Музыкальные игры.  
14. 4.1. Ритмические движения в соответствии с различным характером 

музыки. 4.2. Имитационные упражнения и игры (игры на подражание 
конкретных образов).  

15. 4.3. Музыкальные игры с предметами.  
16. 4.4. Игры с пением или речевым сопровождением.  
17. Раздел 5. Танцевальные упражнения.  

18. 5.1. Знакомство с танцевальными движениями.  
19. Содержание курса коррекционно-развивающей области «Ритмика» 

(1 класс)  
20. Раздел 1. Упражнения на ориентировку в пространстве.  

21. 1.1. Правильное исходное положение.  
22. 1.2. Ходьба и бег по ориентирам.  

23. 1.3. Построение и перестроение.  
24. 1.4. Ориентировка в направлении движений вперед, назад, в круг, из 

круга.  
25. Раздел 2. Ритмико-гимнастические упражнения.  

26. 2.1. Общеразвивающие упражнения.  
27. 2.2. Упражнения на координацию движений.  
28. 2.3. Упражнения на расслабление мышц.  

29. Раздел 3. Упражнения с детскими музыкальными инструментами.  
30. 3.1. Упражнения для кистей рук.  

31. 3.2 Отстукивание простых ритмических рисунков на музыкальных 
инструментах.  

32. 3.3. Игра на музыкальных (детских) инструментах.  
33. Раздел 4. Музыкальные игры.  

34. 4.1. Ритмические движения в соответствии с различным характером 
музыки. 4.2. Имитационные упражнения и игры (игры на подражание 

конкретных образов).  
35. 4.3. Музыкальные игры с предметами.  

36. 4.4. Игры с пением или речевым сопровождением.  
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37. Раздел 5. Танцевальные упражнения.  
38. 5.1. Знакомство с танцевальными движениями.  

39. 5.2. Разучивание детских танцев. 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ  

Учебно-методическая и справочная литература:  
Р.М. Плотникова. Программа по ритмике для детей с нарушением 

интеллекта специального (коррекционного) образовательного учреждения. 
Екатеринбург  

И.Г. Лопухина. Речь, Ритм, Движение, С-П изд-во «Дельта»  

М.А Косицина, И.Г. Бородина Коррекционная ритмика. Комплекс 

практических материалов и технология работы с детьми с нарушением 
интеллекта. – М.; Изд-во «Гном» и Д.  

Научно-методический журнал «Коррекционная педагогика: теория и 
практика» № 2(32), Евтушенко Е.В. «Системный подход к организации 

работы по музыкальному воспитанию умственно отсталых учащихся».  

Элементарное музыкальное воспитание по системе Карла Орфа /Под 

ред. Л.А.Барейбойма. - М.  

Бгажнокова И.М. Психология умственно отсталого школьника. М.  

Воспитание и обучение детей во вспомогательной школе /Под ред. В.В. 
Воронковой. М.  

Гаврилушкина О.М. Об организации воспитания детей с недостатками 

умственного развития / Дошкольное воспитание.  

Волкова Г.А. Логопедическая ритмика. - М.: Просвещение  

Медведева Е.А. и др. Музыкальное воспитание детей с проблемами в  
развитии и коррекционная ритмика. / Под ред. Е.А.Медведевой. - М. 

Издательский центр «Академия»  
учебно-методический комплект (учебное пособие, методическое 

пособие для учителя, нотные хрестоматии для слушания музыки, хорового 
исполнительства, коллективного инструментального исполнительства);  

демонстрационный комплект: музыкальные инструменты;  

дидактический раздаточный материал;  

наглядные пособия и наглядно-дидактические материалы: карточки с 
изображением нот, ритмическое лото, музыкальные ребусы.  

Аудио и видео материалы  
информационные сайты, интернет-ресурсы, энциклопедии и др.;  

мультимедийные энциклопедии;  

аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке (CD);  

видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и 

зарубежных композиторов;  

видеофильмы с записью фрагментов из балетных спектаклей;  
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видеофильмы с записью известных оркестровых коллективов;  

видеофильмы с записью известных хоровых коллективов и т.д.  
Технические средства обучения  

компьютер;  

мультимедийный проектор;  

экран;  

принтер;  

музыкальный центр;  

DVD.  
Учебно-практическое оборудование:  

аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 
приспособлений для крепления демонстрационного материала;  

музыкальный инструмент: цифровое пианино.  

комплект элементарных музыкальных инструментов:  
 
бубен;  

бубенцы;  
колокольчики;  

кастаньеты;  
ритмические палочки;  

ручной барабан;  
ксилофон;  

ложки (музыкальные ложки);  
маракас;  

металлофон;  
погремушки;  

треугольник;  
театральный реквизит (костюмы, декорации, обручи, гимнастические 

палки, коврики, платочки, флажки и пр.).  

«ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА (КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА) 

1дополнительный класс  
Минимальный уровень:  

уметь слушать музыку;  

выполнять несложные движения руками и ногами по показу учителя;  

активно прихлопывать и притопывать вместе с учителем.  

слушать и правильно выполнять инструкцию учителя.  

Достаточный уровень:  
уметь слушать музыку до конца, узнавать знакомую мелодию;  

уметь начинать и заканчивать движение с началом и окончанием 
музыки по сигналу.  
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выполнять плясовые движения по показу учителя;  

организованно входить в класс и выходить из класса, приветствовать 
учителя.  

1 класс  
Минимальный уровень:  

Готовиться к занятиям, строиться в колонну по одному;  

ходить свободным естественным шагом;  

выполнять игровые и плясовые движения по показу учителя; 

Достаточный уровень:  

Готовиться к занятиям, строиться в колонну по одному, находить свое 
место в строю;  

ходить свободным естественным шагом, двигаться по залу в разных 
направлениях;  

ритмично выполнять несложные движения руками и ногами;  

выполнять задания после показа и по словесной инструкции учителя.  

КОРРЕКЦИОННЫЙ КУРС: РАЗВИТИЕ ПСИХОМОТОРИКИ И 
СЕНСОРНЫХ ПРОЦЕССОВ. 1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Данная рабочая программа разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(вариант 1).  

Сенсорное развитие детей с нарушением интеллекта в целом отстает по 
срокам формирования и проходит неравномерно. Бедность и 

недостаточность восприятия, слабая активность, меньший, чем в норме 
объем, замедленность процесса переработки поступающей через органы 

чувств информации затрудняют их знакомство с окружающим миром. 
Поисковые действия таких детей характеризуются импульсивностью, 

хаотичностью; отсутствует планомерность в обследовании объекта, какой бы 
канал восприятия они не использовали (слуховой, зрительный, тактильный и 

т.д.), а по результатам проявляется меньшая полнота и недостаточная 
точность, односторонность. Нарушения зрительной сферы отмечаются в 

бедности и недифференцированности, инертности и непрочности зрительных 
образов, в отсутствии адекватной связи слова со зрительным представлением 

предмета. Недостаточность пространственно-предметных, временных 
представлений – в их неточности, быстром забывании не только деталей, но 
и важных элементов, уподоблении образов одних объектов другими. Кроме 

того, у многих воспитанников отмечается скованность, недостаточный объем 
движений, нарушение их произвольности, недоразвитие мелкой моторики.  
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Таким образом, у детей с проблемами в развитии имеют место 
нарушения ощущений различной модальности (кинетической, осязательной, 

зрительной, кинестетической, тактильной и др.) и, соответственно, 
восприятия объектов, явлений и ситуаций. Отсюда у них отмечается не 
только замедленный темп развития, но и своеобразие этого развития в целом. 

И как следствие – к семи-восьми годам дети, поступающие в первый класс, 
оказываются не готовыми к обучению мотивационно, по запасу знаний и 

представлений, степени сформированности учебных навыков, уровню 
развития функций волевой регуляции. Безусловно, таким детям нужна 

специальная коррекционная помощь в разном объеме, в зависимости от 
структуры и степени тяжести умственного развития. И первый шаг по 

оказанию помощи – сенсомоторное развитие ребенка. В соответствии с 
ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью разработана 

Программа коррекционного курса «Развитие психомоторики и сенсорных 
процессов» входит в часть формируемую участниками образовательных 

отношений - коррекционно – развивающую область учебного плана 
образовательного учреждения и обусловлена потребностью оказания 

квалифицированной психолого-педагогической помощи детям с умственной 
отсталостью, которая рассматривается как система развивающих, 
коррекционных и реабилитационных технологий, направленных на создание 

внутренних и внешних условий для раскрытия потенциальных возможностей 
психического развития личности ребенка и расширения границ его 
взаимодействия с окружающей средой. Программа рассчитана на 5 лет 
обучения (доп.1,1 -4 классы) Введение курса сенсорного и психомоторного 

развития в образовательном учреждении обусловлено необходимостью 
осуществления коррекции недостатков психического развития детей через 

системный подход, в котором когнитивные и двигательные методы 
принимаются в комплексе с учѐтом их взаимодополняющего влияния. 

Воздействие на сенсомоторный уровень с учѐтом общих 
закономерностей онтогенеза вызывает активизацию в развитии всех ВПФ, 

т.е. создаѐтся базовая предпосылка для полноценного участия психических 
процессов в овладении чтением, письмом, математическими знаниями.  

Современные требования общества к развитию личности детей, 

имеющих отклонения в развитии, диктуют необходимость более полно 
реализовать идею индивидуализации обучения, учитывающего готовность 

детей к школе, степень тяжести их дефекта, состояние здоровья, 
индивидуально-типологические особенности. А значит, речь идет о 

необходимости оказания комплексной дифференцированной помощи детям, 
направленной на преодоление трудностей овладения программными 

знаниями, умениями и навыками, что в конечном итоге будет способствовать 
более успешной адаптации в обществе и интеграции их в него.  

Задачи гуманизации и индивидуализации процесса воспитания и 
обучения детей с интеллектуальными нарушениями, в свою очередь, требуют 
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создания необходимых условий для их полноценного развития, становления 
как субъектов учебной деятельности.  

Теоретической основой программы коррекционных занятий явились 
концептуальные положения теории Л. С. Выготского: об общих законах 
развития аномального и нормально развивающегося ребенка; о структуре 

дефекта и возможностях его компенсации; о применении системного подхода 
к изучению аномального ребенка, об учете зон его актуального и 

ближайшего развития при организации психологической помощи; об 
индивидуализированном и дифференцированном подходе к детям в процессе 

реализации коррекционной психолого-педагогической программы.  

Программа курса коррекционных занятий  

«Развитие психомоторики и сенсорных процессов» имеет своей 
целью:  

- на основе создания оптимальных условий познания ребенком каждого 
объекта в совокупности сенсорных свойств, качеств, признаков дать 

правильное многогранное полифункциональное представление об 
окружающей действительности, способствующее оптимизации психического 

развития ребенка и более эффективной социализации его в обществе.  

Достижение цели предусматривает решение ряда задач:  
- обогащение чувственного познавательного опыта на основе 

формирования умений наблюдать, сравнивать, выделять существенные 
признаки предметов и явлений и отражать их в речи, нацеленное на развитие 

психических процессов памяти, мышления, речи, воображения.  
— формирование на основе активизации работы всех органов чувств 

адекватного восприятия явлений и объектов окружающей действительности 
в совокупности их свойств;  

— коррекция недостатков познавательной деятельности детей путем 
систематического и целенаправленного воспитания у них полноценного 

восприятия формы, конструкции, величины, цвета, особых свойств 
предметов, их положения в пространстве;  

— формирование пространственно-временных ориентировок;  
— развитие слухоголосовых координаций;  
— формирование способности эстетически воспринимать окружающий 

мир во всем многообразии свойств и признаков его объектов (цветов, вкусов, 
запахов, звуков, ритмов);  

— совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности;  
— обогащение словарного запаса детей на основе использования 

соответствующей терминологии;  
— исправление недостатков моторики, совершенствование зрительно-

двигательной координации;  
— формирование точности и целенаправленности движений и 

действий. 
Научная новизна Программы заключается в том что:  
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- коррекция недостатков психического развития детей осуществляется 
через системный подход, в котором когнитивные и двигательные методы 

принимаются в комплексе с учѐтом их взаимодополняющего влияния.  
-в самом содержании; методическом аппарате, включающем 

психокоррекционные технологии, методы и техники, направленные на 

компенсацию и исправление интеллектуальных и эмоционально-волевых 
проблем у детей с различными вариантами нарушений психического и 

физического развития;  
-в системно-структурном и личностно-деятельностном подходах 

коррекции;  
-в разработке личностных и БУД  

Основные принципы, на которых базируется данная программа 
(А.А.Осипова): Принцип системности коррекционных, профилактических и 

развивающих задач. Данный принцип направлен не просто на коррекцию 
отклонений в развитии, но и на создание благоприятных условий для 

наиболее полной реализации потенциальных возможностей гармонического 
развития личности в целом. Принцип единства коррекции и диагностики, 

отражающий целостность процесса оказания психологической помощи в 
развитии ребенка. Деятельностный принцип коррекции – определяет тактику 
проведения коррекционной работы, пути и способы реализации 

поставленных целей. Коррекционное воздействие всегда осуществляется в 
контексте той или иной деятельности ребенка, являясь средством, 

ориентирующим его активность. Принцип учета возрастно-психологических 
и индивидуальных особенностей. Этот принцип согласует требования хода 

психического и личностного развития ребенка нормативному развитию, с 
одной стороны, и признания уникальности и неповторимости конкретного 

пути развития – с другой. Принцип опоры на разные уровни организации 
психических процессов свидетельствует о том, что при осуществлении 

коррекционных мероприятий необходимо опираться на более развитые 
психические процессы. Опора на эти психические процессы и использование 

методов, которые их активизируют, оказываются эффективным путем 
коррекции интеллектуального и перцептивного развития ребенка. Принцип 
возрастания сложности говорит о том, что, переходя от простого к 

сложному, каждое задание должно проходить ряд этапов: от минимально 
простого – к максимально сложному. Принцип учета объема и степени 

разнообразия материала. Во время реализации коррекционной программы 
необходимо переходить к новому объему материала только  после 

относительной сформированности того или иного умения. Увеличивать 
объем материала и его разнообразие необходимо постепенно.  

Педагог-психолог имеет право самостоятельного выбора 
методического аппарата (технологий, методик, приемов и др.) психолого -

педагогической деятельности, однако при этом следует понимать, что 
необходимо эффективное достижение задач, обозначенных ФГОС НОО, а 

именно: формирование предметных и универсальных способов действий, 
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обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе; 
воспитание умения учиться – способности к самоорганизации с целью 

решения учебных задач; индивидуальный прогресс в основных сферах 
личностного развития – эмоциональной, познавательной, регулятивной.  

Программа состоит из двух блоков: сенсорное развитие и 

психомоторное развитие.  
Под сенсорным развитием понимается формирование в детях 

чувственного познания, т.е. умение видеть, слышать, осязать, представлять.  
В ходе реализации программы в рамках этого блока решаются 

следующие задачи: 
Формирование представлений о внешних свойствах предметов, их 

форме, цвете, величине, положении в пространстве, а также запахе, вкусе, 
других ощущениях.  

Формирование умения использовать полученные знания о сенсорных 
эталонах в качестве ―единиц измерения‖ при оценке свойств веществ; иметь 

представление о разновидностях каждого свойства, уметь использовать их 
для анализа и выделения свойств самых различных предметов в различных 

ситуациях.  
Содействие развитию у учащихся аналитико–синтетической 

деятельности, умению сравнивать и обобщать.  

Развитие восприятия особых свойств предметов (тяжести, 
температуры, качества поверхности, вкуса и запаха, звуков, времени и 

направления).  
Научить воспринимать сложные явления окружающего мира 

(иллюстрации, литературные произведения, социальные явления, природа, 
сложные движения и т.п.).  

Последнее требует от ребѐнка целой программы действий, 
направленных на их обследование, сопоставление с эталонами, принятыми в 

обществе, последующего за этим узнавания по сходству и различию, 
словесного описания, переживания чувств, сложной мыслительной и 

творческой деятельности.  
Сенсорное развитие осуществляется параллельно с 

психомоторным развитием, являясь неотъемлемой его частью.  

Развитие психомоторики идѐт по 3-х уровневой системе; 
основанием для выделения уровней явилось представление об определѐнных 

этапах в развитии пространственно - временных аспектов психической 
деятельности человека, в том числе его телесности. Этот блок включает в 

себя развитие общей и мелкой моторики.  
Первый уровень направлен на активизацию и энергоснабжение 

психических процессов (подкорковых образований головного мозга).  
Задачи первого уровня:  

Обучение дыхательным упражнениям и специальным способам 
повышения энергетического потенциала.  
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Оптимизация тонуса и обучение способам релаксации, снятия 
мышечных зажимов.  

Развитие повышения устойчивости, равновесия, развитие целостного 
образа тела.  

Развитие мелкой моторики, координации движений.  

―Развязка‖ синкинезий, автоматизация отдельных движений.  
Второй уровень - уровень владения телом и пространством, 

подразумевает тонкий анализ экстероцептивной информации для 
осуществления сложных видов психической деятельности.  

Задачи второго уровня:  
Развитие чувства ритма.  

Развитие перцептивных и мнестических возможностей, повышение 
чувствительности к разной информации (зрительной, слуховой, тактильной и 

обонятельной), память внимания.  
Формирование пространственных представлений (относительно своего 

тела, относительно другого предмета, ориентация на месте).  
Переход от единичных двигательных актов к системе или серии однотипных 

движений, составляющих единую ―кинетическую мелодию‖, переход от 
механического воспроизведения заданного образца к его самостоятельному  

анализу с выделением элементов (подпрограмм), и в дальнейшем, к 

созданию и ―разворачиванию‖, учащихся собственных серийных программ.  
Развитие межполушарного взаимодействия. Через отработку 

сочетаемых движений правой и левой половины тела с фиксацией отдельных 
частей тела, с одновременными и попеременными движениями.  

Развитие зрительно – моторных координаций, отработка 
согласованности действий.  

Развитие ловкости.  
Развитие внимания  

Третий уровень – уровень произвольной регуляции и 
смыслообразующей функции психомоторных процессов.  

Задачи третьего уровня:  
Развитие произвольности, умение выполнять и принимать правила 

игры и роли способности к совместному решению задач.  

Отработка коммуникативных навыков через парные и групповые 
упражнения, формирование навыков совместных действий, способствующих 

лучшему пониманию друг друга.  
Развитие произвольного внимания и памяти.  

Развивая моторику на разных уровнях, мы создаѐм предпосылки для 
становления многих психических процессов: мышление, память, внимание, 

восприятие, которые необходимы для успешного обучения.  
Общая характеристика курса.  

При составлении программы были использованы материалы:  
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-Программа курса коррекционных занятий «Развитие психомоторики и 
сенсорных процессов» для учащихся 1-4 кл. специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида Л. А. Метиевой, Э.Я.Удаловой.(12)  
-Комплексная методика психомоторной практики. А. В. Семенович, 

Воробьѐва Е.А.(7)  

В программе четко просматриваются два основных направления 
работы: 1.Формирование знаний сенсорных эталонов — определенных 

систем и шкал, являющихся общепринятыми мерками, которые выработало 
человечество (шкала величин, цветовой спектр, система фонем и др.),  

2. Обучение использованию специальных (перцептивных) действий, 
необходимых для выявления свойств и качеств какого-либо предмета. 

Заметим, что работа по формированию сенсорных действий не является 
самоцелью, а представляет лишь часть общей работы и занимает в ней 

определенное место.  
Овладение сенсорными эталонами как способами ориентировки в 

предметном мире, формирование сенсорно-перцептивных действий 
невозможно без закрепления опыта ребенка в слове. Через все разделы 

программы в качестве обязательной прошла задача постепенного усложнения 
требований к речевому опосредованию деятельности учащихся: от овладения 
соответствующей терминологией до развернутого сопровождения 

собственных действий речью и вербального определения цели и программы 
действий, т. е. планирования.  

Все разделы программы курса занятий взаимосвязаны, по каждому 
спланировано усложнение заданий от доп.1 к 4 классу. На каждом занятии 

осуществляется тесная работа по двум блокам: сенсорике и психомоторике. 
В зависимости от задач занятия на каждый блок отводится различное 

количество времени.  
В основе предложенной системы лежит комплексный подход, 

предусматривающий решение на одном занятии разных, но 
однонаправленных задач из нескольких разделовпрограммы, 

способствующих целостному психическому развитию ребенка (например, 
развитие мелкой моторки, формирование представлений о форме предмета, 
развитие тактильного восприятия или упражнения на развитие крупной 

моторики, пространственная ориентировка в классной комнате, развитие 
зрительной памяти и т. д.).  

Развитие сенсорной системы тесно связано с развитием моторной 
системы, поэтому в программу включены задачи совершенствования 

координации движений, преодоления моторной неловкости, скованности 
движений, развития мелкой моторики руки и др.  

Программа подразумевает поэтапное включение в коррекционный 
процесс упражнений 1, 2 и 3 уровней. Однако время применения тех или 

иных методов будет выигрываться в зависимости от исходного статуса 
ребѐнка.  
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Эффективность работы будет зависеть, в частности, от правильного 
подбора детей на подгрупповые и индивидуальные занятия. Главная задача 

педагога-психолога на данном этапе работы — полноценное обследование 
учащихся с позиций системного подхода, выделение видимых затруднений 
ребенка в процессе учебной деятельности, определение их первичного и 

вторичного характера, установление причинности.  
Чем глубже дефицит, тем больше внимания и времени должно быть 

уделено отработке 1 уровня с постепенным переходом к следующему, но и 
обойтись без привлечения групповых и игровых факторов 3-го уровня. В 

идеале на каждом занятии должны присутствовать в разной степени методы 
различных уровней в зависимости от задач занятия.  

Предлагаемая программа направлена на обеспечение полноценного 
психического и личностного развития ребенка с особыми образовательными 

потребностями, формирование у него психологических новообразований, 
составляющих сущностную характеристику возраста, расширение 

психосоциальной и эмоциональной компетенции. Дети во время 
специальных занятий, основанных на прямом обучающем воздействии 

педагога, его указаниях и образцах словесного, наглядного и действенного 
характера, получают и закрепляют определенный сенсорный опыт; 
самостоятельно учатся применять освоенные способы действий на более 

трудном содержании; у них формируются представления, которые при 
получении непосредственного чувственного опыта, обогащении 

впечатлениями приобретают обобщенный характер, выражаются в 
элементарных суждениях. Одновременно у школьников развивается тонкая 

моторика руки; при знакомстве с эталонами формы, величины и цвета 
расширяется поле восприятия; активизируются зрительные функции, 

слуховые и речедвигательные анализаторы; складываются временные и 
пространственные ориентировки, что повышает возможность формирования 

у них практических навыков и умений и способствует более полному 
овладению разными видами деятельности. Занятия по сенсорному и 

психомоторному развитию эффективны для воспитания положительных 
качеств личности. Работая в группе, выполняя парные и групповые задания и 
упражнения, дети приобретают навыки организованных действий, 

дисциплинированности, учащиеся вежливо обращаются друг с другом, 
развивается терпение, усидчивость, произвольность действий.  

Методы и приемы реализации программы  

Программа предусматривает развитие и воспитание детей на занятии 

через обучение, игру, музыку, движение, изобразительную деятельность, 
психогимнастику, коррекционно-развивающие упражнения, задания и т.д 

Приѐмы и методы:  
совместные действия ребѐнка и взрослого, действия по подражанию (в 

основном на начальном этапе обучения и при изучении нового содержания);  
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действия детей по образцу, по инструкциидействия с контурными 

изображениями, использование приѐмов наложения и обводки шаблонов, 

трафаретов для создания целостного образа изображаемого предмета;  
предварительное рассматривание, самостоятельное называние, показ по 

словесной инструкции педагога рисунков, картин, специально подобранных 

игрушек, картинок и т.п.;  
соотнесение предметов с соответствующими им изображениями с 

последующим их называнием или указанием на них с помощью жеста;  
наблюдения за явлениями природы, предметами окружающего мира, 

живыми объектами;  
использование рисунков и аппликаций.  

Требования к условиям комплектования групп  
Эффективно разделение детей на группы по общей способности к 

обучению, что подтвердили многолетние педагогические исследования (В.В. 
Воронкова, С.А. Мирский, Н.П. Павлова, и др.), психологические 

исследования (И.В. Белякова, В.Г. Петрова, Б.И. Пинский, и др.).  
На начальном этапе работы проводится обследование учащихся с 

позиции системного подхода. Устанавливаются затруднения учащихся, то 
есть проводится психолого-педагогическая дифференциация учащихся на 
группы по возможностям обучения и развития для проведения 

коррекционных занятий в соответствии с предложенным курсом.  
При комплектовании коррекционной группы учитывается наличие 

сенсорных навыков и умений, определяется уровень сенсорного и 
психомоторного развития (первичные и вторичные затруднения, их 

причины). Совместно с учителем анализируются особенности овладения 
учебными умениями и навыками, необходимые для прохождения 

программного материала.. 
Количество участников групповых занятий 2- 5 человек  

Организация:коррекционно-развивающие занятия проводятся в 
индивидуально-групповой форме. Занятия состоят из 3 этапов:  

1.Организационно-подготовительный. На данном этапе 
применяются упражнения направленные на снятие психомышечного 
напряжения, развитие концентрации внимания детей, пальчиковая 

гимнастика, упр. на повышение энергетического потенциала, создание 
положительного настроя к продуктивной совместной деятельности.  

2.Основной этап. Предполагает повторение пройденного и 

реализацию соответствующего раздела программы.  

3.Заключительный этап.На данном этапе осуществляется 
закрепление пройденного, рефлексия.  

Оценка эффективности занятий  
Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие 

показатели:  
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степень помощи, которую оказывает психолог учащимся при 
выполнении заданий: чем помощь меньше, тем выше самостоятельность 

учеников и, следовательно, выше развивающий эффект занятий;  

поведение учащихся на занятиях: живость, активность, 
заинтересованность школьников обеспечивают положительные результаты 

занятий;  

результаты выполнения контрольных психологических заданий, в 
качестве которых даются задания, уже выполнявшиеся учениками, но другие 

по своему внешнему оформлению, и выявляется, справляются ли ученики с 
этими заданиями самостоятельно;  

косвенным показателем эффективности может быть повышение 
успеваемости по разным школьным дисциплинам, а также наблюдения 

учителей за работой учащихся на других уроках (повышение активности, 
работоспособности, внимательности, улучшение мыслительной деятельности 

и др.).  

Место коррекционного курса в учебном плане  
Программа рассчитана на 5 лет обучения: доп.1-1 класс -4 класс  

Дополнительный 1, 1 кл. по 66 часов. Продолжительность каждого 
занятия в среднем 30-40 минут. Предполагается 2 подгрупповых занятия в 

неделю.  

Личностные, предметные, БУД результаты освоения курса  

В результате освоения предметного содержания курса «Развитие 
психомоторики и сенсорных процессов» у обучающихся предполагается 

формирование БУД учебных действий на конец 4 класса (личностных, 
познавательных, регулятивных, коммуникативных)  

Личностные: обучение на занятиях по данному курсу организует и 
дисциплинирует школьников с интеллектуальным недоразвитием, 

способствует формированию мотивации к учению, интереса (когда ребенок 
задает вопросы) и позитивного отношения к себе и окружающему миру.  

Регулятивные: содержание занятий позволяет развивать и эту группу 

умений.  
Обучающимся с нарушениями интеллекта свойственны некритичность 

в выполнении действий, низкий уровень самоконтроля, обусловленные 
косностью и тугоподвижностью процессов мышления, связанных с 

инертностью нервных процессов.  
Из-за слабости регулирующей функции мышления и речи таким детям 

трудно полностью подчинить свои действия инструкции педагога, поэтому 
формирование у них представлений о предметах и явлениях и др. происходит 

последовательно, поэтапно.  
Многие проблемы в обучении снимаются, если ученики умеют 

контролировать свою деятельность. Освоение элементов учебной 
деятельности, протекающее с задержкой у детей с особыми 
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образовательными потребностями, успешно корригируется в процессе 
специально организованных занятий, когда ребенок постепенно учится 

определять цель своей деятельности, планировать еѐ, двигаться по заданному 
плану, контролировать свои действия, оценивать и корректировать 
полученный результат. Кроме того, у школьника вырабатывается волевая 

саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии и волевому 
усилию; воспитывается привычка к труду, желание трудиться.  

Познавательные: на занятиях по развитию психомоторики и 
сенсорных процессов в результате целенаправленных обучающих 

воздействий педагога-психолога у ребенка с интеллектуальной 
недостаточностью формируются эталонные представления о цвете, форме, 

величине, о признаках и свойствах различных предметов и материалов, их 
положении в пространстве и др., развиваются все виды восприятия, тем 

самым закладывается основа для развития умственной деятельности. Кроме 
того, создаются необходимые предпосылки для формирования психических 

функций, имеющих первостепенное значение для возможности дальнейшего 
обучения, осуществляется подготовка школьников к восприятию учебного 

материала на уроках письма и развития речи, чтения и развития речи, 
математики и др.  

В процессе обучения ребенок овладевает сенсорными эталонами для 

определения отношений выявленных свойств и качеств данного предмета к 
свойствам и качествам других предметов и поисковыми способами 

ориентирования; у него появляется точность восприятия, формируется 
способность анализировать свойства предметов, сравнивать их, обобщать, 

сопоставлять результаты восприятия, тем самым создаются условия для 
коррекции памяти, внимания и других психических функций. 

Коммуникативные: особое внимание на занятиях уделяется развитию 
речи и коммуникативных навыков детей . Словесные обозначения свойств и 

качеств предметов и явлений, а также существующих между ними 
взаимосвязей и взаимоотношений обеспечивают возможность абстракции и 

обобщения, способствуют осмысливанию воспринимаемого учеником. 
Разные виды деятельности предоставляют большие возможности для 
обогащения словарного запаса воспитанников.  

Школьники учатся с достаточной полнотой и точностью выражать свои 
мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, овладевают 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.  

Курс по развитию психомоторики и сенсорных процессов представляет 
благоприятный контекст для формирования таких коммуникативных 

действий, как умения объяснять свой выбор, строить фразы, отвечать на 
поставленный вопрос, аргументировать; работать в парах и малых группах; а 

также, вербальных и невербальных способов коммуникации.  
трудолюбием, старанием.  



254 
 

ировать свои изменения, сравнивая прежние достижения с 
сегодняшними результатами, адекватно выражать их в речи.  

направленных на помощь и обеспечение благополучия.  
Ребенок получит возможность для формирования:  
понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 
оценки знаний;  

адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 
деятельности;  

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;  
вства других людей и сопереживания им;  

-эмоционального отношения к себе и окружающему миру.  
БУД изучения курса «Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов» является формирование следующих БУД: (под руководством 
педагога)  

Регулятивные БУД  
Принимать и сохранять учебную задачу.  

-требования с учетом конечного результата;  
действия в соотнесении с определенными условиями;  
использовать его в процессе решения задачи, исправлять допущенные 

ошибки;  
ти выполнения своих действий и действий других учеников, исходя из 

имеющихся критериев.  
Выпускник начальной ступени обучения в сфере регулятивных УУД 

получит возможность для овладения (в сотрудничестве с педагогом) всеми 
типами учебных действий, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и 
оценивать свои действия, вносить (по возможности) соответствующие 

коррективы в их выполнение 517  
 

Познавательные БУД 
и др.), при направляющей помощи педагога;  

особенностей для последующего обобщения;  
ве распознавания объектов, выделения существенных признаков и их 

синтеза;  
-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

фиксировать существенные признаки объектов с целью решения 
конкретных задач.  

Школьник в сфере познавательных УУД получит возможность для 
овладения (на доступном уровне) такими логическими действиями и 

операциями, как анализ и синтез, классификация, сравнение, обобщение; а 
также научиться использовать знаково-символические средства.  

Коммуникативные БУД:  

понимать относительность оценок или подходов к выбору;  
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интересов, с помощью вопросов выяснять недостающую информацию;  
на себя инициативу в организации совместного действия;  

Обучающийся в сфере коммуникативных УУД получит возможность 
научиться:  

я планирования и регуляции своей деятельности; эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач;  
очерѐдность действий; осуществлять взаимопроверку; обсуждать 

совместное решение (предлагать варианты, сравнивать способы решения).  
приходить к общему решению в совместной деятельности.  

Предполагаемые предметные результаты:  
В результате целенаправленной деятельности на занятиях по развитию 

психомоторики и сенсорных процессов школьники должны научиться:  
— ориентироваться на сенсорные эталоны;  

— узнавать предметы по заданным признакам;  
— сравнивать предметы по внешним признакам;  

— классифицировать предметы по форме, величине, цвету, 
функциональному назначению;  

— составлять сериационные ряды предметов и их изображений по 
разным признакам;  

— практически выделять признаки и свойства объектов и явлений;  

— давать полное описание объектов и явлений;  
— различать противоположно направленные действия и явления;  

— видеть временные рамки своей деятельности;  
— определять последовательность событий;  

— ориентироваться в пространстве;  
— целенаправленно выполнять действия по инструкции; 

самопроизвольно согласовывать свои движения и действия;  
— опосредовать свою деятельность речью.  

Своевременная психолого-педагогическая помощь младшим 
школьникам с интеллектуальной недостаточностью является необходимой 

предпосылкой их успешного обучения.  

Контроль за уровнем сформированности моторных и сенсорных 
процессов у детей  

1. Оценка состояния общей моторики (диагностические задания Н. 

И. Озерецкого, М. О. Гуревича):  
Оценка статического равновесия  

— сохранить равновесие в течение не менее 6—8 с (средний уровень, 
удовлетворительный результат) в позе «аист»: стоя на одной ноге, другую 

согнуть в колене так, чтобы ступня касалась коленного сустава опорной ноги, 
руки на поясе. Ребенок должен сохранять равновесие и не допускать 

дрожания конечностей.  
Оценка динамического равновесия  
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— преодолеть расстояние 5 м прыжками на одной ноге, продвигая 
перед собой носком ноги коробок спичек. Отклонение направления движения 

не должно быть при этом более 50 см.  

2. Оценка ручной моторики:  
— выполнение поочередно каждой рукой следующих движений: 

вытянуть вперед второй и пятый пальцы («коза»), второй и третий пальцы 
(«ножницы»), сделать «кольцо» из первого и каждого следующего пальца;  

— координация движений обеих рук «кулак — ладонь»: руки лежат на 
столе, причем одна кисть сжата в кулак, другая — с распрямленными 

пальцами. Одновременное изменение положения обеих кистей, распрямляя 
одну и сжимая другую.  

Тесты зрительно-моторной координации:  
— срисовывание простых геометрических фигур, пересекающихся 

линий, букв, цифр с соблюдением пропорций, соотношения штрихов;  
— срисовывание фразы из 3—4 слов, написанной письменным 

шрифтом, с сохранением всех элементов и размеров образца.  

3. Оценка тактильных ощущений:  

— узнавание знакомых предметов на ощупь (расческа, зубная щетка, 
ластик, ложка, ключ) правой и левой рукой попеременно;  

— узнавание на ощупь объемных (шар, куб) и плоскостных (квадрат, 

треугольник, круг, прямоугольник) геометрических фигур.  

4. Оценка владения сенсорными эталонами:  

Тесты цветоразличения  
— раскладывание в ряд 7 карточек одного цвета, но разных оттенков: 

от самого темного до самого светлого;  
— называние и показ всех цветов спектра, называние и показ не менее 

3 оттенков цвета, имеющих собственное название (малиновый, алый и т. 
различение формы); 

5. Различные формы 
— группировка геометрических фигур с учетом формы (перед 

ребенком выкладывают в ряд треугольник, круг, квадрат. Необходимо 
подобрать к ним соответствующие фигуры из 15 предложенных).  

В зависимости от возраста детей можно усложнить данное задание: 

увеличить количество предъявляемых форм (до 5) и раздаточного материала 
(до 24).  

6. Восприятие величины  
— раскладывание в порядке убывающей (возрастающей) величины 10 

палочек длиной от 2 до 20 см; 
ранжирование по величине в ряд 10 элементов на основе абстрактного 

восприятия, определение места, куда нужно поставить в ряд ту фигуру, 
которую убрал экспериментатор.  

7. Оценка зрительного восприятия:  
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— узнавание и называние реалистичных изображений (10 
изображений);  

— узнавание контурных изображений (5 изображений);  
— узнавание зашумленных и наложенных изображений (5 

изображений);  

— выделение букв и цифр (10), написанных разным шрифтом, 
перевернутых.  

8. Оценка слухового восприятия:  
— воспроизведение несложных ритмических рисунков;  

— определение на слух реальных шумов и звуков (или записанных на 
магнитофон): шуршание газеты, плач ребенка, звуки капающей воды из 

крана, стук молотка и др.;  
— определение начального согласного в слове (ребенку дают 4 

предметные картинки; услышав слово, он поднимает ту картинку, которая 
начинается с соответствующего звука).  

9. Оценка пространственного восприятия:  
— показ и называние предметов, которые на таблице изображены 

слева, справа, внизу, вверху, в центре, в правом верхнем углу и т. д.;  
— выполнение аналогичного задания в групповой комнате, 

определение расположения предметов в пространстве (над — под, на — за, 

перед — возле, сверху — снизу, выше — ниже и т. д.);  
— конструирование по образцу из 10 счетных палочек.  

10. Оценка восприятия времени:  
— с ребенком проводится беседа на выяснение ориентировки в 

текущем времени (часть суток, день недели, месяц, время года), прошедшем 
и будущем (например: «Весна закончится, какое время года наступит?» И т. 

д.).  

Критерии оценки выполнения любого задания  

0 баллов - ребенок не выполняет задание, не понимает предложенной 
инструкции, не выделяет внешние признаки предметов, не использует 

обследовательские действия для их обнаружения, в деятельности 
преобладают неспецифические манипуляции.  

1 балл - ребенка привлекают предметы, предложенные ему в ходе 

исследования, он обследует их, применяя специфические манипуляции, 
может подражать действиям взрослого, достаточно успешно справляется с 

заданием по подражанию («под диктовку»), систематические представления 
о цвете, форме, величине не сформированы.  

2 балла - ребенок проявляет интерес к заданиям, выполняет их по 
подражанию (отраженно), а в ряде случаев — по образцу, требует помощи, 

сличает цвет, форму, величину предметов при действиях с дидактическими 
игрушками, понимает название 1-2 форм, 1-2 цветов, контрастных величин 

(большой - маленький).  
3 балла - ребенок выполняет предложенные задания, используя 

образец, в ряде случаев может использовать пробы (под руководством 
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педагога), требует помощи, сличает цвет, форму, величину предметов, знает 
название 3-4 форм, 3-4 цветов, величин (большой, самый большой и пр.) и 

иногда самостоятельно называет их, используя предэталонные названия, 
может под руководством педагога использовать результат обследования в 
продуктивной деятельности.  

4 балла - ребенок выполняет предложенные задания по образцу или по 
словесной инструкции, использует пробы, а в ряде случаев — метод 

зрительного соотнесения, в основном самостоятельно и правильно, знает 
название пяти и более геометрических форм, пяти и более величин, основные 

цвета и их оттенки, выделяет плоскостную фигуру из объемной, 
самостоятельно называет внешние свойства предметов, использует их под 

руководством педагога в продуктивной деятельности и повседневной жизни. 
5 баллов - ребѐнок старается выполнять предложенные задания 

самостоятельно и правильно, анализирует окружающие предметы и явления 
с учѐтом имеющихся представлений, использует их в продуктивной 

деятельности и повседневной жизни.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА  

Основное содержание по сенсорному развитию:  
Знакомить с основными цветами (жѐлтый, зеленый, красный, синий, 

черный, белый), геометрическими фигурами (узнавание, различение, 

называние круга, квадрата, треугольника, прямоугольника). Величины 
больше – меньше, длиннее – короче и т.д.  

Учить сравнивать величины (наложением, приложение, «на глаз»).  

Учить определять цвет, форму, величину в знакомых окружающих 
предметах. Группировать предметы по основным признакам.  

Формировать пространственную ориентацию, ориентироваться в схеме 

собственного тела (расположение составляющих тела и отдельных частей 
тела) по вертикали, а затем по горизонтальному пространству. Формировать 

различение праволевосторонней организации среды с опорой на маркер, 
ориентация на листе бумаги.  

Знакомство с временными понятиями (называние дней: вчера, сегодня, 

завтра; называние частей суток: утро, день, вечер, ночь).  
 

Содержание по психомоторному развитию: I уровень – уровень 
активизации энергоснабжения психических процессов 

Этому уровню уделяется в подготовительном классе больше времени и 
внимания, так как здесь реализуется важная цель:  

Обеспечение и регуляция общего активационного фона, необходимого 

и достаточного для протекания всех психических процессов, то есть 
возникает повышение энергетического потенциала. Работа направлена на 

активизацию и энергоснабжение подкорковых образований головного мозга. 
На этом уровне решаются следующие задачи:  
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- Повышение общей работоспособности ,улучшение самочувствия и 
активности через:  

1. Постановку правильного дыхания, отработку дыхательных 
упражнений.  

2. Знакомство со стимулирующими упражнениями и массажем для 

кисти рук и пальцев, головы, ушных раковин, ног, стопы.  

3. Обучение правильным расслабляющим приѐмам для мышц ног, рук, 
шеи.  

4. Знакомство с простыми упражнениями, направленными на 
тренировку в управлении отдельными частями тела в разном положении.  

5. Развитие устойчивости, чувства опоры на двух ногах с различным 

положением рук.  

6. Знакомство с упражнениями, направленными на формирование 

автономных движений отдельных частей тела и мышц.  
II уровень – уровень операционального обеспечения 

сенсомоторного взаимодействия с внешним пространством (частично)  
На этом уровне формируется владение телом и пространством, 

осуществляется тонкий анализ экстероцептивной информации для 
осуществления сложных видов психической деятельности (слуховых, 
зрительных, тактильных ощущений).  

Задачи этого уровня:  
Знакомство с ритмом (простым ритмическим рисунком, по 

зрительному восприятию и наглядным схемам, по показу).  

Повышение чувствительности к разной информации (слуховой, зрительной, 
тактильной).  

Развитие разных видов памяти и восприятия.  
В содержание дополнительного 1 класса входит:  

Обследование детей, комплектование групп для коррекционных 
занятий  

Повышение энергетического потенциала  
Отработка дыхательных упражнений , длительность выдоха с 

пропевкой звуков и слогов. Стимулирующие упражнения и массаж для 
отдельных частей тела, выполнение по показу педагога простых упражнений, 

на тренировку в управлении определенной частью тела, в разном положении 
по показу и инструкции.  

Развитие моторики, графомоторных навыков  
Развитие крупной моторики. Целенаправленность выполнения 

действий и движений по инструкции педагога (броски в цель, ходьба по 

«дорожке следов»). Согласованность действий и движений разных частей 
тела (повороты и броски, наклоны). Развитие и координация движений кисти 

рук и пальцев. Пальчиковая гимнастика. Специальные упражнения для 
удержания письменных принадлежностей. Развитие координации движений 

рук и глаз (нанизывание бус, завязывание узелков, бантиков). Обводка, 
штриховка по трафарету. Сгибание бумаги.  
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Тактильно-двигательное восприятие  
Определение на ощупь объемных фигур и предметов, их величины. 

Работа с пластилином, тестом (раскатывание). Игры с крупной мозаикой.  
Кинестетическое и кинетическое развитие  
Формирование ощущений от различных поз и движений тела, верхних 

и нижних конечностей, головы. Выполнение упражнений по заданию 
педагога, обозначение словом положения различных частей своего тела. 

Выразительность движений (имитация повадок зверей).  
Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов  

Формирование сенсорных эталонов плоскостных геометрических 
фигур (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник) на эмпирическом уровне 

в процессе выполнения упражнений. Классификация предметов и их 
изображений по форме по показу. Работа с геометрическим конструктором. 

Сопоставление двух предметов контрастных величин по высоте, длине, 
ширине, толщине; обозначение словом (высокий — низкий, выше — ниже, 

одинаковые и т. д.). Различение и выделение основных цветов (красный, 
желтый, зеленый, синий, черный, белый). Конструирование геометрических 

фигур и предметов из составляющих частей (2—3 детали). Составление 
целого из частей на разрезном наглядном материале (2—3 детали с разрезами 
по диагонали).  

Развитие зрительного восприятия  
Формирование навыков зрительного анализа и синтеза (обследование 

предметов, состоящих из 2—3 деталей, по инструкции педагога). 
Дифференцированное зрительное восприятие двух предметов: нахождение 

отличительных и общих признаков. Определение изменений в 
предъявленном ряду. Нахождение лишней игрушки, картинки. Упражнения 

для профилактики и коррекции зрения  
Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, 

обоняния, вкусовых качеств, барических ощущений)  
Контрастные температурные ощущения (холодный — горячий). 

Различение на вкус (кислый, сладкий). Обозначение словом собственных 
ощущений. Запах приятный и неприятный. Различение и сравнение разных 
предметов по признаку веса (тяжелый — легкий).  

Развитие слухового восприятия  
Различение звуков окружающей среды (стук, стон, звон, гудение, 

жужжание) и музыкальных звуков. Различение речевых и неречевых звуков. 
Подражание неречевым и речевым звука 

Восприятие пространства  
Ориентировка на собственном теле: дифференциация правой (левой) 

руки (ноги), правой (левой) части тела. Определение расположения 
предметов в пространстве (вверху — внизу, над — под, справа — слева). 

Движение в заданном направлении в пространстве (вперед, назад и т. д.). 
Пространственная ориентировка на листе бумаги (центр, верх (низ), правая 

(левая) сторона). С опорой на маркер.  
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Восприятие времени  
Сутки. Части суток. Работа с графической моделью «Сутки». 

Обозначение в речи временных представлений. Последовательность событий 
(смена времени суток). Вчера, сегодня, завтра.  

Личностными результатами изучения курса «Развитие 

психомоторики и сенсорных процессов» является формирование следующих 
умений и навыков (при направляющей помощи):  

Доп. 1 класс  
ношение к школьной дисциплине  

общепринятые нравственные правила  
яние, настроение.  

Достаточный уровень предметных результатов  
Учащиеся должны уметь (при активизирующей и организующей 

помощи):  
1. Различать и называть основные цвета; геометрические фигуры (круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник), тела (шар, куб).  

2. Сравнивать предметы по величине ( больше – меньше, длиннее – 
короче).  

3. Определять изученные цвет, форму, величину в знакомых предметах. 
Группировать по 1 признаку.  

4. Ориентироваться в схеме тела (знать составляющие и отдельные 

части тела), различать право – лево с опорой на маркер.  

5. Выделять части суток, названия дней: вчера, сегодня, завтра.  

6. Выполнять по показу и инструкции простые двигательные 

упражнения ( для мелкой моторики и крупной моторики).  

7. Уметь выполнять простые упражнения.  

8. Правильно пользоваться письменными принадлежностями.  

 
Минимальный уровень предметных результатов  

Учащиеся должны уметь (при активизирующей и организующей 
помощи):  

Различать и сопоставлять основные цвета и геометрические фигуры. 
Называть при организующей помощи.  

Сравнивать предметы по 1 признаку (по цвету, по форме, по величине). 

Сравнивать наложением, приложением.  

Ориентироваться по схеме тела (составляющие части) при 
организующей и направляющей помощи).  

Ориентироваться в представлении (сутки, дни).  

Под руководством взрослого, по показу выполнять простые 
упражнения для мелкой моторики, отдельных частей тела, воспроизводить 
правильное дыхание.  
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Под контролем выполнять действия по инструкции взрослого, 
пользоваться письменными принадлежностями.  

Содержание коррекционного курса 1 класс. (66 часов) 
Сенсорное и психомоторное развитие у учащихся с у/о значительно 

отстает по срокам формирования и проходит чрезвычайно неравномерно. 

Замедленность, недифференциированность, узость объема восприятия, 
нарушения аналитико-синтетической деятельности, специфические 

недостатки памяти затрудняют его знакомство с окружающим миром, 
отстает в развитии координации общей и мелкой моторики. Отношения в 

развитии моторики сказывается на динамике не только двигательных 
навыков, но и мыслительных процессов, формировании общих учебных 

навыков. На занятиях воздействуя на сенсомоторный уровень идет 
активизация и развитие всех ВПФ.  

Содержание курса по сенсорному развитию включает:  
Учить различать, называть основные цвета фиолетовый и оранжевый.  

Учить различать и называть геометрические фигуры: круг, 
треугольник, квадрат, прямоугольник, овал; геометрические тела: куб, шар, 
брусок.  

Учить выделять признак формы , классифицировать предметы и их 
изображение по форме и показу.  

Формировать умение сопоставлять два предмета по длине , ширине, 
толщине и высоте.  

Обозначать словом контрастные характеристики величин.  

Учить определять признаки знакомых предметов.  

Формировать пространственную ориентацию на собственном теле. 

Закреплять знания о частях тела и их расположении. Дифференциация 
правой и левой руки, ноги. Учить определять расположение предметов в 

пространстве : справа, слева, внизу, вверху.  

Закреплять представления о времени суток и днях: вчера, сегодня, 

завтра, их последовательность. Знакомить с днями недели.  
 

Содержание по психомоторному развитию. 1 уровень – 
активизации энергоснабжения психических процессов  

На этот уровень уделяется больше времени и внимания. Здесь решается 

цель- обеспечение и регуляция общего активационного фона, необходимого 
для протекания всех психических процессов, повышение энергетического 

потенциала.  
Задачи:  

• Повышение общей работоспособности и активности. 

• Отработка дыхательных упражнений, знакомство с 4 –х фазным 

дыханием, длительность выдоха с пропевкой звуков и слогов.  

• Отработка стимулирующих упражнений и массажа для отдельных 
частей тела, выполнение по показу и инструкции.  
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• Отработка простых релаксационных упражнений отдельных частей 
тела.  

• Отработка простых упражнений на тренировку в управлении 

определенной частью тела, в разном положении по показу и инструкции.  

• Отработка автоматизированных упражнений для отдельных частей 

тела ( простые варианты под внешним контролем).  

• Развитие координации руки и пальцев (упражнения для удержания 
письменных принадлежностей, пальчиковая гимнастика, обводка, штриховка 

по трафарету, нанизывание бус, шнуровка, мазаика).  
 

II уровень- операционального обеспечения сенсомоторного 
взаимодействия  

На этом уровне осуществляется овладение телом и пространством, 
анализируется экстероцептивная информация для осуществления сложных 

видов психической деятельности.  
Задачи:  

Развитие чувства ритма по зрительным схемам по показу , по 

внешнему контролю, простые варианты.  

Повышение чувствительности к разной информации:  

Тактильной (определение на ощупь предметов и фигур, с различением 

свойств)  

Зрительной (формирование произвольности, различение зашумленных 

изображений, профилактика зрительного переутомления)  

Слуховой (дифференцировка звуков шумовых, музыкальных 

инструментов, громкость звука)  

Обонятельное (контрастность ароматов)  

Вкусовое (качества сладкое – горькое, сырое – вареное).  

Развитие памяти , внимания со стимулами разной модальности.  

Развитие пространственного представления . Учит составлять целое из 

частей ( конструирование простых составных картинок, узнавание предмета 
по описанию , по определенному признаку).  

Развивать динамическую организацию двигательного акта 
(двигательные и графические упражнения: простые варианты по показу)  

Формирование сенсомоторных взаимодействий в разных положениях 
(простые взаимодействия правой и левой половины тела, одноименные 

движения по показу и инструкции).  

Развитие зрительно-моторной координации. 

III уровень- уровень произвольной регуляции и 
смыслообразующей функции психомоторных процессов  

Решение задач этого уровня не является отдельной проблемой 
психомоторной коррекции. Большей или меньшей степени необходимость 

произвольной саморегуляции обнаруживается при решении любой задачи, 
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так как программирование, регуляция и контроль являются неприменными 
условиями успешного выполнения любой деятельности.  

Уже в 1 классе дети приучаются выполнять движения не только по 
показу, но и по словесной команде. Дети этого возраста нуждаются в 
словесной инструкции в отношении каждого движения , программа действий 

здесь вырабатывается постепенно.  
Задачи:  

Ознакомление учащихся (усвоение и понимание с нормами и 
правилами поведения в группе, основными принципами взаимодействия с ее 

членами).  

Выработка умения соблюдать дисциплину на уроке, занятиях, 

формировать начальные навыки организации и самостоятельности.  

Развитие элементарных коммуникативных навыков.  

В содержание курса 1 класса входит:  
Обследование детей, комплектование групп для коррекционных 

занятий  
Повышение энергетического потенциала  

Отработка дыхательных упражнений, знакомство с 4 –х фазным 
дыханием, длительность выдоха с пропевкой звуков и слогов. 

Стимулирующие упражнения и массаж для отдельных частей тела, 
выполнение по показу и инструкции простых упражнений, на тренировку в 

управлении определенной частью тела, в разном положении по показу и 
инструкции.  

Развитие моторики, графомоторных навыков  
Развитие крупной моторики. Целенаправленность выполнения 

действий и движений по инструкции педагога (броски в цель, ходьба по 

«дорожке следов»). Согласованность действий и движений разных частей 
тела (повороты и броски, наклоны и повороты). 

Развитие и координация движений кисти рук и пальцев. Пальчиковая 
гимнастика. Специальные упражнения для удержания письменных 

принадлежностей. Развитие координации движений рук и глаз (нанизывание 
бус, завязывание узелков, бантиков). Обводка, штриховка по трафарету. 

Аппликация. Сгибание бумаги.  
Тактильно-двигательное восприятие  

Определение на ощупь объемных фигур и предметов, их величины. 
Работа с пластилином, тестом (раскатывание). Игры с крупной мозаикой. 

Контрастные температурные ощущения (холодный — горячий). Различение 
и сравнение разных предметов по признаку веса (тяжелый — легкий).  

Кинестетическое и кинетическое развитие  
Формирование ощущений от различных поз и движений тела, верхних 

и нижних конечностей, головы. Выполнение упражнений по заданию 

педагога, обозначение словом положения различных частей своего тела. 
Выразительность движений (имитация повадок зверей, игра на различных 

музыкальных инструментах).  
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Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов  
Формирование сенсорных эталонов плоскостных геометрических 

фигур (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник) на эмпирическом уровне 
в процессе выполнения упражнений. Выделение признака формы; называние 
основных геометрических фигур. Классификация предметов и их 

изображений по форме по показу. Работа с геометрическим конструктором. 
Сопоставление двух предметов контрастных величин по высоте, длине, 

ширине, толщине; обозначение словом (высокий — низкий, выше — ниже, 
одинаковые и т. д.). Различение и выделение основных цветов (красный, 

желтый, зеленый, синий, черный, белый). Конструирование геометрических 
фигур и предметов из составляющих частей (2—3 детали). Составление 

целого из частей на разрезном наглядном материале (2—3 детали с разрезами 
по диагонали).  

Развитие зрительного восприятия  
Формирование навыков зрительного анализа и синтеза (обследование 

предметов, состоящих из 2—3 деталей, по инструкции педагога). 
Дифференцированное зрительное восприятие двух предметов: нахождение 

отличительных и общих признаков. Определение изменений в 
предъявленном ряду. Нахождение лишней игрушки, картинки. Упражнения 
для профилактики и коррекции зрения. 

Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, 
обоняния, вкусовых качеств, барических ощущений)  

Контрастные температурные ощущения (холодный — горячий). 
Различение на вкус (кислый, сладкий, горький, соленый). Обозначение 

словом собственных ощущений. Запах приятный и неприятный. Различение 
и сравнение разных предметов по признаку веса (тяжелый — легкий).  

Развитие слухового восприятия  
Различение звуков окружающей среды (стук, стон, звон, гудение, 

жужжание) и музыкальных звуков. Различение речевых и неречевых звуков. 
Подражание неречевым и речевым звука  

Восприятие пространства  
Ориентировка на собственном теле: дифференциация правой (левой) 

руки (ноги), правой (левой) части тела. Определение расположения 

предметов в пространстве (вверху — внизу, над — под, справа — слева). 
Движение в заданном направлении в пространстве (вперед, назад и т. д.). 

Ориентировка в помещении по инструкции педагога. Ориентировка в 
линейном ряду (порядок следования). Пространственная ориентировка на 

листе бумаги (центр, верх (низ), правая (левая) сторона).  
Восприятие времени 

Сутки. Части суток. Работа с графической моделью «Сутки». 
Обозначение в речи временных представлений. Последовательность событий 

(смена времени суток). Вчера, сегодня, завтра. Дни недели.  
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Личностными результатами изучения курса «Развитие 
психомоторики и сенсорных процессов» является формирование следующих 

умений и навыков (при направляющей помощи):  
1 класс  
направленной на поддержание норм поведения в школе.  

ситуациях делать выбор как поступить, опираясь на общепринятые 
нравственные правила, в первую очередь в отношениях со сверстниками в 

практике совместной деятельности.  
позиции важности исполнения роли «хорошего ученика».  

Основные предметные результаты  
1 класс  

— Целенаправленно выполнять действия по инструкции педагога.  
— Правильно пользоваться письменными принадлежностями, 

копировать несложные изображения.  
— Анализировать и сравнивать предметы по одному из указанных 

признаков: форма, величина, цвет.  
— Различать и называть основные цвета.  

— Классифицировать геометрические фигуры.  
— Составлять предмет из 2—3 частей.  
— Определять на ощупь величину хорошо знакомых предметов.  

— Зрительно определять и называть отличительные и общие признаки 
двух предметов.  

— Классифицировать предметы и их изображения по признаку 
соответствия знакомым сенсорным эталонам, делать простейшие обобщения.  

— Различать речевые и неречевые звуки.  
— Ориентироваться на собственном теле и на плоскости листа бумаги.  

— Выделять части суток и определять порядок дней недели.  
Требования к умениям учащихся 1 уровень (достаточный) при 

организующей и активизируюшей помощи  
Различать, соотносить и называть основные цвета: оранжевый, 

фиолетовый. Уметь классифицировать и группировать предметы по этому 
признаку.  

Узнавать, показывать и называть геометрические фигуры и тела: 

квадрат, круг, прямоугольник, треугольник, овал, шар, куб.  

Уметь сравнивать предметы по одному из признаков.  

Уметь сопоставлять два предмета по контрастным величинам, 
упорядочивать два, три предмета ( наложением, приложением « на глаз»).  

Ориентироваться по схеме тела на листе бумаги.  

Выделять части суток, дни: вчера, сегодня, завтра, определять порядок 
дней недели.  

Выполнять действия и движения по показу и инструкции взрослого.  
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Уметь выполнять правильный, длительный выдох, расслаблять мышцы 
кисти и пальцев рук, автономные движения, стимулирующие упражнения 

при организующей помощи после словесной инструкции.  
 
Пользоваться письменными принадлежностями.  

Требования к умениям учащихся 2 уровень (минимальный) при 
разнообразных видах помощи (организующей, активизируюшей и 

контролирующей)  
Различать, соотносить основные цвета: оранжевый, фиолетовый, 

коричневый. Называть основные цвета.  

Узнавать, показывать и называть геометрические фигуры и тела: 

квадрат, круг, прямоугольник, треугольник, овал, шар, куб.. Называть при 
контролирующей помощи круг, квадрат, прямоугольник, треугольник.  

Сравнивать предметы по наиболее выраженным, характерным 
величинам ( наложением, приложением « на глаз»). Давать ответы на 

вопросы «где самый короткий ?».  

Сравнивать предметы по одному из признаков.  

Ориентироваться в схеме тела по маркеру, после организующей 

помощи.  

Иметь представления о сутках, днях недели . 

Уметь воспроизводить дыхательные упражнения, упражнения на 
развитие мелкой и крупной моторики, стимулирующие упражнения после 

показа и по инструкции ( простые упражнения и движения)  
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ  

Учебно - практическое и лабораторное оборудование  

Для проведения занятий по развитию психомоторики и сенсорных 
процессов требуется специально организованная коррекционно-развивающая 

среда, к которой относятся сенсорно-стимулирующее пространство, 
сенсорные уголки, дидактические игры и пособия:  

игрушки и пособия для развития сенсомоторных функций 
(конструкторы с комплектом цветных деталей, «почтовые (проблемные) 

ящики», раскладные пирамидки, плоские и объемные геометрические 
фигуры и тела разной величины, полоски цветного картона разной длины и 

ширины, геометрическое лото, сенсорные модули, вкладыши-формы и др.);  
развития крупной моторики (мячи, кольцебросы, обручи, кегли, 

сенсорная «тропа» для ног, массажный коврик и др.); для развития мелкой 
моторики: шнуровки, мозаики, разнообразные мелкие предметы, различные 

виды застежек и др.;  
«предметы оперирования» – игрушки, имитирующие реальные 

предметы; игрушки-«маркеры» – своеобразные «знаки пространства» – 
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игровой материал, указывающий на место действия, обстановку, в которой 
она происходит);  

-символический материал: схемы-планы пространственного 
расположения предметов, специально разработанные «пособия», 
репрезентирующие мир вещей и событий, расширяющие круг представлений 

ребенка, способствующие установлению сходства и различия 
классификационных признаков, определению временных и 

пространственных отношений (наборы карточек с разнообразными 
изображениями, серии карточек и т.д.);  

-графические модели: поэлементная схема, технологические 
(инструкционные) карты, нерасчлененные контурные образцы, чертежи, 

чертежи-карты и др., подводящие ребенка к «скрытым» от реального 
действия, более абстрактным и обобщенным связям между предметами и 

явлениями окружающего мира;  
-знаковый материал: наборы цифр и букв, алфавитные таблицы и др., 

т.е. материал, который способствует овладению ребенком универсальными 
человеческими средствами внутренней мыслительной деятельности; 

аппликации, выполнения графических заданий).  
-компьютер, принтер, доска, тетради, карандаши, ручки.  

Учебно - методическое обеспечение  

1. Альтхауз Д., Дум Э. Цвет – форма – количество. М. «Просвещение».  

2. Бабина Н.В. Развивающие игры с элементами логики. – Москва-Воронеж.  

3. Башаева Г.В. Развитие восприятия у детей: форма, цвет, звук. Ярославль.  

4. Венгер А.А. Восприятие сенсорной культуры ребѐнка от рождения  до 6 
лет. – М..  

5. Забрамная С.Д. Ваш ребѐнок учится во вспомогательной школе: Раб. Книга 

– М.  

6. Каралашвили Е.А. Физкультурная минутка. Динамические упражнения для 

детей 6-10 лет. – М.  

7. Комплексная методика психомоторной коррекции. А.В. Семенович, 
Е.А.Воробьѐва. – М.  

8. Коноваленко С.В. Развитие познавательной деятельности у детей от 6 до 9 
лет. Практикум для психологов и логопедов. – М.  

9. Любимова Т.Г. Учить не только мыслить, но и чувствовать. – Чебоксары.  

10. Методика психомоторной практики./ Под ред. Н.Я. Большуновой. – 
Бердск.  

11. Развитие внимания. Пособие для практических психологов, воспитателей, 

родителей./ Под ред. Н.Я. Большуновой. – Бердск.  

12. Разина М.С. Страна пальчиковых игр: развивающие игры и оригами для 

детей и взрослых. СПБ. «Кристалл».  

13. Сиротюк А. Л. Коррекция обучения и развития школьников. – М.  

14. Сенсорное воспитание в детском саду. /Под ред. Н.Н. Поддъякова, В.Н. 

Аванесовой. – М.  
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15. Фомина Л.В. Сенсорное развитие: программа для детей в возрасте (4) 5 -6 
лет – М., ТЦ «Сфера».  

16. Цвынтарный. Играем пальчиками и развиваем речь. – СПБ.  

 
КОРРЕКЦИОННЫЙ КУРС: ФОРМИРОВАНИЕ РЕЧЕВОГО СЛУХА И 

ПРОИЗНОСИТЕЛЬНОЙ СТОРОНЫ УСТНОЙ РЕЧИ. 1 КЛАСС. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В соответствии с требованиями ФГОС одним из разделов АООП 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

является коррекционно-развивающая работа, в которой немалое место 
отводится развитию коммуникативных умений и навыков обучающихся. 

Нарушения речевого развития у детей данной категории носят системный 
характер и затрагивают все компоненты речи: фонетико-фонематическую 
сторону, лексику, грамматический строй, семантику. Практически все 

обучающиеся 1 класса имеют нарушения фонематического восприятия и 
нарушения звукопроизношения, поэтому такой предмет как «Формирование 

речевого слуха и произносительной стороны речи» является очень 
актуальным.  

Общая характеристика специального (коррекционного) курса  
Индивидуальные занятия по формированию речевого слуха и 

произносительной стороны речи являются одной из важных 
организационных форм обучения детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), позволяющие проводить специальную 
(коррекционную) работу по развитию восприятия и воспроизведения устной 

речи с учетом фактического состояния слухоречевого развития, 
индивидуальных особенностей каждого ученика. Специальная 
(коррекционная) работа по развитию фонематического восприятия и 

формированию правильного звукопроизношения, проводимая на 
индивидуальных занятиях, способствует наиболее полноценному овладению 

обучающимися устной речью, что имеет важное значение для получения ими 
качественного образования, социальной адаптации, формирования личности 

в целом.  

Цель и задачи специального (коррекционного) курса  

Цель - формирование у обучающихся устной речи посредством 
овладения фонетико-фонематической стороной речи для создания 

перспективы личностного роста и благополучной социализации.  
Задачи:  

формирование и развитие речевого слуха, создание на этой базе новой 
основы восприятия устной речи;  

формирование элементарных навыков звукобуквенного анализа слов;  

коррекция дефектного произношения звуков родного языка;  
развитие навыков самоконтроля произносительной стороной речи;  
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формирование умений использовать в процессе устной коммуникации 
естественные невербальные средства (мимику, жесты и др.);  

развитие способности осуществлять, контролировать и оценивать свои 
речевые действия.  

Основные направления коррекционно-педагогической работы:  

Развитие психофизиологических механизмов, лежащих в основе устной 
речи:  

- оптимального для речи типа физиологического дыхания;  
- речевого дыхания;  

- голоса;  
- артикуляционной моторики;  

- чувства ритма;  
- слухового восприятия;  

- функций фонематической системы.  
Обучение нормативному/компенсированному произношению всех 

звуков русского языка с учѐтом системной связи между фонемами русского 
языка, их артикуляторной и акустической характеристики, характера 

дефекта.  

Коррекция нарушений звукослоговой структуры слова.  

Формирование просодических компонентов речи (темпа, ритма, 
паузации, интонации, логического ударения).  

Профилактика нарушений чтения и письма.  
Результаты образовательно-коррекционной работы  

Личностными результатами являются:  
развитие общего представления о роли устной речи как одного из 

основных способов общения между людьми, установления и поддержания 
необходимых контактов, обмене информацией;  

желание вступать в устную коммуникацию для межличностного 
взаимодействия со сверстниками и взрослыми в различных видах 
деятельности; 

умения выражать собственные мысли и чувства в простых по форме 
устных высказываниях в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами русского языка;  
наличие мотивации к овладению устной речью  

Предметными результатами являются:  
развитие речевого слуха - различение, опознавание и распознавание на 

слух звуков речи;  
овладение элементарными навыками звуко-слогового анализа и 

синтеза;  

формирование правильного звукопроизношения;  

умение правильно использовать поставленные звуки;  

развитие умения контролировать собственную речь.  
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 
Курс состоит из трѐх разделов  

I раздел – диагностический.  Данный раздел включает в себя:  
сбор анамнестических данных  

обследование состояния общей и артикуляционной моторики  

обследование неречевых психических функций  

диагностика уровня сформированности фонематического восприятия  

обследование состояния произносительных навыков  

II раздел – подготовительный. Он включает в себя:  
формирование артикуляторной базы  

развитие органов артикуляционного аппарата  

развитие мелкой моторики пальцев рук  

развитие слухового внимания и слухового контроля  
III раздел – коррекционно-развивающий, включает в себя:  
постановку и автоматизацию нарушенных звуков  

дифференциацию смешиваемых звуков  

введение звуков в самостоятельную речь  

развитие фонематического восприятия  

развитие навыков фонематического анализа и синтеза  
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№  Тема  Содержание  Кол. часов 

1.  Диагностика  

-Сбор анамнестических 
данных 
- обследование всех сторон 

устной речи 
-постановка диагноза  

1 

2  
Формирование артикуляторной 

базы звуков  

-развитие артикуляционной 

моторики 
-развитие мелкой моторики 

-дыхательная гимнастика 
-дифференциация 
неречевых звуков 

1 

3  
Гласные звуки первого ряда – 

а,о,у,ы  

-развитие артикуляционной 

моторики 
-развитие мелкой моторики 

-дыхательная гимнастика  
-опознавание гласных 
звуков изолированно, в 

слоге, слове 

1 

4  Постановка звука «с»  

-развитие артикуляционной 
моторики 

-развитие мелкой моторики 
-дыхательная гимнастика  
-выработка воздушной 

струи  
-постановка звука «с» по  

2 
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подражанию и с 

механической помощью  
-опознавание звука «с» 
изолированно, в слогах,  

словах 

5  
Автоматизация звука «с» в 
начале, середине, конце слова и в 

стечении согласных 

-артикуляционная и 
дыхательная гимнастика  

-пальчиковая гимнастика 
- опознавание звука «с» 

изолированно, в слогах, словах 
-развитие фонематического  
анализа в закрытых и  

открытых слогах 

4 

6  
Автоматизация звука «с» в 
связной речи 

-артикуляционная и 
дыхательная гимнастика  

-пальчиковая гимнастика 
- опознавание звука «с» 
изолированно, в слогах, словах 

-развитие фонематического  
анализа и синтеза на 

примере односложных слов 

3 

7  Постановка звука «сь»  

-артикуляционная и 
дыхательная гимнастика  
-пальчиковая гимнастика 

- опознавание звука «с» 
изолированно, в слогах, словах 

-развитие фонематического  
анализа и синтеза на 
примере односложных слов 

2 

8  

Автоматизация звука «сь» в  

начале, середине, конце слова и в 
стечении согласных 

-артикуляционная и 

дыхательная гимнастика  
-пальчиковая гимнастика слова 

со звуком «сь» в  
разных позициях 
- опознавание звука «с» 

изолированно, в слогах, словах 
-развитие фонематического  

анализа и синтеза на 
примере двусложных слов, 
состоящих из двух открытых 

слогов 
 

3 

9  
Автоматизация звука «сь» в  
связной речи 

--артикуляционная и 

дыхательная гимнастика  
-пальчиковая гимнастика 

-речевой материал на звук «сь» 
(стихи, короткие 
рассказы) -развитие 

фонематического  
анализа и синтеза на 

примере слов, состоящих из 
одного открытого и  

2 
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закрытого слога 

10  Постановка звука «з»  

-артикуляционная и 

дыхательная гимнастика  
-пальчиковая гимнастик 

постановка звука «з» по 
подражанию от звука «с» 
-различение на слух 

звонких и глухих согласных 
-определение звука «з» в 

слоге, слове 
-развитие фонематического  
анализа и синтеза на 

примере слов, состоящих из 
закрытого и открытого  

слога 

2 

11  Звук «з» в начале, середине слов  

-артикуляционная и 
дыхательная гимнастика  
-пальчиковая гимнастика 

-постановка звука «з» по 
подражанию от звука «с» -

различение на слух 
звонких и глухих согласных 
-определение звука «з» в 

слоге, слове 
-развитие фонематического  

анализа и синтеза на 
примере слов, состоящих из 
закрытого и открытого  

слога 

2 

12  Звук «з» в связной речи  

-артикуляционная и 
дыхательная гимнастика  

-пальчиковая гимнастика 
-различение на слух 
звонких и глухих согласных 

-развитие фонематического  
анализа и синтеза на 

примере двусложных слов 
со стечением согласных 
-автоматизация «з» в  

стихах, текстах, рассказах 

2 

13  Дифференциация звуков «с»-«з»  

-артикуляционная и 
дыхательная гимнастика  

-пальчиковая гимнастика 
-различение на слух 
звонких и глухих согласных 

-развитие фонематического  
анализа и синтеза на 

примере двусложных слов 
со стечением согласных 
-различение звуков «з»-«с» 

в слогах, словах,  
предложениях 

2 
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14  Постановка звука «ц»  

-артикуляционная и 

дыхательная гимнастика  
-пальчиковая гимнастика 
-выработка воздушной 

струи  
-постановка звука «ц» по  

подражанию и с 
механической помощью -  

2 

15  
Автоматизация звука «ц» на 

конце, в середине и начале слов 

-артикуляционная и 

дыхательная гимнастика  
-пальчиковая гимнастика 
-выработка воздушной 

струи  
-определение «ц» 

изолированно, в слогах,  
словах 

3 

16  
Автоматизация «ц» в связной 
речи» 

-артикуляционная и 
дыхательная гимнастика 

-пальчиковая гимнастика 
- развитие фонематического  

анализа и синтеза на 
примере двусложных слов 
со стечением согласных 

2 

17  
Дифференциация звуков «ц» - 
«с»  

-артикуляционная и 

дыхательная гимнастика 
пальчиковая гимнастика  

- развитие фонематического 
анализа и синтеза на 
примере двусложных слов 

со стечением согласных 
-дифференциация звуков  

«ц»-«с» в слогах, словах,  
связной речи 

2 

18 Постановка звука «ш»  

-артикуляционная и 
дыхательная гимнастика  

-пальчиковая гимнастика 
-выработка воздушной 

струи  
-постановка звука «ш» по  
подражанию и с 

механической помощью  

3 

19 
Автоматизация звука «ш» в  
начале, середине, конце слова и в 
стечении согласных 

-артикуляционная и 
дыхательная гимнастика  

-пальчиковая гимнастика 
-автоматизация «ш» в  

разной позиции слова 
-определение 
местоположения «ш» 

изолированно, в слоге, 
слове 

-развитие фонематического  
анализа и синтеза на 

4 
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примере односложных слов 

со стечением согласных 

20 
Автоматизация звука «ш» в  

связной речи 

-артикуляционная и 
дыхательная гимнастика  

-пальчиковая гимнастика 
- автоматизация «ш» в  
стихах, текстах, рассказах 

-развитие фонематического  
анализа и синтеза на 

примере односложных слов 
со стечением согласных в  
начале слова 

2 

21 Дифференциация звуков «ш»-«с»  

-артикуляционная и 

дыхательная гимнастика 
-пальчиковая гимнастика 

-различение на слух 
свистящих-шипящих 
звуков 

- развитие фонематического  
анализа и синтеза на 

примере односложных слов 
со стечением согласных на  
конце слова 

2 

22  Дифференциация звуков «ж»-«з»  

-артикуляционная и 

дыхательная гимнастика 
-пальчиковая гимнастика 

-дифференциация 
свистящих и шипящих 
звуков в слоге, слове, фразе  

-звуковой анализ 
трехсложных слов 

2 

23 Диагностика  

-определение уровня 

развития мелкой и 
артикуляционной моторики 
-определение уровня 

сформированности 
фонематического  

восприятия, анализа и 
синтеза 
-определение уровня 

сформированностипроизносите
льной стороны 

устной речи 

2 

 
Примечание: коррекционная работа по преодолению недостатков 

произношения и развитию фонематического восприятия продолжается во 2 
классе. Названия тем и количество часов примерны, могут меняться в 

зависимости от индивидуальных особенностей речевого развития 
обучающегося и успешности усвоения учебного материала.  
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности по 
курсу 

Справочник учителя-логопеда школы. Волгоград, издательство 

«Учитель», 2016  
Современный логопедический урок. Технологии, методы, приѐмы 

обучения и коррекции речи. Волгоград, издательство «Учитель», 2016  
Формирование связной речи детей 4-6 лет. Волгоград, издательство 

«Учитель», 2016  
Абрамова Н.А. Преодоление нарушений языкового анализа и 

синтеза. Логопедические занятия. 1-3 классы. Волгоград  
Ефименкова Л.Н. Коррекция ошибок, обусловленных 

несформированностью фонематического восприятия. CD Выпуск 1. М., 2011  
Ефименкова Л.Н. Коррекция ошибок, обусловленных 

несформированностью фонематического восприятия. CD Выпуск 2, часть 1 
«Дифференциация гласных». М., 2011  

Ефименкова Л.Н. Коррекция ошибок, обусловленных 
несформированностью фонематического восприятия. CD Выпуск 2, часть 2 
«Дифференциация звонких и глухих согласных». М., 2011  

Ефименкова Л.Н. Коррекция ошибок, обусловленных 
несформированностью фонематического восприятия. CD Выпуск 2, часть 3 

«Дифференциация свистящих, шипящих, аффрикат, Л-Р». М., 2011  
М.Е.Качанова «Произношение». М., «Просвещение». 2006  

Ишимова О.А., Подотыкина В.Д. Письмо. Различаю твѐрдые и 
мягкие согласные звуки. Правильно пишу. Тетрадь-помощница. Пособие для 

учащихся начальных классов. М., 2016  
Ишимова О.А., Алипченкова Н.Н. Письмо. Различаю твѐрдые и 

мягкие согласные звуки. Обозначаю мягкость согласных. Тетрадь-
помощница. Пособие для учащихся начальных классов. М., 2016  

Ишимова О.А., Юсов И.Е. Письмо. Понимаю и различаю текст, 
предложение, слово. Тетрадь-помощница. Пособие для учащихся начальных 
классов. М., 2016  

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 
развитие речевого слуха - различение, опознавание и распознавание на 

слух звуков речи;  
овладение элементарными навыками звуко-слогового анализа и 

синтеза;  
формирование правильного звукопроизношения;  

умение правильно использовать поставленные звуки;  
развитие умения контролировать собственную речь.  
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2.3 Программа духовно-нравственного развития 
Программа духовно-нравственного развития, воспитания, 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
в МБОУ Нижнекаменская СОШ строится на основе базовых национальных 
ценностей российского общества, таких, как патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, 
искусство, природа.  

Реализация программы проходит в единстве урочной, внеурочной и 
внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

общеобразовательной организации, семьи и центра социальной защиты и 
помощи населения.  

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
является социально-педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к 

базовым национальным ценностям российского общества, 
общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них нравственных 

чувств, нравственного сознания и поведения.  
Задачи духовно-нравственного воспитания предусматривают:  

1)Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека:  

элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших 
законах;  

представления о символах государства - Флаге, Гербе России, о флаге и 
гербе края;  

элементарные представления о правах и обязанностях гражданина 
России;  

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека 
в обществе;  

уважительное отношение к русскому языку как государственному;  
ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;  

начальные представления о народах России, об их общей исторической 
судьбе, о единстве народов нашей страны;  

элементарные представления о национальных героях и важнейших 

событиях истории России, еѐ народов;  
интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в 

жизни России, края, села;  
любовь к школе, селу, краю, народу, России;  

уважение к защитникам Родины.  
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

первоначальные представления о базовых национальных российских 
ценностях;  

различение хороших и плохих поступков;  
представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в 

населѐнном пункте, в общественных местах, на природе;  
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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;  

знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 
«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;  

стремление поступать «хорошо»;  
отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям.  
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни:  
первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, 

ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и 
общества;  

уважение к труду и творчеству старших и сверстников;  
элементарные представления об основных профессиях;  

ценностное отношение к учѐбе как виду творческой деятельности;  
умение соблюдать порядок на рабочем месте;  
бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, 

к школьному имуществу, учебникам, личным вещам.  
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни:  
ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей 

(законных представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников;  
понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека;  
знание и выполнение санитарно-гигиенических правил;  

интерес к прогулкам на природе, подвижным играм.  
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание):  
развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе;  

ценностное отношение к природе и всем формам жизни;  
бережное отношение к растениям и животным.  

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;  
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представления и отрицательное отношение к некрасивым поступкам и 
неряшливости.  

Ценностные установки духовно-нравственного развития 
и воспитания обучающихся. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми 

являются следующие ценности:  
патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине);  

социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к 
людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, 

милосердие, честь, достоинство);  
гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг 

перед старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический 
мир);  

семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, 
забота о старших и младших, забота о продолжении рода);  

труд и творчество (творчество и созидание, трудолюбие, 
бережливость);  

искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, эстетическое развитие);  
природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля);  

человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, 
международное сотрудничество).  

Процесс трансформации базовых ценностей в личностные ценностные 
смыслы и ориентиры осуществляется через включение обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процесс 
открытия для себя смысла той или иной ценности, определения собственного 

отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации этих 
ценностей на практике.  

Основные направления духовно-нравственного развития 
и воспитания обучающихся. 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
отбирается на основании базовых национальных ценностей в логике 

реализации следующих направлений.  
Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям человека.  
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; закон и 

правопорядок, свобода личная и национальная, доверие к людям.  
Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического 

сознания.  
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Ценности: нравственный выбор; справедливость; милосердие; 
толерантность.  

Направление 3. Воспитание трудолюбия.  
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; бережливость.  
Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, 

здоровью и здоровому образу жизни.  
Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; 

стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально -
психологическое.  

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, 
окружающей среде  

(экологическое воспитание).  
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

экологическое сознание.  
Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 
(эстетическое воспитание).  

Ценности: красота; эстетическое развитие.  

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся. 

Реализация программы осуществляется посредством создания 
социально открытого пространства, в котором ключевые смыслы духовных и 

нравственных идеалов и ценностей реализуются в практической 
жизнедеятельности:  

в содержании и построении уроков;  
в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в 

учебной и внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества 
взрослого и ребенка;  

в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной 
деятельности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями);  
в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной 

ценности.  

Организация нравственного уклада жизни, обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осуществляется на основе 
следующих принципов:  

нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные 

нормы, которыми он руководствуется в своей профессиональной 
деятельности и жизни, его отношение к своему педагогическому труду, к 

ученикам, коллегам;  
социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские 

отношения с другими субъектами социализации: семьей, центром 
социальной защиты и помощи населения;  



281 
 

индивидуально-личностного развития - педагогическая поддержка 
самоопределения личности, развития ее умений, навыков и компетенций, 

необходимых для успешной социализации;  
интегративности программ духовно-нравственного воспитания – 

интеграция духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды 

деятельности обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и 
общественно полезную;  

социальной востребованности воспитания – соединение духовно-
нравственного развития и воспитания с жизнью, реальными социальными 

проблемами.  
Основные направления духовно-нравственного воспитания 

осуществляются через уклад школьной жизни, который организован 
педагогическим коллективом, родителями, центром социальной защиты и 

помощи населения и включают различные виды деятельности детей: 
урочную, внеурочную, семейную, на основе базовых национальных 

ценностей, традиционных моральных норм.  
Урочная деятельность. Урок – место разнообразных коллективных 

действий, переживаний, накопления опыта нравственных взаимоотношений. 
На уроках, обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) приучаются к самостоятельной работе, для успешного 

осуществления необходимо соотносить свои действия и действия других, 
научиться слушать и понимать своих товарищей, сопоставлять свои знания 

со знаниями остальных, отстаивать мнение, помогать другим и самому 
принимать помощь. На уроках дети коллективно переживают чувство 

радости от самого процесса получения новых знаний, огорчение от неудач 
ошибок. В воспитательном отношении все учебные предметы, изучаемые в 

школе, важны. Разнообразие предметов дает возможность каждому ребенку 
проявить в учении сильную сторону своей индивидуальности. 

Методологической основой урока является личностно-деятельностная 
технология обучения, которая предполагает:  

поддержку индивидуальности ребенка;  
предоставление каждому обучающемуся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) работать в присущем ему темпе;  

успешность деятельности;  
обучение в зоне «ближайшего развития»;  

предоставление права выбора деятельности, партнера, средства 
обучения;  

создание возможности для реализации творческих способностей;  
демократический стиль взаимодействия.  

Внеурочная деятельность, в соответствии со Стандартом направления 
развития личности.  

Основные формы внеурочной деятельности: экскурсии, соревнования, 
общественно- полезные практические занятия.  

Внеклассная деятельность разделы:  
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Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни.  

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 
жизни.  

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 
(экологическое воспитание).  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание).  
Немаловажным условием формирования духовно-нравственных основ 

является система традиционных школьных дел и праздников: День Знаний, 
День Учителя (для педагогов-ветеранов), родительские конференции о 

здоровом образе жизни, новогодние утренники, День Защитника Отечества, 
различные конкурсы и акции «Помоги ветерану», «Ветеран живѐт рядом», 

«Неделя добрых дел», конференция «Юный исследователь», предметные 
недели и декады, акция «Чистый двор», Дни здоровья, Праздники «Прощай, 
начальная школа», спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная 

семья». Мероприятия по правилам дорожного движения: оформление 
памяток «Дом – школа – дом», мероприятия «Знай правила движения, как 

таблицу умножения», «Азбука юного пешехода», «За безопасность 
дорожного движения. Мероприятия, посвященные Дню Победы.  

Внешкольная деятельность основана на деятельности обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в центре 

социальной защиты и помощи населения, кружках дополнительного 
образования.  

Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и 
центра по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся.  

Программа предусматривает следующие виды и формы работы с 
семьей:  

• день открытых дверей для родителей, общешкольные и классные 

родительские собрания (лекции, беседы, диспуты, круглые столы);  
• благотворительная акция «Помоги семье», спортивные конкурсы 

«Папа, мама, я – спортивная семья» и др.  
• индивидуальные консультации, оказываемые педагогм-психологом, 

социальным педагогм, классными руководителями по вопросам воспитания;  
• общешкольное родительское собрание, издание памяток для 

родителей по вопросам тематических классных и общешкольных собраний;  
родительский всеобуч в форме лекториев, родительских собраний, 

направленных на обсуждение с родителями актуальных вопросов воспитания 
детей в семье и образовательном учреждении, знакомство родителей с 

задачами и итогами работы школы;  
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• родительские классные собрания, посвященные обмену опытом 
семейного воспитания, в форме организационно-деятельностной игры, 

родительский лекторий и другие.  
Просвещение родителей через размещение информации на сайте 

школы, создание информационных стендов, книжных выставок:  

о нормативно – правовой базе по воспитанию ребенка, правовыми 
аспектами, связанными с ответственностью родителей за воспитание детей: 

статьями Конституции Российской Федерации, Закона «Об образовании в 
российской Федерации», Устава школы (права и обязанности родителей);  

о социально-психологической службе;  
о режиме работы школы;  

книжные выставки в библиотеке школы по вопросам семейного 
воспитания;  

Распространение лучшего опыта семейного воспитания через: 
обсуждение вопросов на классных родительских собраниях по темам 

«Истоки глубинной привязанности в детско-родительских отношениях», 
«Иерархия отношений в семье и особенности семейного воспитания», 

«Типичные недостатки семейного воспитания и пути их преодоления», 
«Способы общения и методы педагогического воздействия на ребенка в 
семье» и др.  

Взаимодействие со службами и организациями  
– Совместная деятельность с ГИБДД, КДН, ПДН; 

– встречи с инспекторами ГИБДД по вопросам профилактики ДТП с 
участием детей;  

– беседы с работниками КДН, ПДН, центра социальной помощи семье 
и детям;  

– Практические занятия, психологические тренинги со специалистами 
по профилактике межличностных отношений.  

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Направления  Планируемые результаты  

Уровни 
воспитательных 
результатов и 

эффектов  
деятельности 

1. Воспитание 
гражданственнос 

ти, патриотизма, уважения 
к 

правам, свободам 
и обязанностям 
человека 

Ценностное отношение к России, 

своему народу, своему краю, 
отечественному культурно  

историческому наследию, 
государственной 
символике, законам Российской 

Федерации, 
русскому и родному языку, 

народным традициям, 
старшему поколению; 

Первый уровень 

результатов. 
Первичное 

понимание 
социальной 
реальности и 

повседневной жизни, 
значение имеет 

взаимодействие 
обучающегося с 
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•элементарные представления об 

институтах 
гражданского общества, о 
государственном 

устройстве и социальной 
структуре российского общества, 

наиболее значимых страницах 
истории 
страны, об этнических традициях 

и культурном 
достоянии своего края, о 

примерах исполнения 
гражданского и патриотического 
долга; 

•опыт социальной и 
межкультурной коммуникации; 

•начальные представления о 
правах и обязанностях 
человека, гражданина, семьянина, 

товарища 

умственной 

отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями) со  

своими учителями 
как значимыми для 

него носителями 
положительного 
социального знания и 

повседневного 
опыта. 

Второй уровень 
результатов. 
Получение 

обучающимся с 
умственной 

отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями) опыта 

переживания и 
позитивного 

отношения к базовым 
ценностям общества,  
ценностного 

отношения к 
социальной 

реальности в целом, 
взаимодействие 
обучающихся между 

собой на уровне 
класса, 

образовательного 
учреждения. 
Третий уровень 

результатов. 
Получение 

обучающимся с 
умственной 
отсталостью 

(интеллектуальными 
нарушениями) опыта 

самостоятельного 
общественного 
действия 

взаимодействие 
обучающегося с 

представителями 
различных 
социальных 

субъектов за 
пределами 

образовательного 
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учреждения, в  

открытой 
общественной среде. 

2.Воспитание 
нравственных 

чувств и 
этического 
сознания 

Начальные представления о 
моральных нормах и 

правилах нравственного 
поведения, в том числе об 
этических нормах 

взаимоотношений в семье, между 
поколениями, этносами, 

носителями разных 
убеждений, представителями 
различных социальных 

групп; 
•нравственно-этический опыт 

взаимодействия со 
сверстниками, старшими и 
младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с 
общепринятыми 

нравственными нормами; 
•уважительное отношение к 
традиционным 

религиям; 
•неравнодушие к жизненным 

проблемам других 
людей, сочувствие к человеку, 
находящемуся в  

трудной ситуации; 
•уважительное отношение к 

родителям (законным 
представителям), к старшим, 
заботливое отношение 

к младшим; 
•знание традиций своей семьи и 

образовательного 
учреждения, бережное отношение 
к ним. 

 

3.Воспитание 

трудолюбия, 
творческого 

отношения к 
учению, труду,  
жизни 

Ценностное отношение к труду и 
творчеству, 

человеку труда, трудовым 
достижениям России и 
человечества, трудолюбие; 

•ценностное и творческое 
отношение к учебному 

труду; 
•элементарные представления о 
различных 

профессиях; 
•первоначальные навыки 

трудового творческого  
сотрудничества со сверстниками, 
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старшими детьми 
и взрослыми; 
•осознание приоритета 

нравственных основ труда, 
творчества, создания нового; 

•первоначальный опыт участия в 
различных доступных и наиболее 
привлекательных 

для ребѐнка видах творческой 
деятельности; 

•мотивация к самореализации в 
социальном 
творчестве, познавательной и 

практической,  
общественно полезной 

деятельности. различных видах 
общественно полезной и 
личностно значимой 

деятельности; 
•потребности и начальные умения 

выражать себя в 

4. Формирование 

ценностного 
отношения к 
здоровью и 

здоровому образу 
жизни 

Ценностное отношение к своему 
здоровью, 

здоровью близких и окружающих 
людей; 

•элементарные представления о 
взаимной 
обусловленности физического, 

нравственного, 
психологического, психического и 

социальнопсихологического 
здоровья человека, о важности 
морали и нравственности в 

сохранении здоровья 
человека; 

•первоначальный личный опыт 
здоровьесберегающей 
деятельности; 

•первоначальные представления о 
роли физической  

культуры и спорта для здоровья 
человека, его 
образования, труда и творчества; 

•знания о возможном негативном 
влиянии 

компьютерных игр, телевидения, 
рекламы на 
здоровье человека.  

 

5. Воспитание 
ценностного 

отношения к 
природе, 

Ценностное отношение к природе; 
•первоначальный опыт 

эстетического, 
эмоционально-нравственного 
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окружающей  

среде 
(экологическое 
воспитание) 

отношения к природе; 

•элементарные знания о традициях 
нравственноэтического отношения 
к природе в культуре народов 

России, нормах экологической 
этики; 

•первоначальный опыт участия в 
природоохранной 
деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по  
месту жительства; 

•личный опыт участия в 
экологических инициативах,  
проектах. 

6. Формирование 

представлений об 
эстетических 

идеалах и  
ценностях 
(эстетическое 

воспитание) 

Первоначальные умения видеть 
красоту в  

окружающем мире, в поведении и 
поступках людей; 
•элементарные представления об 

эстетических и  
художественных ценностях 

отечественной 
культуры; 
•первоначальный опыт 

самореализации в различных 
видах творческой деятельности, 

формирование 
потребности и умения выражать 
себя в доступных 

видах творчества; 
•мотивация к реализации 

эстетических ценностей в 
пространстве образовательного 
учреждения и семьи  

Ожидаемый результат 
Изменения в духовно-нравственном 

развитии 
Способы фиксации, измерения 

-уровень сформированности духовно 
нравственной культуры обучающихся с  

умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями); 

готовность родителей к активному 
участию в учебно-воспитательном 
процессе; 

- активное использование 
воспитательного потенциала 

регионально-культурной среды в 
процессе духовно-нравственного 
воспитания личности; 

- приоритетность и общепризнанность 
в школьном коллективе гуманизма,  

- диагностика уровня воспитанности 
школьника (методика Н.П. Капустиной, 

Фридмана); - диагностика межличностных 
отношений «Настоящий друг» (методика 

А.С. 
Прудченкова); - изучение представлений 
учащихся о 

нравственных качествах «незаконченная 
история, или моѐ отношение к людям» 

(методика Н.Е. Богуславской); - 
диагностика уровня товарищества и 
взаимопомощи (методика С.Г. Макеевой); 

- диагностика и исследование 
нравственной 
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уважения к «малой родине»,  

толерантного отношения друг к другу,  
милосердия, готовности прийти на 
помощь путѐм активного вовлечения 

младших школьников в ученическое  
самоуправление; 

- развитость нравственно-духовного 
компонента в преподавании учебных 
дисциплин; 

- приобщение детей к здоровому образу 
жизни; проявление готовности к 

добросовестному труду в коллективе 

сферы школьника «Что такое хорошо и что 

такое плохо?» (методика Г.М. Фридмана); 
- диагностика эмоционального компонента 
нравственного развития (методика Р.Р. 

Калининой); - опрос-диагностика: «Что 
вам нравится в 

мальчиках и девочках?»; - диагностика 
осознанного отношения к своему 
здоровью (методика М.А. Тыртышной); 

 
Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими 

методами будут: экспертные суждения по итогам проведенных мероприятий 
(родителей, партнеров школы); анкеты, позволяющие анализировать (не 

оценивать) ценностную сферу личности (обучающиеся и их родители 1 раз в 
год). 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни — комплексная программа формирования у 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 
здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребѐнка.  
Программа построена на основе общенациональных ценностей 

российского общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, 
экологическая культура, безопасность человека и государства. Она 
направлена на развитие мотивации и готовности, обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) действовать 
предусмотрительно, придерживаться здорового и экологически безопасного 

образа жизни, ценить природу как источник духовного развития, 
информации, красоты, здоровья, материального благополучия.  

Стратегия реализации настоящей программы заключается в том, что 
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — 

необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы 
общеобразовательной организации, требующий создание соответствующей 

инфраструктуры, благоприятного психологического климата, обеспечение 
рациональной организации учебного процесса.  

Наиболее эффективным путѐм формирования экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни у обучающихся является 
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направляемая и организуемая взрослыми самостоятельная деятельность 
обучающихся, развивающая способность понимать своѐ состояние, 

обеспечивающая усвоение способов рациональной организации режима дня, 
двигательной активности, питания, правил личной гигиены. Однако только 
знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их 

использования, если это не становится необходимым условием ежедневной 
жизни ребѐнка в семье и социуме.  

Программа реализуется в единстве урочной, внеурочной и 
внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

общеобразовательной организации, семьи и центра социальной защиты и 
помощи населения.  

Цель программы: 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;  
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;  
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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 МБОУ Нижнекаменская 

СОШорганизуется 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 следующее.  

Кабинеты начальных классов располагается на третьем этаже школы, 
при этом активно используются элементы инфраструктуры всей школы и 
прилегающей территории школьного двора: актовый зал, спортивный зал, 

тренажѐрный зал, гимнастический зал, библиотечно-информационный центр, 
кабинеты информатики, музыки, технологии, изобразительного искусства, 

теплица, огород, учебно-опытный участок. На школьной территории разбит 
дендрарий, розарий, имеются многочисленные цветочные клумбы, 

кустарниковые насаждения.  
Центральным объектом инфраструктуры начальной школы является 

учебныйкабинет - классная комната, включающая в себя две 
функциональных зоны: учебную, игровую. Имеется возможность 

динамической трансформации помещения класса для оперативной смены 
видов деятельности детей.  

Игровое пространство класса обеспечено настольно-печатными 
играми, предназначенными для сюжетных, ролевых, математических, 
языковых и других игр с образовательным содержанием, а также занятий 

конструированием.  
Зоной отдыха служит оборудованная комната психологической 

разгрузки. Рекреационное пространство продолжается в школьных 
коридорах, где имеются сменные места публичного предъявления 

результатов образовательного процесса: поделок, рисунков, фотографий и 
других «продуктов» детской деятельности.  

Физической культурой обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) занимаются в спортивном зале. В 

хорошую погоду в любое время года уроки физкультуры проводятся на 
открытых спортивных площадках. В спортивном зале для младших 

школьников организуются спортивные праздники: «Весѐлые старты», 
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«Мама, папа, я – спортивная семья», «Зов джунглей» и др. Зал оснащен 
современным спортивным оборудованием, предоставляющим возможность 

детям развивать жизненно важные двигательные умения и навыки, 
формировать опыт двигательной деятельности, овладевать 
общеразвивающими и корригирующими физическими упражнениями, 

способностью использовать их в режиме учебного дня, активного отдыха и 
досуга. При спортзале имеются раздевалки для девочек и мальчиков, 

душевые и комната для преподавателей.  
На территории школы располагается стадион с футбольной 

площадкой, баскетбольная и волейбольные площадки, беговая дорожка, 
прыжковая яма. Игровые площадки оборудованы модулями для лазания, 

подтягивания, качания, а также местами для отдыха детей; площадка для 
спортивных игр оснащена всем необходимым оборудованием для волейбола, 

баскетбола, мини-футбола, для занятий спортивными играми и лѐгкой 
атлетикой.  

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей 
инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав 

учителей физической культуры, которые постоянно повышают уровень 
квалификации.  

Школьная столовая обеспечивает организацию качественного горячего 

питания обучающихся. Приготовление пищи осуществляется 
непосредственно в школе.  

Медицинский кабинет школы оснащен необходимым оборудованием 
для первичной диагностики, оказания первой медицинской 

квалифицированной помощи обучающимся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). Функционирует стоматологический 

кабинет.  
Кабинеты специалистов сопровождения (социального педагога и 

педагога-психолога) оборудованы персональными компьютерами. Здесь 
сосредоточена вся необходимая информация по профилю работы. Кабинет 

психолога полностью оснащѐн оборудованием для реализации ФГОС о УО.  
Кабинеты изобразительного искусства, музыки, технологии 

обеспечены оборудованием для проведения уроков и внеурочных занятий.  

Актовый зал обладает способностью к динамической трансформации. 
В МБОУ Нижнекаменская СОШ работает квалифицированный состав 

специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися: 
учителя физической культуры, педагог-психолог, социальный педагог, 

медицинский работник. Имеется необходимость в учителе-логопеде.  

Реализация программы формирования экологической культуры  

и здорового образа жизни в урочной деятельности  
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, 
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установки на здоровый и безопасный образ жизни. Ведущая роль 
принадлежит таким учебным предметам как «Физическая культура», «Мир 

природы и человека», «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.);  
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умения действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации 
в крае (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).  

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) 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 
обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) освоенных знаний, способов и физических упражнений в 
физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями.  
Для младших школьников функционирует спортивная секция по 

футболу, курс внеурочной деятельности «Подвижные игры», регулярно 
проводятся спортивно-оздоровительные мероприятия: дни здоровья, 

соревнования, экскурсии, походы и т.д. Проводится просветительская работа 
с обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) по вопросам сохранения и укрепления здоровья, 
профилактике вредных привычек, заболеваний, травматизма педагогами и 
специалистами службы сопровождения. 

Просветительская работа 
Направление 

деятельности 
Задачи  Содержание 

Санитарно 
просветительская работа 
по 

формированию здорового 
образа жизни 

1. Знакомство детей, 
родителей 
с основными понятиями – 

здоровье, здоровый образ 
жизни. 

-проведение уроков здоровья,  
-проведение классных часов и 

общешкольных мероприятий, 
родительских собраний по 

2. Формирование навыков 

здорового образа жизни, 
гигиены, правил личной 

пропаганде здорового 

образа 
жизни, формированию 
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безопасности. 

3. Обеспечение условий 
для 
мотивации и 

стимулирования 
здорового образа жизни 

навыков ЗОЖ, гигиены и 

личной безопасности; -
организация родительских 
собраний, встреч со 

специалистами 

Профилактическая 
деятельность 

1. Обеспечение условий 
для 

ранней диагностики 
заболеваний, 

профилактики 
здоровья. 
2. Создание условий, 

предотвращающих 
ухудшение 

состояние здоровья.  
3. Обеспечение помощи 
детям, перенесшим 

заболевания, в 
адаптации к учебному 
процессу. 

4. Профилактика 
травматизма 

– Система мер по 

улучшению  
питания детей: режим 

питания; эстетика 
помещений; пропаганда 
культуры питания в семье. 

– Система мер по 
улучшению  

санитарии и гигиены: 
генеральные уборки  
классных комнат, школы, 

субботники; соблюдение 
санитарно-гигиенических 

требований. – Система мер 
по 
предупреждению 

травматизма: оформление 
уголков по технике  
безопасности; проведение 

инструктажа с детьми. – 
Профилактика 

утомляемости: проведение 
подвижных 
перемен; оборудование зон 

отдыха. 

Физкультурно 

оздоровительная, 
спортивно-массовая 

работа 

1. Укрепление здоровья 
детей 
средствами физической 

культуры и спорта. 
2. Пропаганда физической 

культуры, спорта, туризма 
в 
семье. 

3. Всестороннее 
содействие 

детскому и взрослому 
спорту и 
туризму. 

– Увеличение объѐма и 
повышение качества 

оздоровительной и 
спортивно-массовой 

работы в 
школе: организация 
подвижных игр; 

соревнований по 
отдельным 

видам спорта; 
спартакиады, дни 
здоровья. – Привлечение к 

организации 
спортивно-массовой 

работы с 
детьми родителей. 
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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;  

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.  

2.5. Программа коррекционной работы 
Цель коррекционной работы 

Целью программы коррекционной работы является 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, 



296 
 

преодоление и/или ослабление имеющихся у них недостатков в психическом 
и физическом развитии.  

Задачи коррекционной работы:  
- организация углублѐнного психолого-педагогического изучения 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

- анализ структуры дефекта обучающихся, определение уровня 
актуального развития и зоны ближайшего развития, проектирование 

индивидуального образовательного маршрута (индивидуальной 
коррекционно-развивающей программы);  

- определение особых образовательных потребностей детей с 
интеллектуальными нарушениями, дифференциация программы обучения;  

- осуществление индивидуально ориентированной психолого- 
педагогической помощи детям с интеллектуальными нарушениями с учѐтом 

индивидуальных психофизических особенностей (в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, 
организация индивидуальных и групповых занятий для учащихся;  

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 
умственной отсталостью;  

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся 

консультативной и методической помощи по медицинским, 
психологическим, социальным, правовым и другим вопросам.  

Принципы реализации программы 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 

коррекционно-воспитательной 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 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.  

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип 
обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей (законных представителей) детей с ограниченными 
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возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 
образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными 
представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения (классы, группы).  
Механизм взаимодействия специалистов в области сопровождения  

с целью реализации программы коррекционной работы.  
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы с 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) является оптимально выстроенное взаимодействие 

специалистов МБОУ Нижнекаменская СОШ, обеспечивающих системное 
сопровождение которое включает:  

― создание программы взаимодействия всех специалистов в рамках 
реализации коррекционной работы,  

― осуществление совместного многоаспектного анализа 
эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и 

познавательной сфер, учащихся с целью определения имеющихся проблем,  
― разработку и реализацию комплексных индивидуальных и 

групповых программ коррекции эмоционально-волевой, личностной, 

коммуникативной, двигательной и познавательной сфер учащихся.  
Коррекционную работу в МБОУ Нижнекаменской СОШ осуществляют 

классные руководители, педагоги, учитель-логопед.педагог-психолог 
базового психологического кабинета МБОУ Старобелокурихинской СОШ на 

основании договора о взаимодействии и сотрудничестве №1 от  
1.08.2017г., медицинский работник на основании договора на оказание 

медицинских услуг обучающимся от 29.12.2017г. №7-ОУ/18. 
Взаимодействие специалистов образовательной организации:  

- комплексность в определении и решении проблем ребѐнка с 
умственной отсталостью, предоставлении ему квалифицированной помощи 

специалистов разного профиля;  
всесторонний анализ уровня актуального развития ребѐнка с 

интеллектуальными нарушениями;  

- составление индивидуальных коррекционно-развивающих программ 
для обучающихся со сложным дефектом, направленных на коррекцию 

познавательных процессов, развитие речевой, эмоционально-волевой и 
личностной сфер ребѐнка умственной отсталостью.  

Взаимодействие разных специалистов в области психологии, 
педагогики позволяет обеспечить систему комплексного психолого-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка.  
В МБОУ Нижнекаменская СОШ сопровождение обучающихся 

осуществляется в рамках психолого-медико-педагогического консилиума, 
как наиболее действенной формы взаимодействия специалистов 

образовательной организации. ПМП консилиум предоставляет помощь 
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ребѐнку и его родителям (законным представителям), а также педагогам 
образовательной организации в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием, развитием, социализацией обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Задачи ПМПк в отношении детей с ОВЗ  

1. создание и реализация рекомендованных ПМПК СОУ;  
2. разработка и реализация специалистами консилиума программы 

психолого-педагогического сопровождения как компонента адаптированной 
образовательной программы;  

3. оценка эффективности реализации программы сопровождения, в 
том числе психолого-педагогической коррекции особенностей развития и 

социальной адаптации ребенка с ОВЗ;  
подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие, 

динамику его состояния, уровень достигнутых образовательных 
компетенций;  

5. консультативная и просветительская работа с родителями, 
педагогами в отношении особенностей психического развития ребенка с ОВЗ 

и его образования;  
6. координация деятельности по психолого-медико-педагогическому 

сопровождению детей с ОВЗ с другими организациями в рамках сетевого 

взаимодействия;  
7. организационно-методическая поддержка педагогов ОО в 

отношении вопросов образования, коррекции, адаптации детей с ОВЗ.  
Алгоритм цикла организации ПМПк 

1. Первичная диагностика с целью уточнения и конкретизации 
рекомендаций ПМПК.  

2. Разработка программы психолого-педагогического сопровождения 
на определенный период (один учебный год).  

3. Мониторинг реализации программы психолого-педагогического 
сопровождения.  

4. Изменение компонентов программы сопровождения, коррекция 
необходимых СОУ.  

5. Оценка результатов определенного этапа сопровождения.  

6. Разработка программы психолого-педагогического сопровождения 
на следующий период.  

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации 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) 
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Механизм реализации программы 
Направление работы 

специалиста 

сопровождения 

Перечень  
Сроки 

проведения 

Заместители директора 

по 
УВР и ВР  
Функции: 

Аналитическая 
Контролирующая 

Координирующая 
Организаторская 
Диагностическая 

Прогностическая 
Просветительская 

1. Оказание методической 
помощи педагогу 
в организации 

педагогической работы 
2. Координация 

деятельности 
специалистов 
ОО 

3. Организация учебно-
воспитательного 

процесса для 
обучающихся с ОВЗ  
4. Сбор и обработка 

аналитической 
информации 

5. Подготовка отчетности 
6. Сотрудничество с 
родительской  

общественностью 

В течение 
учебного 

года 

Учитель  
1. Обеспечение 

здоровьесберегающих  

Функции: 

Аналитическая 
Контролирующая 

Координирующая 
Организаторская 
Диагностическая 

Прогностическая 
Исполнительская 

Просветительская 

условий 
2. Соблюдение 

рекомендаций 
специалистов 

при организации учебного 
процесса с 
обучающимися с ОВЗ  

3. На основе 
образовательной 

программы и 
индивидуальных 
возможностей каждого  

обучающегося с 
особенностями в развитии, 

составление 
индивидуальной 
программы 

развития и обучения. 
Обеспечение обучения 

и развития обучающихся 
данной категории в 
своем персональном темпе 

в зависимости от 
особенностей отставания. 

Проведение 
мониторинговых 
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мероприятий 

4. Создание комфортной 
атмосферы на 
уроке 

5. Организация 
индивидуальных и 

групповых занятий 
6. Разработка 
индивидуального  

вспомогательного 
материала, помогающего 

во время уроков, 
подготовки домашних 
заданий (памятки, 

шаблоны, рекомендации, 
планы работ, алгоритм 

действий). 
7. Сотрудничество с 
родительской  

общественностью 

Педагог-психолог 
Функции 
Диагностическая 

Прогностическая 
Организаторская 

Коррекционная 
Консультативная 
Просветительская 

1. Психологическая 
диагностика на момент 

поступления, в течение 
процесса обучения и 
на конец обучения.  

2. Анализ микроклимата, 
стиля 

взаимодействия. 
3. Организация системы 
занятий с детьми по 

коррекции эмоционально-
волевой и 

познавательной сферы. 
4. Разработка рекомендаций 
для педагогов и 

родителей. 
5. Индивидуальные и 

групповые занятия, 
направленные на снижение 
уровня 

тревожности, повышения 
самооценки. 

6. Сотрудничество с 
родительской  
общественностью 

Используемые методики: 
- Изучение общей 

самооценки с помощью  
процедуры тестирования 
(опросник 

Казанцевой Г.Н.), 
(определение уровня 
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самооценки). - Шкала 

личной тревожности (А.М. 
Прихожан), 
(самооценочная, 

межличностная, 
общая школьная 

тревожность). 
- Тест эмоций (тест Басса-
Дарки в 

модификации Г.В. 
Резапкиной), (формы 

агрессивного поведения). - 
Методика «Учебной 
мотивации» (определение 

уровня мотивации). 
- Анкета «Мои интересы» 

(определение 
ведущих интересов 
обучающихся).  

- Изучение «Я- концепция» 
- Цветные прогрессивные 

матрицы Равена 
(общие способности: 
невербальный 

интеллект). 
- Тест «Избирательность 

внимания» (тест Г.  
Мюнстерберга) 
- Методика «10 слов» А.Р. 

Лурия 
(особенности памяти). 

- Тест «Стиль воспитания» 
«Проблемы  
поведения в школьном 

возрасте. 

Социальный педагог 

Функции 
Диагностическая 

Прогностическая 
Организаторская 
Коррекционная 

Контролирующая 
Консультативная 

Просветительская 

1. Изучение социальной 
ситуации развития 

и условий семейного 
воспитания ребенка 
2. Реализация системы 

мероприятий по 
социальной адаптации 

детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

3. Организация работы с 
обучающимися по  

профилактике 
безнадзорности, 
правонарушений, 

преступлений и 
злоупотреблению ПАВ. 
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Реализация 

программ по профилактике 
правонарушений 
и безнадзорности. 

4. Оказание социальной 
поддержки во 

взаимоотношениях в семье 
и со 
сверстниками 

5. Сотрудничество с 
родительской  

общественностью 
(индивидуальное  
консультирование) 

Классный руководитель 

Функции 
Исполнительская 

Аналитическая 
Организаторская 
Диагностическая 

1. Обеспечение 
здоровьесберегающих 
условий 

2. Выработка совместных 
мероприятий 

специалистами по 
основным направлениям 
работы с детьми с ОВЗ  

3. Планирование и 
организация 

 

 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации 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) – современный механизм образования.  

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 занятия, занятия с психологом);  

— в рамках психологического и социально-педагогического 
сопровождения обучающихся.  

Система комплексного психолого-медико-педагогического 
сопровождения обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) в условиях образовательного 

процесса  
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Направления работы  
Программа коррекционной работы МБОУ Нижнекаменская СОШ 

включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие еѐ основное 
содержание:  

1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление 

особенностей развития и здоровья обучающихся с умственной отсталостью с 
целью создания благоприятных условий для овладения ими содержанием 

основной образовательной программы.  
Проведение диагностической работы предполагает осуществление:  

1) психолого-педагогического 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 адаптированной основной образовательной программы общего 
образования;  

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и 
корректировки коррекционных мероприятий.  

В процессе диагностической работы используются следующие формы 
и методы работы:  

— сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, 
анкетирование, интервьюирование),  

— психолого-педагогическая диагностика,  
— наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной 

деятельности,  
— беседы с учащимися, учителями и родителями,  

— изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др.  
— оформление документации (психолого-педагогические дневники 

наблюдения за учащимися и др.). 

 
Диагностическая работа 

№  Направления работы  
Специалисты, 

ответственные за 

реализацию направления 
Сроки 

1.  
Психолого-педагогическое 
изучение учащихся (входная 
диагностика) 

классный руководитель, 

члены психолого-медико 
педагогического  

консилиума 

сентябрь 

2.  

Комплексный сбор сведений о 
ребѐнке на основании 
диагностической информации от 

специалистов разного профиля 

классный руководитель  сентябрь - май 
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3.  

Определение уровня актуального  

и зоны ближайшего развития, 
обучающегося с умственной 
отсталостью, выявление его 

резервных возможностей 

классный руководитель  

конец каждой  

четверти 
(октябрь, 
декабрь, март, 

май) 

4.  

Диагностика уровня развития 
эмоционально-волевой сферы, 

обучающихся с умственной 
отсталостью 

классный руководитель  сентябрь-май 

5.  

Изучение социальной ситуации 

развития и условий семейного 
воспитания обучающихся с  
интеллектуальными нарушениями 

классный руководитель  сентябрь - май 

6.  

Изучение адаптивных 

возможностей и уровня 
социализации ребѐнка с 

умственной отсталостью 

классный руководитель  I полугодие 

7.  
Отслеживание динамики развития 

ребѐнка с умственной отсталостью 

классный руководитель, 
специалисты психолого - 

педагогического  
консилиума 

сентябрь-

декабрь-май 

8.  
Анализ результатов 
коррекционно-развивающей 

работы 

зам. директора по учебно  
воспитательной работе, 

классный руководитель. 

сентябрь-

декабрь-май 

 
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 умственно отсталых 

школьников 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.  
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В процессе коррекционно-развивающей работы используются 
следующие формы и методы работы:  

— занятия индивидуальные и групповые,  
— игры, упражнения, этюды,  
— психокоррекционные методики,  

— беседы с учащимися,  
— организация деятельности (игра, труд, изобразительная, 

конструирование и др.).  
Коррекционно - развивающая работа проводится в системе внеурочной 

деятельности, предусматривает организацию и проведение занятий, 
способствующих социально-личностному развитию обучающихся с 

умственной отсталостью, коррекции недостатков в психическом и 
физическом развитии и освоению ими содержания образования.  

Коррекционно-развивающее направление представлено коррекционно- 
развивающими занятиями (психокоррекционными занятиями) и ритмикой. 

На занятиях ритмикой осуществляется коррекция недостатков двигательной, 
эмоционально-волевой, познавательной сфер достигается средствами 

музыкально-ритмической деятельности. Занятия способствуют развитию 
общей и речевой моторики, укреплению здоровья, формированию навыков 
здорового образа жизни у обучающихся с умственной отсталостью.  

В ходе психокорреционных занятий осуществляется психолого - 
педагогическое воздействие, направленное на устранение отклонений в 

психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и 
межличностных отношений. Основные направления работы: познавательная 

сфера (формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-
перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов); эмоционально-

личностная сфера (гармонизация пихоэмоционального состояния, 
формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение 

уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 
самоконтроля); коммуникативная сфера и социальная интеграция (развитие 

способности к эмпатии, сопереживанию; формирование продуктивных видов 
взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение социального 
статуса ребенка в коллективе, формирование и развитие навыков 

социального поведения). 
Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в 

индивидуальной и групповой формах, исходя из психофизических 
особенностей обучающихся с умственной отсталостью на основании 

заключения ПМПК. 

Этапы реализации программы коррекционной работы 
Этапы  Результат этапа  

1. Этап сбора и анализа  

информации (информационно 
аналитическая деятельность) 

Анализ структуры контингента 

обучающихся для 
учѐта особенностей развития детей, 

определения 
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их особых образовательных потребностей; 

оценка 
образовательной среды на предмет 
соответствия 

требованиям программно-методического 
обеспечения, материально-технической и 

кадровой базы образовательного 
учреждения 

2. Этап планирования, организации, 

координации (организационно 
исполнительская деятельность) 

Организация образовательного процесса по 

адаптированным образовательным 
программам, имеющего коррекционно-
развивающую 

направленность, отбор содержания 
образования 

для каждой категории обучающихся, а 
также в  
соответствии с индивидуальными 

психофизическими особенностями детей, 
организация процесса психолого-

педагогического  
сопровождения детей с умственной 
отсталостью 

при целенаправленно созданных условиях 
для 
обучения, воспитания, развития, 

социализации 
детей 

3. Этап диагностики коррекционно  

развивающей образовательной 

среды (контрольно-диагностическая 

деятельность) 

Соответствие созданных условий и 

выбранных 
коррекционно-развивающих и 

образовательных 
программ особым образовательным 
потребностям 

обучающихся с умственной отсталостью, 
выраженным интеллектуальным дефектом, 

тяжѐлыми и множественными нарушениями 
развития 

4. Этап регуляции и 

корректировки (регулятивно 
корректировочная деятельность) 

Текущий и итоговый контроль и анализ 
результатов коррекционно-образовательной 

деятельности. Внесение необходимых 
изменений в 

образовательный процесс и процесс 
психолого 
педагогического сопровождения детей с 

умственной отсталостью, корректировка 
условий и 

форм обучения, методов и приѐмов работы 

 
Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей 
по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 
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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 
образовательной программы.  

В процессе консультативной работы используются следующие формы 
и методы работы: беседа, семинар, лекция, консультация, 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. 
 

Консультативная работа 
Направления  Кем осуществляется 

1. Разработка совместных 
обоснованных 
рекомендаций по основным 

направлениям 
работы с обучающимся с умственной 

отсталостью, единых для всех 
участников  
образовательного процесса 

Специалисты психолого-педагогического  
консилиума, классный руководитель 

2. Консультирование узкими 

специалистами 
педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приѐмов 
работы с обучающимся с  
интеллектуальными нарушениями 

Заместители директора, методические  
объединения педагогов, педагогический 

совет 

3. Консультативная помощь семье в  
вопросах выбора стратегии 
воспитания и 

приѐмов коррекционного обучения 
ребѐнка 

с умственной отсталостью 

Заместители директора, классный 

руководитель 

 
Информационно-просветительская работа предполагает 

осуществление разъяснительной деятельности в отношении педагогов и 
родителей по вопросам, связанным с особенностями осуществления процесса 
обучения и воспитания умственно отсталых учащихся, взаимодействия с 

педагогами и сверстниками, их родителями (законными представителями).  
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Информационно-просветительская работа включает:  
- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 
категорий детей с ограниченными возможностями здоровья;  

- беседы, консультации, тематические методические объединения, 

оформление стендов, размещение на школьном сайте и школьных стендах 
информации, разъясняющей участникам образовательного процесса – 

обучающимся, их родителям (законным представителям), педагогическим 
работникам – вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья.  
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:  

— 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.  

Мониторинг динамики развития детей  
Основными критериями эффективности осуществляемой 

коррекционной работы могут служить такие параметры как: повышение 
самостоятельности, интеллектуальной активности, повышение 

целенаправленности и работоспособности детей с нарушением 
психофизического развития, что в целом способствует их социальной 

адаптации и интеграции в социум. Диагностика проводится до начала 
реализации коррекционной работы с обучающимся (входная диагностика) и 
после окончания работы (итоговая диагностика).  

Для оценки эффективности программы коррекции используется 
качественный и количественный мониторинг.  

Качественный мониторинг отражает динамику состояния обучающихся 
по таким параметрам:  

1. повышение самостоятельности;  
2. интеллектуальной активности;  

3. повышение целенаправленности;  
4. повышение работоспособности детей;  

5. успешность адаптации к условиям обучения;  
6. уменьшение степени выраженности патологии,  



309 
 

7. отсутствие поведенческих последствий, вторичных отклонений в 
развитии  

Количественный мониторинг включает:  
1. Численность/процент выявленных детей с ограниченными 

возможностями здоровья, своевременно получивших коррекционную 

помощь.  
2. Численность/процент обучающихся с УО, качественно освоивших 

образовательную программу. 
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2.6. Программа внеурочной деятельности 
Программа разработана с учѐтом запросов семей на 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 целесообразное 
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.  

Цель  программы:  обеспечить  учет  индивидуальных  особенностей  
и  потребностей  

обучающихся с ЗПР через организацию внеурочной деятельности.   
Основными  целями  внеурочной  деятельности  являются  создание  

условий  для достижения  обучающегося  необходимого  для  жизни  в  
обществе  социального  опыта  и формирования  принимаемой  обществом  

системы  ценностей,  создание  условий  для всестороннего  развития  и  
социализации  каждого  обучающегося  с  ЗПР,  создание воспитывающей 

среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов 
учащихся в свободное время.   

Основные задачи:   

- коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, 
личностного развития обучающихся с ЗПР с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей; 
- развитие активности, самостоятельности и независимости в 

повседневной жизни; 
- развитие возможных избирательных способностей и интересов 

обучающихся в разных видах деятельности; 
- формирование основ нравственного самосознания личности, умения 

правильно оценивать окружающее и самих себя; 
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
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- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 
целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

- расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его 
социального опыта; 

- формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 
- формирование умений навыков социального общения людей; 

- расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 
школы; 

- 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  
К основным направлениям внеурочной деятельности относятся: 

коррекционно-развивающее, духовно-нравственное, спортивно-
оздоровительное, общекультурное, социальное. Содержание 
коррекционно-развивающего направления регламентируется содержанием 

соответствующей области, представленной в учебном плане.  
Результативность внеурочной деятельности предполагает: 

приобретение обучающимися с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) социального знания, формирования 

положительного отношения к базовым ценностям, приобретения опыта 
самостоятельного общественного действия.  

Базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, 
социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд  и 

творчество, наука, традиционные религии России, искусство и литература, 
природа, человечество.  

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности 
обучающихся (кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и 
целесообразное решение задач их воспитания и социализации. Содержание 

внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) складывается из совокупности 

направлений, форм и конкретных видов деятельности. Программы могут 
проектироваться на основе различных видов деятельности, что, в свою 

очередь, позволяет создавать разные их варианты с учетом возможностей и 
потребностей, обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями).  
Виды внеурочной деятельностив рамках основных направлений, 

кроме коррекционно-развивающей, не закреплены в требованиях Стандарта, 
поэтому для их реализации используются: игровая, досугово-

развлекательная, художественное творчество, спортивно-оздоровительная.  
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Формы организации внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, 
секции, соревнования, праздники, общественно полезные практики, смотры-

конкурсы, викторины, беседы, игры (сюжетно-ролевые, деловые и т. п).  
В МБОУ Нижнекаменская СОШ внеурочная деятельность 

осуществляется непосредственно в школе.  

Основное преимущество реализации внеурочной деятельности 
непосредственно в общеобразовательной организации заключается в том, что 

созданы все условия для полноценного пребывания обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

общеобразовательной организации в течение дня, содержательном единстве 
учебного, воспитательного и коррекционно-развивающего процессов.  

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).  

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности 
используются возможности организации для отдыха обучающихся и их 
оздоровления посредством лагерной смены, которая создаѐтся на базе 

общеобразовательной организации.  
В организации внеурочной деятельности принимают участие все 

педагогические работники общеобразовательной организации: педагоги, 
педагог-психолог, социальный педагог, а так же медицинский работник.  

В качестве организационного механизма реализации внеурочной 
деятельности в образовательной организации используется план внеурочной 

деятельности.  
План внеурочной деятельности 

Пояснительная записка 
План внеурочной деятельности определяет общий объем внеурочной 

деятельности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), состав и структуру направлений внеурочной деятельности по 
годам обучения (таблица).  

Выбор курсов определяется с учѐтом запросов семей, интересов 
обучающихся и их родителей в ходе индивидуальной беседы при 

определении индивидуального учебного плана, обучающегося с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на учебный год.  

План внеурочной деятельности 
№ 

п/п 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

Название курса 1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 

1 Спортивно-

оздоровительное 

«Азбука здоровья», 

Ритмика 

1 1 1 1 

2 Духовно-нравственное  «Азбука 1 1 1 1 
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нравственности» 

3 Общеинтеллектуальное  «Математика и 
конструирование», 

«Информатика и ИКТ» 
«Веселый английский» 
«Компьютерная 

грамотность» 
«Занимательный 

русский» 

1 1 1 1 

4 Общекультурное  «Очумелые 
ручки»  

«Домисолька». «Юный 
художник» 

1 1 1 1 

5 Социальное  «Я-исследователь»  

«Я познаю мир» 

1 1 1 1 

 Итого   5 5 5 5 

 

Предметные курсы, курсы внеурочной деятельности 
«Азбука нравственности»1 класс 

В результате прохождения программного материала к концу 1-го 
класса обучающиеся должны знать: 

1. Отличие понятий «этика» и «этикет». 

2.  Правила вежливости и красивых манер. 
3. Заповеди и соответствующие притчи. 
 

Уметь: 

1. Уважать себя, верить в свои силы и творческие возможности, 
признавая это право и за другими. 

2. Соблюдать этикет за столом, вести себя достойно в общественных 
местах. 

4. Быть доброжелательными. 
5. Соблюдать заповеди. 

6. Сострадать животным, не обижать их. 
7. Придерживаться режима дня, уметь организовать свой труд дома. 
8. Быть опрятными, соблюдать порядок на своем рабочем месте, 

содержать в чистоте свои книги и тетради. 
9.  Не забывать дома школьные принадлежности, книги, тетради, 

необходимые для уроков по расписанию. 
Содержание курса 

Правила поведения на уроке и на перемене. Правила поведения в 
гардеробе. Правила поведения в столовой. Правила поведения в библиотеке. 

Правила поведения в школьном дворе. 
Что такое «добро и зло». «Ежели вы вежливы». Добрые и не добрые 

дела. Ты и твои друзья. Помни о других - ты не один на свете. 
 «Ученье - Свет, а не ученье - тьма» Как быть прилежным и 

старательным. Наш труд в классе. Мой труд каждый день дома. 
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Культура внешнего вида. Каждой вещи свое место. Умейте ценить свое 
и чужое время. 

Раздел 5: Как вести себя на улице и дома. 
Раздел 6: Школьный этикет 
 

 «Математика и конструирование» 1 класс 
Планируемые результаты освоения  курса внеурочной 

деятельности 
Метапредметные результаты  

 Ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз». 

 Ориентироваться на точку начала движения, на числа и стрелки  и 
др., указывающие направление движения. 

 Проводить линии по заданному маршруту (алгоритму). 

 Выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже. 

 Анализировать расположение деталей (танов, треугольников, 

уголков, спичек) в исходной конструкции. 

 Составлять фигуры из частей. Определять место заданной детали в 

конструкции. 

 Выявлять закономерности в расположении деталей; составлять 

детали в соответствии с заданным контуром конструкции. 

 Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с 

заданным условием. 

 Объяснять (доказывать) выбор деталей или способа действия при 
заданном условии. 

 Анализировать предложенные возможные варианты верного 

решения. 

 Моделировать объѐмные фигуры из различных материалов 

(проволока, пластилин и др.) и из развѐрток. 

 Осуществлять развернутые действия контроля и самоконтроля: 

сравнивать построенную конструкцию с образцом. 

Предметные результаты  

 Пространственные представления. Понятия «влево», «вправо», 

«вверх», «вниз». Маршрут передвижения. Точка начала движения; число, 
стрелка, указывающие направление движения. Проведение линии по 

заданному маршруту (алгоритму): путешествие точки (на листе в клетку). 
Построение собственного маршрута (рисунка) и его описание. 

 Геометрические узоры. Закономерности в узорах. Симметрия. 

Фигуры, имеющие одну и несколько осей симметрии. 

 Расположение деталей фигуры в исходной конструкции 

(треугольники, уголки, спички). Части фигуры. Место заданной фигуры в 
конструкции. 



315 
 

 Расположение деталей. Выбор деталей в соответствии с заданным 
контуром конструкции. Поиск нескольких возможных вариантов решения. 

Составление и зарисовка фигур по собственному замыслу. 

 Разрезание и составление фигур. Деление заданной фигуры на 

равные по площади части. 

 Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. 

 Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность. 

 Распознавание (нахождение) окружности на орнаменте. Составление 

(вычерчивание) орнамента с использованием циркуля (по образцу, по 
собственному замыслу). 

 Объѐмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. 

Моделирование из проволоки. Создание объѐмных фигур из разверток: 
цилиндр, призма шестиугольная, призма треугольная, куб, конус, 

четырѐхугольная пирамида, октаэдр, параллелепипед, усеченный конус, 
усеченная пирамида, пятиугольная пирамида, икосаэдр. 

Универсальные учебные действия  

 Сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы 

для выполнения конкретного задания. 

 Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм 

решения числового кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной 

работы. 

 Применять изученные способы учебной работы и приѐмы 

вычислений для работы с числовыми головоломками. 

 Анализировать правила игры. Действовать в соответствии с 

заданными правилами. 

 Включаться в групповую работу. Участвовать в обсуждении 
проблемных вопросов, высказывать собственное мнение и аргументировать 

его. 

 Выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное 

затруднение в пробном действии. 

 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 

 Учащиеся должны уметь к 1-му году обучения: 

 чертить отрезки прямоугольник по заданным размерам; чертить 

отрезок – сумму и отрезок – разность двух отрезков; обозначать буквами 
отрезки, ломаную, многоугольник, угол  

 многоугольника;  
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 делить фигуру на заданные части и собирать фигуру из заданных 
 частей, преобразовывать фигуру по заданному условию;  

 определять материал, из которого сделано изделие, определять 

назначение изделия;  

 соблюдать правила безопасности; 

 изготавливать несложные аппликации;  

 поддерживать порядок на рабочем месте в течение всего занятия. 

 
Содержание курса 

  Интегрированный курс «Математика и конструирование» 

объединяет в один учебный предмет два разноплановых по способам 
изучения: математику и трудовое обучение. 

 Идея интеграции предметов определяет содержание и структуру 

курса, основными положениями которого являются: 

 преемственность с действующими в начальных классах курсами 

математики и технологии; 

 усиление геометрического содержания начального курса 

математики за счет углубления в изучении уже имеющегося программного 

материала, так и за счет расширения содержания его геометрической 
составляющей: изучаются свойства диагоналей прямоугольника (квадрата) и 

способы построения этих фигур на нелинованной бумаге с использованием 
этих свойств; рассматривается взаимное расположение на плоскости 

различных фигур (в том числе вписанного в окружность прямоугольника, 
двух окружностей), в курс включено знакомство с некоторыми 
многогранниками (прямоугольный параллелепипед (куб), пирамида), телами 

вращения (цилиндр, шар, сфера); 

 изменение содержательной и графической линии технологии, 

дополнение его заданиями, которые создают условия для формирования и 

развития умений проводить моделирование, для развития элементов 
конструкторского мышления, для повышения технической грамотности 

учащихся: дети учатся читать и выполнять технические рисунки, 
технологические карты, чертежи. 

Математическая часть курса условно разделена на 2 блока: 
1. арифметический, который полностью соответствует программе 

по математике курса начальной школы; 

2. геометрический, материал которого выстраивается в постепенной 
последовательности увеличения числа измерений в изучаемых 

геометрических фигурах: точка, линия, плоскостные фигуры, 
пространственные тела и многогранники. 

Содержание курса - геометрическая составляющая. 
Точка. Линия. Линии прямые и кривые. Линии замкнутые и 

незамкнутые. Прямая линия. Свойства прямой. Отрезок. Деление отрезка 
пополам. Луч. Взаимное расположение отрезков на плоскости и в 

пространстве. Геометрическая сумма и разность двух отрезков. Угол. Виды 
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углов: прямой, острый, тупой, развѐрнутый. Ломаная. Вершины, звенья 
ломаной. Длина ломаной. 

Многоугольник – замкнутая ломаная. Углы, вершины, стороны 
многоугольника. Виды многоугольников: треугольник, четырѐхугольник, 
пятиугольник и т.д.  Периметр многоугольника. Виды треугольников: по 

соотношению сторон: разносторонний, равнобедренный (равносторонний); 
по углам: прямоугольный, остроугольный, тупоугольный, разносторонний. 

Построение треугольника по трѐм сторонам с использованием циркуля и 
линейки. Прямоугольник. Квадрат. Диагонали прямоугольника (квадрата) и 

их свойства. Построение прямоугольника (квадрата) с использованием 
свойств их диагоналей. Периметр многоугольника. Площадь прямоугольника 

(квадрата), площадь прямоугольного треугольника. Обозначение 
геометрических фигур буквами. 

        Окружность. Круг. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). 
Взаимное расположение прямоугольника (квадрата) и окружности. 

Прямоугольник, вписанный в окружность; окружность, описанная около 
прямоугольника (квадрата). Вписанный в окружность треугольник. Деление 

окружности на 3, 6, 12 равных частей. Взаимное расположение окружностей 
на плоскости. Кольцо. 

        Прямоугольный параллелепипед. Грани, рѐбра, вершины 

прямоугольного параллелепипеда. Свойства граней и рѐбер прямоугольного 
параллелепипеда. Развѐртка прямоугольного параллелепипеда. Куб, грани, 

рѐбра, вершины куба. Развѐртка куба. Изображение прямоугольного 
параллепипеда (куба) в трѐх проекциях. Треугольная пирамида. Грани, рѐбра, 

вершины треугольной пирамиды. Прямой круговой цилиндр. Шар. Сфера.  
        Осевая симметрия. Фигуры, имеющие одну, две и более осей 

симметрии. 
Конструирование  

        Виды бумаги. Основные приѐмы обработки бумаги: сгибание, 
складывание, разметка по шаблону, разрезание ножницами, соединение 

деталей из бумаги с использованием клея. Разметка бумаги по шаблону. 
Конструирование из полосок бумаги разной длины моделей «Самолѐт», 
«Песочница». Изготовление заготовок прямоугольной формы заданных 

размеров. Преобразование листа бумаги прямоугольной формы в лист 
квадратной формы. Изготовление аппликаций с использованием различных 

многоугольников. Изготовление набора «Геометрическая мозаика» с 
последующим его использованием для конструирования различных 

геометрических фигур, бордюров, сюжетных картин. Знакомство с техникой 
«Оригами» и изготовление изделий с использованием этой техники. 

        Чертѐж. Линии на чертеже: основная (изображение видимого 
контура), сплошная тонкая (размерная и выносная), штрихпунктирная 

(обозначение линий сгиба). Чтение чертежа, изготовление аппликаций и 
изделий по чертежу. 
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        Технологический рисунок. Изготовление аппликаций по 
технологическому рисунку. Технологическая карта. Изготовление изделий по 

технологической карте. 
        Набор «Конструктор»: название и назначение деталей, способы их 

крепления: простое, жѐсткое, внахлестку двумя болтами, шарнирное; рабочие 

инструменты. Сборка из деталей «Конструктора» различных моделей 
геометрических фигур и изделий. 

        Развѐртка. Модель прямоугольного параллелепипеда, куба, 
треугольной пирамиды, цилиндра, шара и моделей объектов, имеющих 

форму названных многогранников. Изготовление игр геометрического 
содержания «Танграм», «Пентамино». 

 «Очумелые ручки» 1 класс 
Планируемые результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 
Обучающийся научится: 

 воспринимать предметы материальной культуры как продукт 
творческой предметно-преобразующей деятельности человека на земле, в 

воздухе, на воде, в информационном пространстве; 

 организовывать рабочее место по предложенному образцу для 

работы с материалами (бумагой, пластичными материалами, природными 

материалами, тканью, нитками) и инструментами (ножницами, стеками, 
швейной иглой, шилом); 

 соблюдать правила безопасной работы с инструментами и 
приспособлениями при выполнении изделия; 

 различать материалы и инструменты; определять необходимые 

материалы, инструменты и приспособления в зависимости от вида работы; 

 проводить анализ под руководством учителя простейших предметов 

быта по используемому материалу. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 уважительно относится к труду людей; 

 организовывать рабочее место для работы с материалами и 
инструментами; 

 отбирать материалы и инструменты в зависимости от вида работы; 

 анализировать предметы быта по используемому материалу. 

 Технология ручной обработки материалов.  

 Элементы графической грамоты 

Обучающийся научится: 

 узнавать и называть основные материалы и их свойства 

 узнавать, называть, выполнять и выбирать технологические приемы 

ручной обработки материалов в зависимости от их свойств  

 использовать карандаш и резинку при вычерчивании, рисовании 
заготовок; 

 чертить прямые линии по линейке и по намеченным точкам; 
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 использовать правила и способы работы со швейной иглой, 
напѐрстком, ножницами; 

 использовать стеки при работе с пластичными материалами, а также 

при декорировании изделия. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 комбинировать различные технологии при выполнении одного 
изделия; 

 использовать одну технологию для изготовления разных изделий; 

 применять инструменты и приспособления в практической работе в 
быту и профессиональной деятельности; 

 оформлять изделия по собственному замыслу и на основе 

предложенного образца. 

 Конструирование и моделирование  

Обучающийся научится: 

 выделять детали конструкции, называть их форму и способ 

соединения; 

 анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, 

схеме; 

 изготавливать конструкцию по слайдовому плану и / или заданным 

условиям. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот образ в 

материале; 

 изменять вид конструкции. 

Метапредметные 
Регулятивные  

Обучающийся научится: 

 понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу; 

 составлять план выполнения работы на основе представленных  

слайдов и проговаривать вслух последовательность выполняемых действий; 

 осуществлять действия по образцу и заданному правилу; 

 контролировать свою деятельность при выполнении изделия на 

основе слайдового плана; 

 оценивать совместно с учителем результат своих действий на основе 

заданных критериев и корректировать их. 

 Обучающийся получит возможностьнаучиться: 

 воспринимать оценку своей работы, данную учителем и товарищами. 

Познавательные  

Обучающийся научится: 

 находить и выделять под руководством учителя необходимую 

информацию; 

 выстраивать ответ в соответствии с заданным вопросом; 

 высказывать суждения; обосновывать свой выбор; 
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 проводить анализ изделий и реальных объектов по заданным 
критериям, выделять существенные признаки; 

 сравнивать, классифицировать под руководством учителя реальные 

объекты и изделия по заданным критериям. 
Коммуникативные  

Обучающийся научится: 

 задавать вопросы и формулировать ответы при выполнении изделия; 

 слушать собеседника, уметь договариваться и принимать общее 

решение; 

 выполнять работу в паре, принимая предложенные правила 

взаимодействия; 

 выслушивать различные точки зрения и высказывать суждения о 

них. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 приводить аргументы и объяснять свой выбор; 

 вести диалог на заданную тему; 

 соглашаться с позицией другого ученика или возражать, приводя 

простейшие аргументы. 
Личностные  

У обучающегося будет сформировано: 

 положительное отношение к труду; 

 бережное отношение к окружающему миру и результату 

деятельности человека; 

 представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-

практической деятельности; 

 представление об этических нормах сотрудничества, взаимопомощи 
на основе анализа взаимодействия детей при изготовлении изделия; 

 представление об основных правилах и нормах поведения; 

 умение организовывать рабочее место и соблюдать правила 

безопасного использования инструментов и материалов для качественного 
выполнения изделия; 

 представление о значении проектной деятельности для выполнения 

изделия; 

 стремление использовать простейшие навыки самообслуживания 

(уборка рабочего места). 
Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции на уровне положительного отношения к 

школе; 

 этических норм (ответственности) на основе анализа 

взаимодействия учеников при изготовлении изделия; 

 эстетических чувств (красивого и не красивого, аккуратного и не 

аккуратного); 
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 потребности в творческой деятельности и развитии собственных 
интересов, склонностей и способностей 

Содержание курса 
Содержание определяется возрастными особенностями младших 

школьников. Каждое занятие имеет тематическое наполнение, связанное с 

изготовлением новой поделки. Учащиеся имеют возможность расширить 
свой кругозор по изготовлению поделок из яичной скорлупы. Проявить 

фантазию, а также развить творческие способности. Курс занятий построен 
таким образом, что представляет возможность учащимся тренировать 

различные виды своих способностей. В данном кружке игровая мотивация 
превалирует, перерастает в учебную. Ребенок становится заинтересованным 

субъектом в развитии своих способностей. Занятия, проводятся в активной 
форме конкурса с элементами творчества и самостоятельного поиска знаний. 

Это способствует формированию учебно-познавательных мотивов, 
потребности в творческой деятельности, развитию кругозора у учащихся. 

 
 «Я - исследователь» 1 класс 

 
Планируемые результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 

Личностные универсальные учебные действия 
У обучающегося будут сформированы: 

 положительное отношение к исследовательской деятельности; 

 широкая мотивационная основа исследовательской деятельности, 
включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 интерес к новому содержанию и новым способам познания; 

 ориентация на понимание причин успеха в исследовательской 

деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на 
анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, понимание 
предложений учителя, взрослых, товарищей, родителей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности 

исследовательской деятельности. 
Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне понимания 
необходимости исследовательской деятельности, выраженного в 

преобладании познавательных мотивов и предпочтении социального способа 
оценки деятельности; 

 выраженной познавательноймотивации; 

 устойчивого интереса к новым способам познания; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности 

исследовательской деятельности; 

 морального сознания, способности к решению моральных проблем 

на основе учета позиций партнеров в общении, устойчивого следования в 
поведении моральным нормам и этическим требованиям. 
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Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия; 

 планировать свои действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия; 

 оценивать свои действия на уровне ретро-оценки; 

 вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета 

сделанных ошибок; 

 выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проявлять познавательную инициативу; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 
действия в незнакомом материале; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 самостоятельно находить варианты решения познавательной 
задачи. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного 

исследования с использованием учебной и дополнительной литературы в 
открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом 

пространстве Интернет; 

 использовать знаки, символы, модели, схемы для решения 

познавательных задач и представления их результатов; 

 высказываться в устной и письменной формах; 

 ориентироваться на разные способы решения познавательных 

исследовательских задач; 

 владеть основами смыслового чтения текста; 

 анализировать объекты, выделять главное; 

 осуществлять синтез (целое из частей); 

 проводить сравнение, сериацию, классификацию по разным 

критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения об объекте; 

 обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

 подводить под понятие; 

 устанавливать аналогии; 

 оперировать такими понятиями, как проблема, гипотеза, 

наблюдение, эксперимент, умозаключение, вывод и т.п.; 
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 видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 
планировать и проводить наблюдения и эксперименты, высказывать 

суждения, делать умозаключения и выводы, аргументировать (защищать) 
свои идеи и т.п. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

 фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

 оперировать такими понятиями, как явление, причина, следствие, 

событие, обусловленность, зависимость, различие, сходство, общность, 

совместимость, несовместимость, возможность, невозможность и др.; 

 использованию исследовательских методов обучения в основном 

учебном процессе и повседневной практике взаимодействия с миром. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 допускать существование различных точек зрения; 

 учитывать разные мнения, стремиться к координации; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться, приходить к общему решению; 

 соблюдать корректность в высказываниях; 

 задавать вопросы по существу; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 контролировать действия партнера; 

 владеть монологической и диалогической формами речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией 

партнеров при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 допускать возможность существования у людей разных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и учитывать позицию 

партнера в общении и взаимодействии; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности. 
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Содержание курса 
 
   Тема 1.  

Знания, умения и навыки, необходимые в исследовательском поиске. 
Знать исследовательские способности, пути их развития. 

Уметь находить значимые личностные качества исследователя. 
Тема 2-3.  

Задания на развитие умений и навыков, необходимых в 
исследовательском поиске.  Как задавать вопросы, подбирать вопросы по 

теме исследования. 
Тема 4-5.  

Понятие «тема исследования». Задания на развитие речи, 
аналитического мышления. Игра на развитие наблюдательности. 

Экскурсия в библиотеку. Научить выбирать литературу на тему. 
Тема 7-8.  

Экскурсия в библиотеку. Научить выбирать литературу на тему. 
Тема 9-10. Способствовать развитию наблюдательности через игру 

«Поиск». Развивать умение находить предметы по их описанию, назначению, 
др. 

Тема 11-12. Учить составлять план для выполнения задания 

(алгоритм). Развивать речь учащихся. Формировать умение работать 
самостоятельно и в коллективе. 

Тема 13-14. Знакомство с понятием «проблема». Развивать речь, 

умение видеть проблему.  
Тема 15-16. Учить в игровой форме выявлять причину и следствие. 

Развивать умение правильно задавать вопросы.  
Тема 17-18 Выдвижение гипотез. Развивать умение правильно задавать 

вопросы.  
Тема 19.  

Заочная экскурсия в прошлое.  
Тема 20-21. Уметь мотивировать свой выбор. Учиться отстаивать свою 

точку зрения. Аргументы. 
Тема 22-23. Понятие «аннотация». Выбор книги по интересам. 

Составление карточек по прочитанной книге. 
Тема 24-25. Учиться строить схемы «Дерево Паук».  

Тема 26-27. Практическая работа. Игра «Найди задуманное слово». 
Тема 28 

Игра-исследование «Построим дом, чтоб жить в нѐм». 
Тема 29-30. Самостоятельная работа учащихся над проектом. 

Подготовка выставки творческих работ. 
Тема 31-32. Выставка творческих работ. Презентации проектов 

учащимися. 
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Тема 33.  

Подведение итогов исследовательской деятельности учащихся.  Работа 

над умением анализировать и делать выводы. 

 «Компьютерная грамотность»1 класс 
Планируемые результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 
Личностные результаты. 

К концу обучения учащиеся должны знать: 
- правила техники безопасности; правила работы за компьютером; 

назначение и работу графического редактора PAINT; назначение и работу 
стандартных программ «Блокнот» и «Калькулятор». 

должны уметь: 
- соблюдать требования безопасности труда и пожарной безопасности; 

включить, выключить компьютер; работать с устройствами ввода/вывода 
(клавиатура, мышь, дисководы); набирать информацию на русском регистре; 

запустить нужную программу, выбирать пункты меню, правильно закрыть 
программу. Работать с программами WORD, PAINT, Блокнот, Калькулятор. 

Метапредметные результаты: 
работать в сотрудничестве; уметь находить пути поиска информации. 
Личностные УУД: 

положительно относиться к учению, к познавательной деятельности, 
желание приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся, 

осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению, осваивать новые 
виды деятельности, участвовать в творческом, созидательном процессе; 

осознавать себя как индивидуальность и одновременно как члена общества, 
признавать для себя общепринятые морально-этических нормы; осознавать 

себя как гражданина, как представителя определѐнного народа, определѐнной 
культуры, интерес и уважение к другим народам. Регулятивные УУД: 

определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 
учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с 

материалом; учиться работать по предложенному учителем плану.  
Познавательные УУД: 
делать выводы в результате совместной работы класса и учителя. 

Коммуникативные УУД: 
оформлять свои мысли в устной форме; слушать и понимать речь 

других; учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 
исполнителя). 

Содержание курса 
Тема 1. Вводные знания. Информационные технологии, информация. 

Тема 2. Информация вокруг нас 
Организация хранения информации в компьютере. Знакомство с 

информацией в программе «Роботландия». Информация в компьютере. 
Диски. Дискеты. 
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Тема 3. Графический редактор PAINT 
Назначение, запуск/ закрытие, структура окна. Создание, хранение и 

считывание документа. Выполнение рисунка с помощью графических 
примитивов. Цвет в графике. Изменение рисунка (перенос, растяжение / 
сжатие, удаление и т.д.).Изобретаем узоры. Работа на заданную или 

выбранную тему. Выполнение рисунка по стихотворению «У лукоморья дуб 
зеленый». 

Тема 4. Знакомство со стандартными программами. «Блокнот» 
Назначение программы. Структура окна. Работа с текстом. Набор 

текста и редактирование. Копирование, перемещение текста. Исправление 
ошибок.  

Тема 5. Знакомство со стандартными программами. 
«Калькулятор» 

Назначение программы. Структура окна. Виды калькулятора. Работа с 
простейшими арифметическими действиями. Решение задач. 

Тема 6.Текстовый редактор WORD 
Назначение, запуск/ закрытие, структура окна. Основные объекты 

редактора (символ, слово, строка, предложение, абзац). Создание, хранение и 
считывание документа. Основные операции с текстом Внесение исправлений 
в текст. Проверка орфографии. Форматирование текста (изменение шрифтов, 

оформление абзаца). Сохранение файла на дискету и загрузка с дискеты. 
Режим вставки (символов, рисунков). Рисунок в WORD. Параметры 

страницы. Оформление текстов с помощью WORDART.Таблицы. 
Составление кроссвордов.  Поиск и исправление ошибок. Копирование и 

перемещение текста. Урок-КВН. Творческая работа Забавное рисование из 
знаков препинания. Итоговая работа по WORD. 

Тема 7.Развивающие игры. Игры на внимательность (поиск 
предметов) Стратегические игры. Выигрышная стратегия. Построения древа 

игры.  
Тема 8. Знакомство с медиапродукцией 

Демонстрация видеофрагментов с использованием медиадисков. 
Демонстрация мультфильмов, сказок  

 

«Азбука нравственности» 2 класс 
Планируемые результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 
1.  Требования этикета к устному и письменному приглашению и 

общению с гостями. 
2. Заповеди и правила этикета. 

3.  О доброте и жестокости, уважительном отношении к старшим и 
высокомерии, отраженном в сказках («Преданный друг» О. Уайльда, 

«Мешок яблок» В. Сутеева, «Девочка, наступившая на хлеб» Г. X. 
Андерсена). 

4. Афоризмы. 
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Уметь: 
1. Исполнять заповеди. 

2. Соблюдать этикет в театре, кино, на выставке, в музее, на улице.  
3.  Выполнять обещания. 
4.  Написать приглашение, встречать гостей, развлекать их, правильно 

вести себя в гостях, дарить и принимать подарки. 
5.  Исполнять ментальную зарядку как один из способов самоконтроля 

в самовоспитании 
Личностные универсальные учебные действия 

будут сформированы: 
• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 
• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;  

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 
морального поведения; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 
 Обучающийся получит возможность для формирования: 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 
решению моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, 
ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 
• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и 
обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
обучающийся научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебной материале в сотрудничестве с учителем; 
«планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 
• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей 

родителей и других людей; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 
основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 
использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 
иностранном языках. 

 
Познавательные универсальные учебные действия 

обучающийся научится: 
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 
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справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 
информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета; 
•строить сообщения в устной и письменной форме; 
•осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

обучающийся научится: 
• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 
монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

коммуникации; 
• допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной и ориентироваться на 
позицию партнера в общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться, к координации различных 
позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 
• договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов. 

Содержание курса  
Этикет (повторение). Устное и письменное приглашение на день 

рождения. Встреча и развлечение гостей. Поведение в гостях. Как дарить 
подарки. 

Заповеди. Дал слово - держи. «Дружба каждому нужна. Дружба 
верностью сильна». Преданный друг. О доброте и бессердечии. Об 

уважительном отношении к старшим. О зависти и скромности. О доброте и 
жестокосердии. В мире мудрых мыслей. 

Золотые правила. Учимся понимать настроение другого по внешним 
признакам. О тактичном и бестактном поведении. Учимся находить хорошее 

в человеке, даже если он нам не нравится. В мире мудрых мыслей. Обзор 
курса этики за год. 

 

«Юный художник» 2 класс 
Планируемые результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 
Личностные результаты: 

- осознавать роль художественной культуры в жизни людей;  
- эмоционально «проживать» художественные произведения, выражать 

свои эмоции;  
- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

- обращать внимание на особенности устных и письменных 
высказываний других людей о произведениях искусства, о собственных 
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работах, работах своих товарищей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов, 
художественные сравнения, применение художественных терминов)  

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 
- определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя;  

- учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы 
с материалом;  

- учиться работать по предложенному учителем плану  
Познавательные УУД: 

- находить ответы на вопросы в иллюстрациях, в работах художников;  
- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: с помощью 
художественных образов передавать различные эмоции. 

Коммуникативные УУД: 
- оформлять свои мысли в устной и художественной форме (на уровне 

предложения, небольшого текста, рисунка);  
- слушать и понимать речь других; пользоваться приѐмами передачи 

эмоций с помощью художественных образов, перенесенных на бумагу;  
- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения оценки и самооценки и следовать им;  

- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 
исполнителя).  

 
Содержание программы 

«Мы учимся быть художниками» 
Мир маленького человека красочный, эмоциональный. Для этого 

возраста органичны занятия изобразительным искусством. У ребѐнка 8 – 9 
лет формируется художественно-эстетическое и духовно-нравственное 

развитие ребенка, качества, отвечающие представлениям об истинной 
человечности, о доброте и культурной полноценности восприятия мира. 

Программа состоит из теоретической и практической частей. 
 
Теоретическая часть 

- Свойства живописных материалов, приѐмы работы с ними: акварель, 
гуашь. 

- Цвет в окружающей среде. Основные и дополнительные цвета. 
Основные сочетания в природе.  

- Основы рисунка. Роль рисунка в творческой деятельности. 
Упражнения на выполнение линий разного характера. Художественный язык 

рисунка: линия, штрих, пятно, точка. 
- Основы живописи. Цвет – язык живописи. Рисование с натуры 

несложных по форме и цвету предметов, пейзажа с фигурами людей, 
животных. 
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- Основы композиции. Понятия «ритм», «симметрия», «асимметрия», 
«уравновешенная композиция». Основные композиционные схемы.  

- Создание творческих тематических композиций. Иллюстрирование 
литературных произведений. 

- Беседы по истории искусств. Экскурсии на выставки, натурные 

зарисовки на пленере. Выставки, праздничные мероприятия. 
 

«Азбука здоровья»  2 класс 
Планируемые результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 
В результате усвоения программы  учащиеся должны уметь: 

 выполнять санитарно-гигиенические требования: соблюдать личную 

гигиену и осуществлять гигиенические процедуры в течение дня; 

 осуществлять активную оздоровительную деятельность; 

 формировать своѐ здоровье. 

Учащиеся должны знать: 

 факторы, влияющие на здоровье человека; 

 причины некоторых заболеваний; 

 причины возникновения травм и правила оказания первой помощи; 

 виды закаливания (пребывание на свежем воздухе, обливание, 

обтирание, солнечные ванны) и правила закаливания организма; влияние 

закаливания на физическое состояние и укрепление здоровья человека; 

 о пользе физических упражнений для гармоничного развития 

человека; 

 основные формы физических занятий и виды физических 

упражнений. 

Содержание программы. 

Тема 1. Причины болезни. (1час) 

Слово учителя. Повторение девиза «Уроков здоровья». Анализ 
стихотворения. Оздоровительная минутка. Повторение мудрых слов. 

Тема 2. Признаки болезни. (1час) 
Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова «Грипп». 

Оздоровительная минутка. Игра – соревнование «Кто больше знает?». 
Практическая работа по составлению правил «Как помочь больному?» 

Тема 3. Как здоровье? (1час) 

Игра- соревнование «Кто больше знает?». Тест «Твоѐ здоровье», 
Оздоровительная минутка. Практическая работа «Помоги себе сам». 

Тема 4.Как организм помогает себе. (1час) 
Повторение причин болезни. Рассказ учителя. Режим дня. 

Оздоровительная минутка. Тест «Умеешь ли ты готовить уроки?». 
Составление памятки «Как правильно готовить уроки». 

Тема 5.Здоровый образ жизни. (1час) 
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Встреча с докторами Здоровья. Повторение правил. Анализ ситуации. 
Игра «Вставь словечко». Оздоровительная минутка. Мудрые слова доктора 

Свежий Воздух. 
Тема 6.Какие врачи нас лечат. (1час) 
Повторение составляющих здорового образа жизни. Беседа по теме. 

Оздоровительная минутка. Анализ ситуации. Самоанализ здоровья. 
 Тема 7. Инфекционные болезни. (1час) 

 Слово учителя. Словарная работа. Игра – соревнование «Кто больше 
знает?». Оздоровительная минутка. Анализ ситуации в стихотворении С. 

Михалкова «Поднялась температура…» 
Тема 8. Прививки от болезней. (1час) 

Рассказ учителя. Анализ ситуации в стихотворении С.Михалкова 
«Прививка». Оздоровительная минутка. Игра «Полезно – вредно».  

Тема 9.Какие лекарства мы выбираем. (1час) 
Игра «Кто больше знает?» Беседа «Из чего получают лекарства». 

Словарная работа. Оздоровительная минутка. Анализ ситуации в 
стихотворении С. Михалкова. 

 
Тема 10. Домашняя аптечка. (1час) 
Игра «Светофор здоровья». Анализ ситуации. Работа над 

стихотворением С. Михалкова «Для больного человека…» Аптека дома. 
Оздоровительная минутка. Это полезно знать!  

Тема 11. Отравление лекарствами. (1час) 
Беседа по теме. Игра – соревнование «Кто больше?» Оздоровительная 

минутка. Признаки лекарственного отравления. Помоги себе сам! 
Практическая работа. 

Тема 12.Пищевые отравления. (1час) 
Повторение признаков лекарственного отравления. Рассказ учителя. 

Оздоровительная минутка. Признаки пищевого отравления. Первая помощь 
при отравлениях. 

Тема 13.Если солнечно и жарко. (1час) 
Повторение правил поведения при пищевом отравлении. Беседа по 

теме. Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова «Забыла Таня про 

обед…» Оздоровительная минутка. Признаки солнечного ожога. 
Практическая работа «Помоги себе сам!» 

Тема 14. Если на улице дождь и гроза. (1час) 
Повторение правил. Беседа по картине К. Маковского «Дети, бегущие 

от грозы». Правила поведения при грозе. Оздоровительная минутка. Помоги 
себе сам! 

Тема 15. Опасность в нашем доме. (1час) 
Рассказ учителя. Анализ ситуации в стихотворении Э. Успенского 

«Мама приходит с работы…» Правила безопасного поведения в доме. 
Оздоровительная минутка. Игра «Светофор здоровья».  

Тема 16. Как вести себя на улице. (1час) 
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Рассказ учителя. Правило перехода улицы в местах, где нет светофора. 
Игра «Светофор здоровья». Оздоровительная минутка. Анализ ситуации. 

Заучивание слов. Правила безопасности поведения в транспорте. 
 
Тема 17. Вода – наш друг.(1час) 

Встреча с доктором Вода. Правила поведения на воде. Обсуждения 
стихотворения И. Емельянова. Оздоровительная минутка. Игра «Светофор 

здоровья». Когда опасность рядом.  
Тема 18.Как уберечься от мороза. (1час) 

Работа с отрывком из сказки С. Михалкова «Мороз и морозец». 
Признаки обморожения. Оздоровительная минутка. Составление правил. 

Игра «Полезно – вредно».  
Тема 19.Чтобы огонь не причинил вреда. (1час) 

Повторение правил поведения на воде. Беседа «Чем опасен огонь?» 
Игра «Светофор здоровья». Обсуждение ситуаций. Оздоровительная 

минутка. Правила поведения при пожаре в доме. Практическая работа «План 
эвакуации при пожаре». 

Тема 20. Чем опасен электрический ток. (1час) 
Повторение правил поведения при пожаре в доме. Рассказ учителя. 

Словарная работа. Первая помощь пострадавшему. Оздоровительная 

минутка. Игра «Светофор здоровья».  
Тема 21.Травмы. (1час) 

Виды травм. Оказание первой помощи при порезах, ушибах, переломах 
(практическая работа в парах). Оздоровительная минутка. Заучивание слов. 

Тема 22.Укусы насекомых. (1час) 
Беседа по теме. Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова 

«Вдруг какой – то страшный зверь…» Признаки аллергии. Помоги себе сам. 
Оздоровительная минутка. Словарная работа. Заучивание слов.  

Тема 23. Что мы знаем про собак и кошек. (1час). 
Беседа о домашних животных. Обсуждение стихотворения. Правила 

обращения с животными. Оздоровительная минутка. Составление правил. 
Это интересно!  

Тема 24.Отравление ядовитыми веществами. (1час) 

Виды отравлений. Игра – соревнование «Кто больше знает?» Рассказ 
учителя. Оздоровительная минутка. Игра «Светофор здоровья» Признаки 

отравления ядовитыми веществами. Словарная работа. Первая помощь при 
отравлениях.  

Тема 25. Отравление угарным газом. (1час) 
Беседа по теме. Заучивание слов. Оздоровительная минутка. Признаки 

отравления угарным газом.  Помоги себе сам (составление правил). Игра 
«Вставь пропущенные слова».  

Тема 26.Как помочь себе при тепловом ударе. (1час) 
Рассказ учителя. Признаки теплового удара. Оздоровительная минутка. 

Помоги себе сам! Игра «Светофор здоровья». 
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Тема 27. Растяжение связок и вывих костей. (1час) 
Повторение «Какие бывают травмы». Рассказ учителя. Признаки 

растяжения связок и вывиха костей. Оздоровительная минутка. Практическая 
работа в группах.  

Тема 28. Переломы. (1час) 

Виды переломов. Знакомство с правилами. Оздоровительная минутка. 
Практическая работа в парах.  

Тема 29. Если ты ушибся или порезался. (1час) 
Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова «Таня пальчик 

наколола…» Оздоровительная минутка. Помоги себе сам! Словарная работа. 
Практическая работа в парах.  

Тема 30. Если в глаз, ухо, нос или горло попало постороннее тело. 
(1час) 

Беседа по теме. Если соринка попала в глаз. Оздоровительная минутка. 
Когда крошка попала в горло. Если что-то попало в ухо. Отгадывание 

кроссворда «Органы». 
Тема 31. Укусы змей. (1час) 

Рассказ учителя. Это интересно! Признаки укусы змеи. 
Оздоровительная минутка. Первая помощь при укусе змеи. Отгадывание 
кроссворда.  

Тема 32. Расти здоровым. (1час) 
Рассказ учителя о неизлечимых болезнях века. Оздоровительная 

минутка. Решение задач.  
Тема 33. Воспитай себя. (1час) 

Беседа по теме. Тест «Оцени себя сам». Оздоровительная минутка. 
Тема 34. Я выбираю движение. Обобщающий урок.(1час) 

Урок – праздник «В путь дорогу собирайтесь, за здоровьем 
отправляйтесь!» 

 
«Компьютерная грамотность» 2 класс 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной 
деятельности 

Личностные результаты. 

К концу обучения учащиеся должны знать: 
- правила техники безопасности; правила работы за компьютером; 

назначение и работу графического редактора PAINT; назначение и работу 
стандартных программ «Блокнот» и «Калькулятор»; возможности текстового 

редактора WORD; понятие информации, свойства информации; назначение и 
работу программы PowerPoint; Основные блоки клавиш; Компьютерные 

сети; информационные процессы; понятие информации, свойства 
информации; 

должны уметь: 
- соблюдать требования безопасности труда и пожарной 

безопасности; включить, выключить компьютер; работать с устройствами 
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ввода/вывода (клавиатура, мышь, дисководы); набирать информацию на 
русском регистре; запустить нужную программу, выбирать пункты меню, 

правильно закрыть программу. работать с программами WORD, PAINT, 
Блокнот, Калькулятор работать со стандартными приложениями Windows; 
Создавать презентации; пошагово выполнять алгоритм практического 

задания; осуществлять поиск информации на компьютере. 
Метапредметные результаты: 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникативных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных 
и познавательных задач; использование различных способов поиска (в 

справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве 
сети Интернет); в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 
анализировать изображения, готовить своѐ выступление; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; готовность слушать 
собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 
событий. 

Личностные УУД: 
положительно относиться к учению, к познавательной деятельности, 

желание приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся, 
осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению, осваивать новые 

виды деятельности, участвовать в творческом, созидательном процессе; 
осознавать себя как индивидуальность и одновременно как члена общества, 

признавать для себя общепринятые морально-этических нормы; осознавать 
себя как гражданина, как представителя определѐнного народа, определѐнной 

культуры, интерес и уважение к другим народам.  
Регулятивные УУД: 

определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя; 
учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с 
материалом; учиться работать по предложенному учителем плану.  

Познавательные УУД: 
находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; делать выводы в 

результате совместной работы класса и учителя; преобразовывать 
информацию из одной формы в другую. 

Коммуникативные УУД: 
оформлять свои мысли в устной форме; слушать и понимать речь 

других; пользоваться приѐмами слушания: фиксировать тему (заголовок), 
ключевые слова; договариваться с одноклассниками совместно с учителем о 

правилах поведения и общения оценки и самооценки и следовать им; учиться 
работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  
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Содержание 
Тема 1.Вводное занятие. Из чего состоит компьютер? 

Тема 2. Информация в природе и технике, определение информации, 
информатика, свойства информации 

Тема 3. Графический редактор PAINT. Работа с палитрой цветов 

Тема 4. Создание презентаций с помощью PowerPoint. Интерфейс 
программы (структура окна), основные функции редактирования текста. 

Работа со стилями. Создание нового слайда, фон слайда. Вставка рисунков и 
других объектов на слайд. Создание скриншотов. Анимация на слайдах 

Тема 5.Элементарные вычисления на калькуляторе (Сложение и 
вычитание чисел) 

Тема 6. Работа в текстовом процессореWORD. Форматирование 
документа, вставка рисунков. Создание таблиц, вставка специальных 

символов. Создание перекрестных ссылок. Форматирование абзацев. 
Сохранение документа. Печать. 

Тема 7. Решение головоломок (логических задач). Тесты на 
внимательность. 

Тема 8. Разработка простейших компьютерный программ. Работа в 
среде программирования «Логомиры». Простейшие элементы 
программирования в офисных приложениях. Работа над проектом «моя 

первая программа». Основные принципы работы компьютерных программ 
Тема 9. Работа на клавиатурном тренажере.  

Основные блоки клавиш. Работа с алфавитно-цифровым блоком 
клавиш. Функциональные клавиши. Клавиши управления курсором. 

Управляющие клавиши. «Клавиатурные гонки онлайн». 
Тема 10. Мультимедийная информация и ее применение в обучении. 

Графические редакторы. Звуковые редакторы. Видео редакторы. Плееры, их 
отличие. 

Тема 11. Сетевые технологии. Интернет. Компьютерные сети. 
Локальная компьютерная сеть. Глобальная компьютерная сеть. Браузеры. 

Поиск информации в интернете. Почтовые сервисы. Образовательные сайты. 
Работа в чатах, регистрация на почтовом сервере. Подведение итогов. 

 

«Веселый английский» 2 класс 
Планируемые результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 
Личностными результатами являются: общее представление о мире 

как многоязычном и поликультурном сообществе; осознание языка, в том 
числе иностранного, как основного средства общения между людьми; 

осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения 
между людьми; знакомство с миром зарубежных сверстников с 

использованием средств изучаемого иностранного языка (через детский 
фольклор, некоторые образцы детской художественной литературы, 

традиции). 
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Метапредметными результатами изучения английского языка в 
начальной школе являются: 

-развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении 
разных ролей в пределах речевых потребностей и возможностей младшего 
школьника; 

-развитие коммуникативных способностей школьника, умения 
выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи; 
-расширение общего лингвистического кругозора младшего 

школьника; 
-развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего 

школьника; формирование мотивации к изучению иностранного языка; 
-овладение умением координированной работы с разными 

компонентами учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском и 
т. д.). 

Предметными результатами изучения английского языка в начальной 
школе являются: овладение начальными представлениями о нормах 

английского языка (фонетических, лексических, грамматических); умение (в 
объѐме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, 
как звук, буква, слово. 

В коммуникативной сфере (т.е во владении иностранным зыком как 
средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
говорении 

-вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге 
типичных ситуаций общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-

побуждение к действию; 
-уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге; 

аудировании 
-понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное 

содержание небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на 
изученном языковом материале. 

чтении: 

-читать в слух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 
материале, соблюдая правила чтению и нужную интонацию 

-читать про себя и понимать основное содержание текстов, 
включающий как изученный языковой материал, так и отдельные новые 

слова; находить в тексте нужную информацию; 
письменной речи: 

-владение техникой письма; 
-писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое 

личное письмо. 
Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 
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-адекватное произношение и различие на сух всех звуков иностранного 
языка;  

-соблюдения правильного ударения в словах и фразах; 
-соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 
-применение основных правил чтения и орфографии изученные в курсе 

начальной школы; 
-распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной 

школы лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, 
речевых клише) и грамматических явлений; 

-умение сравнивать языковые явления родного и английского языков 
на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых 

предложений; 
-умение действовать по образцу при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики начальной 
школы; 

-совершенствование приѐмов работы с текстом с опорой на умение, 
приобретѐнных на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста 

-по заголовку, иллюстрациям и др); 
-умение пользоваться справочным материалом, представленном в 

доступном данному возрасту виде (правила, таблицы); 

-умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных 
младшему школьнику пределах. 

В ценностно –ориентированной сфере: 
-представление об изученном иностранном языке как средстве 

выражения мыслей, чувств, эмоций; 
-приобщение к культурным ценностям другого народа через 

произведения детского фольклора, через непосредственное участие в 
туристических поездках; 

В эстетической сфере: 
-овладение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 
-развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами 

доступной детской литературы; 

В трудовой сфере: 
-умение следовать намеченному плану в своѐм учебном труде. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
В русле говорения 

Диалогическая речь 
Уметь вести: 

-этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового 
и межкультурного общения, в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации; 
-диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); диалог-

побуждение к действию. 
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-диалог побуждение к действию. 
Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 
-основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 
Воспринимать на слух и понимать: 

-речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 
вербально/не вербально реагировать на услышанное; 

-небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном 
на изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью 

средств коммуникации. 
В русле чтения 

Читать 
-в слух небольшие тексты, построенные на изученном материале; 

-Про себя понимать тексты, содержащие как изученный языковой 
материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую 

информацию (имена персонажей, где происходит действие и т.д). 
В русле письма 
Владеть: 

-техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 
-основами письменной речи: писать с опорой на образец, поздравление 

с праздником, короткое личное письмо. 
 

Содержание курса 
Предметное содержание устной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям 
младших школьников и включает следующие темы: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских 
произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием 

типичных фраз речевого этикета). 
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты 

характера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние 

обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты 
питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 

год/Рождество. Подарки. 
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и 

спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), 
каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 
Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее 

животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 
Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности. Учебные занятия на уроках. 
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Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их 
размер, предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние 

животные. Любимое время года. Погода. 
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: 

название: название, столица. Литературные персонажи популярных книг 

моих сверстников (имена героев книг, черты характера).Небольшие 
произведения детского фольклора на английском языке(рифмовки, стихи, 

песни, сказки). Некоторые формы речевого и неречевого этикета 
англоговорящих стран в ряде ситуаций общения (в школе, во время 

совместной игры, за столом, в магазине). 
 

«Азбука здоровья» 3 класс 
Планируемые результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 
В результате усвоения программы учащиеся должны уметь: 

 выполнять санитарно-гигиенические требования: соблюдать личную 
гигиену и осуществлять гигиенические процедуры в течение дня; 

 осуществлять активную оздоровительную деятельность; 

 формировать своѐ здоровье. 
Учащиеся должны знать: 

 факторы, влияющие на здоровье человека; 

 причины некоторых заболеваний; 

 причины возникновения травм и правила оказания первой помощи; 

 виды закаливания (пребывание на свежем воздухе, обливание, 

обтирание, солнечные ванны) и правила закаливания организма; влияние 

закаливания на физическое состояние и укрепление здоровья человека; 

 о пользе физических упражнений для гармоничного развития 

человека; 

 основные формы физических занятий и виды физических 

упражнений. 

Содержание курса 
Тема 1. Как воспитывать уверенность и бесстрашие. (1час) 

Беседа по теме «Как воспитывать уверенность и бесстрашие.» Работа 
по стихотворению Э Успенского «Академик Иванов». Анализ ситуации по 
стихотворению И. Токмаковой «Не буду бояться». Игра «Давайте 

разберемся», практическое занятие. 
Тема  2. Учимся думать. (1час) 

Беседа по теме занятия. Заучивание слов. Игра «Почему это 
произошло?». Беседа «Свое мнение». 

Тема 3. Спеши делать добро. (1час) 
Игра «Продолжи сказку». Беседа по теме. Заучивание пословицы. Игра 

в пословицы. Беседа «Доброта, отзывчивость, скромность». 
Тема 4.  Поможет ли нам обман. (1час) 
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Беседа «Что такое ложь?». Игра «Продолжите рассказы». Творческая 
работа. 

Тема 5. «Неправда – ложь» в пословицах и поговорках. (1час) 
Чтение рассказа Л. Н. Толстого «Косточка». Беседа по прочитанному. 

Заучивание слов. Заучивание пословиц о правде и лжи. 

Тема 6. Надо ли прислушиваться к советам родителей. (1час) 
Беседа по теме. Анализ ситуаций на примере стихотворения С. 

Михалкова «Я ненавижу слово «спать». Творческая работа «Портрет 
родителей». Пожелание себе. Чтение и обсуждение отрывка из рассказа Е. 

Чарушина «Курочка». 
Тема 7. Почему дети и родители не всегда понимают друг друга. 

(1час) 
Беседа по теме. Анализ рассказа М. Горького «Воробышек». 

Оздоровительная минутка. Игра «Почему нам запрещают?».   
Тема 8. Все ли желания выполнимы. (1час)\ 

Беседа по теме. Анализ ситуаций в стихотворениях «Две сестрички 
дружно жили» и А. Барто «Девочка - рѐвушка. Толкование пословиц и 

крылатых выражений. 
Тема 9. Как воспитать в себе сдержанность. (1час) 
Беседа «Что такое каприз?». Игра «Проверь себя». Оздоровительная 

минутка. Работа с толковым словарем. Толкование пословиц. 
Тема10- 11. Как отучить себя от вредных привычек. (2часа) 

Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова «Пятерня! Пятерня!». 
Беседа по теме «Вредные привычки». Составление памятки «Это полезно 

знать!». Повторение основного девиза. Работа со стихотворением Г. Остера 
«Нет приятнее занятья…». Заучивание слов. Игра «Давай поговорим». 

Чтение стихотворений на тему занятия. 
Тема12. Я принимаю подарок. (1час) 

Беседа по теме. Игра «Закончите предложение».  Анализ ситуации в 
стихотворении Г Остера «Если ты пришел на елку…» и Н. Носова «Письмо 

Незнайки». Составление памятки «Это полезно помнить!». Игра «Подбери 
слова благодарности». 

Тема13. Я дарю подарки. (1час) 

Беседа по теме. Анализ ситуации из песни Э Успенского «У нашей 
мамы праздник» и стихотворении Г Остера «Если друг на день рожденья…». 

Ввод понятия «эмоция» и его происхождение. Игра «Выбери ответ».  
Составление памятки «Это полезно знать!». 

Тема 14.Наказание. (1час) 
Беседа по теме. Анализ ситуаций в стихотворении «Мальчик нарядный 

в гости идет» и стихотворении Э Мошковской «Я ушел в свою обиду». 
Творческая работа. 

Тема 15.Одежда. (1час) 
Беседа по теме. Игра «Кто больше знает?». Игра «Закончи фразу». 

Толкование пословицы. Игра «Найди правильный ответ». Анализ ситуации в 
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стихотворении Э Мошковской «Смотрите, в каком я платьице!». Обсуждение 
высказывания А. П. Чехова. 

Тема 16.Ответственное поведение. (1час) 
Беседа по теме.  Игра «Закончите высказывание». Составление памятки 

«Правила поведения с незнакомыми людьми». Чтение стихов «Азбука 

безопасности». Анализ ситуации по отрывку из рассказа А. Раскина «Как 
папа опаздывал». 

Тема 17. Боль. (1час) 
Разгадывание кроссворда. Беседа по теме. Анализ ситуаций в 

стихотворении О. Дриза «Шип в мою ладонь впился…». Игра «Закончите 
фразу». 

Тема 18.Сервировка стола. (1час) 
Беседа по теме. Разгадывание кроссворда. Работа над правильным 

правописанием и произношением слова «аппетит». Беседа «Как правильно 
накрыть стол». Практическая работа по этой теме. Беседа «Мы идем в кафе». 

Тема 19.Правила поведения за столом. (1час) 
Беседа по теме. Анализ ситуации в стихотворении З. Александровой 

«Ложкою мешая, сердится Танюшка…» Работа над правилами поведения за 
столом. Анализ ситуации в стихотворении Г.Остера «От знакомых уходя…» 

Тема 20.Ты идешь в гости. (1час) 

Анализ ситуаций. Беседа по теме. Составление приглашений. 
Составление памятки «В гости надо приходить…» 

Тема 21. Как вести себя в транспорте и на улице. (1час) 
Беседа по теме. Составление памятки «О правилах поведения в 

транспорте, на улице». Чтение стихотворений «Азбука поведения». Игра 
«Выбери правильный ответ».  

Тема 22. Как вести себя в театре, кино, школе. (1час)  
Беседа по теме. Анализ ситуации в стихотворении А. Барто «В театре». 

Игра «Найди правильный ответ». Беседа «Правила поведения в 
общественных местах, школе, в детском саду, на игровой площадке». 

Тема 23. Умеем ли мы вежливо обращаться. (1час) 
Беседа по теме. Игра «Комплимент». Анализ ситуации. Беседа «Умей 

правильно отказаться от предложения». Чтение стихотворений о 

«волшебных» словах.  
Тема 24. Умеем ли мы разговаривать по телефону. (1час) 

Беседа по теме. Игра «Телефон».  Составление памятки «Правила 
ведения телефонного разговора». Игра «Комплимент».  

Тема 25. Помоги себе сам. (1час) 
Анализ ситуации в стихотворении И. Токмаковой «Скоро в школу». 

Работа с мудрыми мыслями. Беседа по теме. Чтение и анализ стихотворения 
С. Маршака «Кот и лодыри». Анализ ситуации в стихотворении Г.Остера 

«Если друг твой самый лучший…» Игра «Закончи предложения». 
Тема 26. Умей организовать свой досуг. (1час) 
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Беседа по теме. Стихотворный монтаж. Игра «Давай поговорим». 
Анализ ситуации в потешных сказках (по мотивам русского фольклора). 

Тема 27. Что такое дружба. (1час) 
Беседа по теме. Работа с пословицами. Игра «Закончи рассказ». Игра 

«Хочу быть». Чтение стихотворения П. Синявского «Ветерок с березкой 

шепчется». Анализ ситуации в рассказе Л. Н. Толстого «Отец и сыновья».  
Тема 28. Кто может считаться настоящим другом. (1час) 

Беседа по теме. Чтение и анализ отрывка из рассказа В. Осеевой 
«Долг». Игра «Продолжи предложение». Анализ ситуации в стихотворении 

А. Шалыгина «Настроение упало». Игра «Любит - не любит». Анализ 
выражения А. Экзюпери «Ты всегда в ответе за тех, кого приручил…» 

Тема 29. Как доставить родителям радость. (1час) 
Чтение отрывков из стихотворений детских писателей. Беседа по теме. 

Игра «Давай поговорим». Анализ ситуации в стихотворении Г. Ширковца 
«Не пойму я взрослых этих…» Игра «Комплимент».  

Тема 30. Если кому - нибудь нужна твоя помощь. (1час) 
Беседа по теме. Игра «Выбери правильный ответ». Анализ ситуации в 

стихотворении Е. Благининой «Наш дедушка». Игра «Давай поговорим». 
Анализ ситуации в рассказе Л. Н. Толстого «Старый дед и внучек». 

Тема 31. Спешите делать добро. (1час) 

Беседа по теме. Толкование пословиц. Игра «Кто больше знает?» 
Высказывания великих людей о доброте. Инсценировка отрывка из 

произведения Н. Носова «Приключения Незнайки и его друзей». Чтение 
стихотворений о доброте. 

Тема 32. Огонек здоровья. (1час) 
Беседа по теме Театральная постановка «Доктор Айболит». Викторина 

«Будь здоров!» Работа над пословицами о здоровье.   
Тема 33. Путешествие в страну здоровья. (1час) 

Игра- путешествие «В страну здоровья». Станция «Мойдодыр» (о 
личной гигиене). Станция «Неосторожность» (оказание первой помощи при 

несчастных случаев). Станция «Не болей» (профилактика инфекционных 
заболеваний). Станция «Опрятность» (уход за одеждой). Станция «Долой 
грязь» (гигиена жилища) и т. д. 

Тема 34. Культура здорового образа жизни. (1час) 
Урок - соревнование. Культура поведения. Человек и окружающий 

мир. Культура общения. Человек и его здоровье. Писатели детям. 
 

 «Компьютерная грамотность» 3 класс 
Планируемые результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 
Личностные результаты. 

К концу обучения учащиеся должны знать: 
- правила техники безопасности; правила работы за компьютером; 

назначение и работу графического редактора PAINT; назначение и работу 
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стандартных программ «Блокнот» и «Калькулятор»; возможности текстового 
редактора WORD; понятие информации, свойства информации; назначение и 

работу программы PowerPoint; Основные блоки клавиш; Компьютерные 
сети; информационные процессы; понятие информации, свойства 
информации; типы моделей; основные понятия логики; устройство 

персонального компьютера, основные блоки; устройства ввода и вывода 
информации; основные операционные системы и их отличия; определение 

файла и файловой системы; 
должны уметь: 

- соблюдать требования безопасности труда и пожарной 
безопасности; включить, выключить компьютер; работать с устройствами 

ввода/вывода (клавиатура, мышь, дисководы); набирать информацию на 
русском регистре; запустить нужную программу, выбирать пункты меню, 

правильно закрыть программу. работать с программами   WORD, PAINT, 
Блокнот, Калькулятор работать со стандартными приложениями Windows; 

Создавать презентации; пошагово выполнять алгоритм практического 
задания; осуществлять поиск информации на компьютере; осуществлять 

поиск информации в интернете, выделять из общего списка нужные 
фрагменты; работать с программами PowerPoint, Черепашка, Чертежник. 
работать с разными видами информации строить суждения; решать 

логические задачи; находить сходства и отличия реальных объектов и их 
моделей; работать с основными блоками компьютера, и подключать их; 

пользоваться устройствами ввода и вывода информации, подключать их к 
компьютеру. 

Метапредметные результаты: 
работать в сотрудничестве; уметь находить и анализировать 

информацию; освоение начальных форм познавательной и личностной 
рефлексии; активное использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникативных технологий (далее – ИКТ) для 
решения коммуникативных и познавательных задач; использование 

различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки 
информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 
текст с помощью клавиатуры; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; готовность слушать собеседника и вести 
диалог; готовность признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ мнение и аргументировать 
свою точку зрения и оценку событий; определение общей цели и путей еѐ 

достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в 
совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих; готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 

учѐта интересов сторон и сотрудничества. 
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Личностные УУД: 
положительно относиться к учению, к познавательной деятельности, 

желание приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся, 
осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению, осваивать новые 
виды деятельности, участвовать в творческом, созидательном процессе; 

осознавать себя как индивидуальность и одновременно как члена общества, 
признавать для себя общепринятые морально-этических нормы; осознавать 

себя как гражданина, как представителя определѐнного народа, определѐнной 
культуры, интерес и уважение к другим народам.  

Регулятивные УУД: 
самостоятельно формулировать тему и цели урока; составлять план 

решения учебной проблемы совместно с учителем; работать по плану, сверяя 
свои действия с целью, корректировать свою деятельность; в диалоге с 

учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 
своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 
перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (составлять план, таблицу, схему); пользоваться словарями, 
справочниками; осуществлять анализ и синтез; устанавливать причинно-
следственные связи; строить рассуждения; 

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 
речи; высказывать и обосновывать свою точку зрения; слушать и слышать 

других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 
корректировать свою точку зрения; договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности; задавать вопросы. 
 

Содержание 
Тема 1. Информация. Информационные процессы. Человек и 

информация. Источники и приемники информации. Носители информации. 
Информационные процессы: сбор, обработка, передача, хранение, защита.  

Тема 2. Логика. «Истина» и «ложь». Суждение. Умозаключение. 

Решение логических задач. Составление логических задач 
Тема 3. Моделирование. Модель объекта. Сравнение реальных 

объектов с их моделью. Типы моделей. Модель отношения между 
понятиями.  

Тема 4. Компьютерный эксперимент. Проектная работа 
«Сопоставление объектов в Word». Проектная работа «Восстановите 

хронологию событий в PowerPoint». Проектная работа «Найдите отличие в 
Paint».  

Тема 5. Применение компьютера при решении математических 
задач. Программа «Калькулятор». Вычисления с помощью калькулятора.  



345 
 

Тема 6. Повторение и обобщение. Информация вокруг нас. Работа с 
моделями объектов. Практическая работа «Набор текста в Word». Урок КВН 

 
 «Азбука нравственности» 3 класс 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 
1.  Требования этикета к устному и письменному приглашению и 

общению с гостями. 
2. Заповеди и правила этикета. 

3.  О доброте и жестокости, уважительном отношении к старшим и 
высокомерии, отраженном в сказках («Преданный друг» О. Уайльда, 

«Мешок яблок» В. Сутеева, «Девочка, наступившая на хлеб» Г. X. 
Андерсена). 

4. Афоризмы. 
Уметь: 

1. Исполнять заповеди. 
2. Соблюдать этикет в театре, кино, на выставке, в музее, на улице. 

3.  Выполнять обещания. 
4.  Написать приглашение, встречать гостей, развлекать их, правильно 

вести себя в гостях, дарить и принимать подарки. 

5.  Исполнять ментальную зарядку как один из способов самоконтроля 
в самовоспитании 

Личностные универсальные учебные действия 
будут сформированы: 

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 
поступков, так и поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; 
- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

 Обучающийся получит возможность для формирования: 
- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 
моральным нормам и этическим требованиям; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 
сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и 

обеспечение благополучия. 
Регулятивные универсальные учебные действия 

обучающийся научится: 
- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 
учебной материале в сотрудничестве с учителем; 
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«планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей 
родителей и других людей; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать 
предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов 
решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 
 

Познавательные универсальные учебные действия 
обучающийся научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 
учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 
информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета; 
- строить сообщения в устной и письменной форме; 
- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

обучающийся научится: 
- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 
монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

коммуникации; 
- допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной и ориентироваться на 
позицию партнера в общении и взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться, к координации различных 
позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной 
деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов. 

Содержание курса  
Этикет (повторение). Устное и письменное приглашение на день 

рождения. Встреча и развлечение гостей. Поведение в гостях. Как дарить 
подарки. 

Заповеди. Дал слово - держи. «Дружба каждому нужна. Дружба 
верностью сильна». Преданный друг. О доброте и бессердечии. Об 

уважительном отношении к старшим. О зависти и скромности. О доброте и 
жестокосердии. В мире мудрых мыслей. 
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Золотые правила. Учимся понимать настроение другого по внешним 
признакам. О тактичном и бестактном поведении. Учимся находить хорошее 

в человеке, даже если он нам не нравится. В мире мудрых мыслей. Обзор 
курса этики за год. 

 

 
 «Математика и конструирование» 3 класс 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной 
деятельности 

Личностные результаты 
— Положительное отношение и интерес к изучению математики. 

— Целостное восприятие окружающего мира. 
— Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов 
действий, творческий подход к выполнению заданий. 

— Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и 
управлять ими. 

 — Навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 
 — Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, к работе на результат. 

Метапредметные результаты 
— Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства и способы еѐ осуществления. 
 — Овладение способами выполнения заданий творческого и 

поискового характера. 
— Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ выполнения, 
определять наиболее эффективные способы достижения результата.  

— Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 
отнесения к известным понятиям. 

— Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 

группировать объекты, как числа, числовые выражения, равенства, 
неравенства, плоские геометрические фигуры. 

— Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 
признать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку 
зрения. 

 — Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 
 

 



348 
 

Предметные результаты 
— Использование приобретѐнных математических знаний для 

описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также 
для оценки их количественных и пространственных отношений. 

— Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами 
счѐта, измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного 

представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы),  записи 
и выполнения алгоритмов. 

 — Приобретение начального опыта применения математических 
знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

— Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с 
числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и 

строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и 
изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 

графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и 
интерпретировать данные. 

Содержание учебного курса 
Геометрическая составляющая 
Прямоугольный параллелепипед. Элементы прямоугольного па-

раллелепипеда: грани, ребра, вершины. Свойства граней и ребер. Развертка 
прямоугольного параллелепипеда. 

Куб. Элементы куба: грани, ребра, вершины. Свойства граней и ребер 
куба. Развертка куба. 

Площадь. Единицы площади. Площадь прямоугольного треугольника. 
Площадь параллелограмма и равнобочной трапеции. 

Изображение прямоугольного параллелепипеда (куба) в трех 
проекциях. 

Соотнесение модели, развертки и чертежа прямоугольного па-
раллелепипеда.  

Чертежи в трех проекциях простых композиций из кубов одинакового 
размера. 

Осевая симметрия. Фигуры, имеющие одну, две и более осей 

симметрии. 
Представления о прямом круговом цилиндре, шаре, сфере. Развертка 

прямого кругового цилиндра. 
Деление на части плоскостных фигур и составление фигур из частей. 

Конструирование 
Изготовление каркасной и плоскостной моделей прямоугольного 

параллелепипеда (куба). Изготовление модели куба сплетением из полосок. 
Изготовление моделей объектов, имеющих форму прямоугольного 

параллелепипеда (платяной шкаф, гараж). 
Изготовление моделей цилиндра, шара. 
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Изготовление моделей объектов, имеющих форму цилиндра 
(карандашница, дорожный каток). 

Вычерчивание объектов, симметричных заданным, относительно оси 
симметрии. 

 

 
«Математика и конструирование» 4 класс 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной 
деятельности 

Личностные результаты 
— Положительное отношение и интерес к изучению математики. 

— Целостное восприятие окружающего мира. 
— Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов 
действий, творческий подход к выполнению заданий. 

— Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и 
управлять ими. 

 — Навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 
 — Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, к работе на результат. 

 
Метапредметные результаты 

— Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, находить средства и способы еѐ осуществления. 

 — Овладение способами выполнения заданий творческого и 
поискового характера. 

— Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 
в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ выполнения, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата.  
— Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 
отнесения к известным понятиям. 

— Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 
группировать объекты, как числа, числовые выражения, равенства, 

неравенства, плоские геометрические фигуры. 
— Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признать возможность существования различных точек зрения и права 
каждого иметь свою; излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку 

зрения. 
 — Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 
процессами. 
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Предметные результаты 
— Использование приобретѐнных математических знаний для 

описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также 
для оценки их количественных и пространственных отношений. 

— Овладение основами логического и алгоритмического мышления,  

пространственного воображения и математической речи, основами 
счѐта, измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного 

представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы),  записи 
и выполнения алгоритмов. 

 — Приобретение начального опыта применения математических 
знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

— Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с 
числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и 

строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и 
изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 

графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и 
интерпретировать данные. 

 
 Содержание учебного курса 
Геометрическая составляющая 

Прямоугольный параллелепипед. Элементы прямоугольного па-
раллелепипеда: грани, ребра, вершины. Свойства граней и ребер. Развертка 

прямоугольного параллелепипеда. 
Куб. Элементы куба: грани, ребра, вершины. Свойства граней и ребер 

куба. Развертка куба. 
Площадь. Единицы площади. Площадь прямоугольного треугольника. 

Площадь параллелограмма и равнобочной трапеции. 
Изображение прямоугольного параллелепипеда (куба) в трех 

проекциях. 
Соотнесение модели, развертки и чертежа прямоугольного па-

раллелепипеда.  
Чертежи в трех проекциях простых композиций из кубов одинакового 

размера. 

Осевая симметрия. Фигуры, имеющие одну, две и более осей 
симметрии. 

Представления о прямом круговом цилиндре, шаре, сфере. Развертка 
прямого кругового цилиндра. 

Деление на части плоскостных фигур и составление фигур из частей. 
Конструирование 

Изготовление каркасной и плоскостной моделей прямоугольного 
параллелепипеда (куба). Изготовление модели куба сплетением из полосок. 

Изготовление моделей объектов, имеющих форму прямоугольного 
параллелепипеда (платяной шкаф, гараж). 

Изготовление моделей цилиндра, шара. 
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Изготовление моделей объектов, имеющих форму цилиндра 
(карандашница, дорожный каток). 

Вычерчивание объектов, симметричных заданным, относительно оси 
симметрии. 

 

 «Азбука нравственности» 4 класс 
Планируемые результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 
Воспитание нравственных чувств и этического сознания у младших 

школьников как направление духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих 

ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта 
эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного 

действия в контексте становления идентичности гражданина России. 
В ходе реализации программы «Азбука нравственности» будет 

обеспечено достижение обучающимися воспитательных результатов и 
эффектов. 

Воспитательные результаты распределяются по трѐм уровням. 
Первый уровень результатов- приобретение обучающимися 

социальных знаний (о нравственных нормах, 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 как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта. 
Второй уровень результатов- получение обучающимися опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 
ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, 

т. е. в защищенной, дружественной среде, в которой ребенок получает первое 
практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает 
их ценить. 

Третий уровень результатов - получение обучающимся начального 
опыта самостоятельного общественного действия, формирование у младшего 

школьника социально приемлемых моделей поведения. Только в 
самостоятельном общественном действии человек действительно становится 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения 
данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося с представителями различных социальных субъектов за 
пределами образовательного учреждения. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно 
возрастают воспитательные эффекты: 
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 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом 
предметом воспитания как учения являются не столько научные знания, 

сколько знания о ценностях; 

 на втором уровне воспитание осуществляется в контексте 

жизнедеятельности школьников, и ценности могут усваиваться ими в форме 

отдельных нравственно ориентированных поступков; 

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 

учащихся в нравственно ориентированной социально значимой деятельности 
и приобретения ими элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому 
должен быть последовательным, постепенным, это необходимо учитывать 

при организации воспитания, социализации младших школьников. 
Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектовдуховно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся - формирование основ российской идентичности, присвоение 

базовых национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, 
укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного 

отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т.д. 
В результате прохождения программного материала к концу 4-го 

класса обучающиеся должны знать: 

1. Правила этики и культуры речи. 
2. Требования к манерам, чем отличается корректное поведение от 

галантного. 
3. Об источниках наших нравственных знаний. 

4. О совести как основе нравственности. 
5. Заветы предков. «Поучение» В. Мономаха. 

6. Стихотворения о Родине (на выбор). 
7. Афоризмы. 

8. О пользе терпения, выдержки, умения предвидеть последствие своих 
поступков. 

Уметь: 
1. Различать хорошие и плохие поступки. 
2. Воплощать свои этические знания в повседневном поведении, в 

привычках. 
3. Уважительно относиться к родителям, старшим, сверстникам и 

младшим. 
4. Исполнять заповеди. 

5. Давать правильную оценку поступков литературных героев и 
сверстников, уметь мысленно ставить себя в аналогичную ситуацию. 

У обучающихся будут сформированы универсальные учебные 
действия, а именно: 

Личностные универсальные учебные действия 
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У выпускника будут сформированы: 
• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 
• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;  
• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; 
• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Выпускник получит возможность для формирования: 
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, 
ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 
• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и 
обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебной материале в сотрудничестве с учителем; 

«планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей 
родителей и других людей; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 
основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 
использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 
иностранном языках. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 
информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 
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монологическое высказывание, владеть диалогической формой 
коммуникации; 

 допускать возможность существования у людей различных точек 
зрения, в том числе не совпадающих с его собственной и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться, к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов. 

 Содержание учебного курса 
Раздел 1: Культура общения (9 часов) 

Традиции общения в русской семье «Домострой». Культура общения в 
современной семье. О терпимости к ближним. Культура спора. Этикетные 
ситуации. В мире мудрых мыслей. 

Раздел 2: Самовоспитание (7 часов) 
Познай самого себя. Самовоспитание. Определение цели и составление 

плана самовоспитания на неделю. Как я работаю над собой. О терпении. 
Конец каждого дела обдумай перед началом. «Ты памятью свой разум озари. 

И день минувший весь пересмотри». 
Раздел 3: Общечеловеческие нормы нравственности (10 часов) Об 

источниках наших нравственных знаний. Совесть - основа нравственности. 
Чем ты сильнее, тем будь добрее. Досадно мне, что слово честь забыто. 

Заветы предков. Россияне о любви к Родине. Твоя малая родина. Мой первый 
друг, мой друг бесценный. Афоризмы о совести, о родине, о дружбе. 

Приветливость - золотой ключик, открывающий сердце людей. 
Раздел 4: Искусство и нравственность (8 часов) 

Нравственное содержание древних мифов. За что народ любил Илью 
Муромца и чтил своих былинных героев. Положительные герои в былинах и 
сказках. Отрицательные герои в литературных произведениях. Зло, как и 

добро, имеет своих героев. Искусство и нравственность. «Вот человек. Что 
скажешь ты о нѐм?» Обзор курса этикета 

 
 «Занимательный русский» 4 класс 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной 
деятельности 

Личностные результаты освоения курса «Русский язык». 
Обязательный уровень: 

- осознание языка как основного средства мышления и общения людей; 
- восприятие русского языка как явления национальной культуры, 

понимание связи развития языка с развитием культуры русского народа; 
- понимание богатства и разнообразия языковых средств для 

выражения мыслей и чувств; 

- внимание к мелодичности народной звучащей речи; 
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- положительная мотивация и познавательный интерес к изучению 
курса русского языка; 

- способность к самооценке успешности в овладении языковыми 
средствами в устной и письменной речи. 

Повышенный уровень: формирование чувства сопричастности к 

развитию, сохранению самобытности языка родного народа; эстетических 
чувств на основе выбора языковых средств при общении. 

Предметные результаты освоения программного материала. 
Обязательный уровень: 

- различать основные языковые средства: слова, словосочетания, 
предложения, тексты; 

- различать и называть: а) значимые части слова (корень, приставка, 
суффикс, окончание); б) части речи, включая личные местоимения, в) 

основные типы предложений по цели высказывания и по эмоциональной 
окрашенности: вопросительные, повествовательные, побудительные, 

восклицательные; 
- применять при письме правила: орфографические (правописание 

падежных окончаний имѐн существительных, имѐн прилагательных, 
местоимений, личных окончаний глаголов, употребление мягкого знака 
после шипящих в глаголах), пунктуационные (употребление знаков 

препинания в конце предложения, запятой в предложениях с однородными 
второстепенными членами предложения); 

- практически использовать знания алфавита при работе со словарѐм; 
- выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью 
толкового словаря; 

- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
- определять грамматические признаки имѐн существительных, имѐн 

прилагательных, глаголов; 
- находить в тексте личные местоимения, предлоги, союзы и, а, но, 

частицу не при глаголах; 
- в различать произношение и написание слов, находить способ 

проверки написания слова и выбирать нужную букву для обозначения 

звуков; 
- грамотно и каллиграфически правильно списывать, и писать под 

диктовку тексты (в 70-90 слов, 75-80 слов), включающие изученные 
орфограммы и пунктограммы; 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 
устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, 

поддерживать разговор); 
- ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью 

извлечения информации (уметь читать); 
- осознанно передавать содержание прочитанного текста, строить 

высказывание в устной и письменной формах; 
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- выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом 
ситуации общения. 

Повышенный уровень: 
- производить элементарные языковые анализы слов (звуко-буквенный, 

по составу, как часть речи) в целях решения орфографических задач, 

синтаксический анализ предложений для выбора знаков препинания; 
- соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме 
представленного в учебнике материала); 

- проверять правильность постановки ударения или произношения 
слова по словарю учебника (самостоятельно) или обращаться за помощью (к 

учителю, родителям и др.); 
- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте и более 

точного и успешного решения коммуникативной задачи; 
- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 
- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном 

значении (простые случаи); 
- оценивать уместность и точность использования слов в тексте, 
- определять назначение второстепенных членов предложения: 

обозначать признак предмета, место, причину, время, образ действия и пр.; 
- осознавать место возможного возникновения орфографической 

ошибки; 
- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить еѐ в 
последующих письменных работах; 

- составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием 
разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

- корректировать тексты с нарушениями логики изложения, речевыми 
недочѐтами; 

- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном 
общении (sms- сообщения, электронная почта, Интернет и другие способы 
связи); 

использовать приобретѐнные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для обмена мыслями, чувствами в 

устной и письменной речи (уметь слушать, читать и создавать небольшие 
тексты/высказывания) в учебных и бытовых ситуациях. 

Метапредметные результаты освоения курса «Русский язык». 
Регулятивные результаты освоения курса «Русский язык»: 

Обязательный уровень: 
- осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы; 

планировать свои действия для реализации задач урока и заданий к 
упражнениям; 
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- осмысленно выбирать способы и приѐмы действий при решении 
языковых задач; 

- выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и 
умственной форме; 

- руководствоваться правилом при создании речевого высказывания; 

- следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и 
алгоритмам, описывающим стандартные действия (памятки в справочнике 

учебника); 
- осуществлять само- и взаимопроверку, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 
Повышенный уровень: 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату 
изучения темы; 

- вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач, 
редактировать устные и письменные высказывания. 

Познавательные результаты освоения курса «Русский язык»: 
Обязательный уровень: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 
учебных заданий (в справочных материалах учебника, в детских 
энциклопедиях); 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и 
справочниках; 

- использовать знаково-символические средства, з том числе модели, 
схемы для решения языковых задач; 

- дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, 
тексты); 

- находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, 
классифицировать единицы языка: звук, буква, часть слова, часть речи, член 

предложения, простое предложение; 
- осуществлять синтез как составление целого из частей (составление 

слов, предложений, текстов); 
- классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал 

по плану, по таблице; 

- владеть общим способом проверки орфограмм в словах; 
- выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

- строить речевое высказывание с позиций передачи информации, 
доступной для понимания слушателем.  

Повышенный уровень: 
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 
- осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; 
- строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 
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- приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой 
информации. 

Коммуникативные результаты освоения курса «Русский язык»: 
Обязательный уровень: 
- владеть диалоговой формой речи; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 
позиций при работе в паре; 

- договариваться и приходить к общему решению;  
- формулировать собственное мнение и позицию; 

- задавать вопросы, уточняя непонятное в высказывании; 
- адекватно использовать речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 
Повышенный уровень: 

- с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 
полно передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 
- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 
- адекватно использовать речь и речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач. 

 
 «Я познаю мир» 4 класс 

(вариант 1) 
Планируемые результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 
Личностные результаты 

У обучающегося будут формироваться: 
 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» 

как гражданина России, ответственного за сохранение еѐ природного и 
культурного наследия; 

 умение осознанно использовать обществоведческую лексику для 
выражения своих представлений о правах и обязанностях гражданина 
России, о правах ребѐнка, о государственном устройстве Российской 

Федерации; 
 чувства сопричастности к отечественной истории через историю 

своей семьи и гордости за свою Родину, российский народ, историю России 
посредством знакомства с достижениями страны, вкладом соотечественников 

в еѐ развитие; 
 понимание себя наследником ценностей многонационального 

российского общества и всего человечества; 
 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий, в 
том числе на основе построения и сопоставления картины мира с точки 

зрения астронома, географа, историка, эколога; 
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 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций, в том числе при выполнении учебных проектов и в 
других видах внеурочной деятельности*; 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о 

природном разнообразии России и зависимости труда и быта людей от 
природных условий; 

 мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное 
отношение к материальным и духовным ценностям на основе знакомства с 

природным и культурным достоянием России, вкладом людей многих 
поколений в создание материальных и духовых ценностей родной страны и 

родного края. 
 

Метапредметные результаты 
Регулятивные 

У обучающегося будут формироваться: 
 понимать и самостоятельно формулировать учебную задачу; 

 ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии с 
изучаемым материалом; 

 планировать своѐ высказывание (выстраивать последовательность 

предложений для раскрытия темы, приводить примеры, делать обобщение); 
 планировать свои действия; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 
вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и 

по ходу его реализации; 
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 контролировать и корректировать свои действия; 
 в сотрудничестве с учителем ставить новые задачи; 

 использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, 
планирования и регуляции своей деятельности. 

Познавательные 
У обучающегося будут формироваться: 

 понимать, толковать и организовывать свою деятельность в 

соответствии с условными знаками и символами, используемыми в учебнике 

и других образовательных ресурсах для передачи информации; 

 осуществлять поиск необходимой информации из различных 

источников (библиотека, Интернет и пр.) для выполнения учебных заданий; 

 выделять существенную информацию из текстов и литературы 

разных типов и видов (художественных и познавательных); 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

и схемы для решения учебных задач; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, 

фиксировать прочитанную информацию в виде таблиц, схем, рисунков, 
моделей и пр.; 
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 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 
несущественных признаков; 

 осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах и связях; 

 строить доказательство своей точки зрения по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами; 

 проявлять творческие способности при выполнении рисунков, схем, 
составлении рассказов, оформлении итогов проектных работ и пр.; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения 

познавательных и практических задач, владеть общими приѐмами решения 
учебных задач; 

 моделировать экологические связи в природных сообществах. 
Коммуникативные 

 включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное 

обсуждение проблем и вопросов, проявлять инициативу и активность в 
стремлении высказываться, задавать вопросы; 

 формулировать ответы на вопросы; 

 слушать партнѐра по общению (деятельности), не перебивать, не 

обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чѐм говорит собеседник; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 
деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 формулировать собственное мнение и позицию в устной и 

письменной форме; 

 аргументировать свою позицию; 

 понимать различные позиции других людей, отличные от 

собственной и ориентироваться на позицию партнера в общении; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, 

пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я 
его обязательно учту» и др.; 

 понимать и принимать задачу совместной работы, распределять 

роли при выполнении заданий; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи (с учѐтом возрастных особенностей, норм); 

 готовить сообщения, выполнять проекты по теме; 

 составлять рассказ на заданную тему; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и 

позиций всех его участников; 

 строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что 

он знает и видит, а что нет; 
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 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

 достаточно точно, последовательно и полно передавать 
информацию, необходимую партнѐру. 

Предметные результаты 
Обучающийся будет учиться: 

 понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать о 
национальных свершениях, открытиях, победах, вызывающих чувство 

гордости за свою страну; 
 находить и показывать на карте России государственную границу, 

субъекты Российской Федерации, свой регион, его главный город, другие 
города современной России, узнавать по фотографиям и описывать 

достопримечательности регионов и городов России; 
 называть элементы государственного устройства России, объяснять 

их роль в жизни страны; 
 называть имя действующего Президента Российской Федерации и 

его полномочия как главы государства; 
 понимать, в чѐм различия между государственным устройством 

современной России и государственным устройством нашей страны в другие 

периоды еѐ истории; 
 объяснять, что такое права человека, как законы страны и самый 

главный из них — Конституция Российской Федерации — защищают наши 
права, приводить конкретные примеры прав ребѐнка; 

 раскрывать значение государственных символов России, находить 
их среди государственных символов других стран; 

 называть главные праздники России, объяснять их значение в 
жизни страны, рассказывать о традициях и праздниках народов России; 

 анализировать экологические проблемы планеты и предлагать 
способы их решения; 

 приводить примеры растений и животных разных природных зон, в 
том числе внесѐнных в Красную книгу России; 

 выявлять экологические связи в разных природных зонах, 

изображать эти связи с помощью моделей; 
 давать краткую характеристику природных сообществ своего края; 

 выявлять экологические связи в природных сообществах, 
изображать эти связи с помощью моделей; 

 оценивать своѐ поведение в природе, правильно вести себя в разных 
природных сообществах; 

 различать отрасли растениеводства и животноводства, 
представленные в экономике своего края; 

 приводить примеры исторических источников, различать и 
сравнивать источники информации о прошлом; 



362 
 

 соотносить дату исторического события с веком, находить место 
события на «ленте времени»; 

 рассказывать по исторической карте, иллюстрациям учебника об 
изученных событиях истории России; 

 соотносить даты и события, определять последовательность и 

значение некоторых важных событий в истории России; 
 использовать дополнительную литературу, Интернет для получения 

информации и подготовки собственных сообщений о природе Земли, России 
и родного края, о жизни общества в прошлом и настоящем. 

 
 Содержание учебного курса 

Человек и природа 
Звѐзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света 

и тепла для всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о 
форме и размерах Земли. Освоение человеком космоса; достижения нашей 

страны в космических исследованиях. 
Растения, их разнообразие. Водоросли, мхи, папоротники, хвойные и 

цветковые растения. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, 
семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). 
Особенности дыхания и питания растений. Размножение и развитие 

растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. 
Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на 
основе наблюдений.  

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни 
животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их 

отличия. Особенности питания разных животных (хищные, 
растительноядные, всеядные). Размножение животных (на примере 

насекомых, рыб, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных 
в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. 

Животные родного края, названия, краткая характеристика на основе 
наблюдений.  

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 

Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. 
Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу 

(в том числе на примере окружающей местности). Экологические проблемы 
и способы их решения. Правила поведения в природе. Охрана природных 

богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного 
мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная 

книга России, еѐ значение, отдельные представители растений и животных 
Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная 

ответственность каждого человека за сохранность природы.  
Всемирное природное наследие. Бережное отношение к природному 

наследию человечества – долг всего общества и каждого человека. 
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Международная Красная книга. Международные экологические 
организации (2—3 примера). Международные экологические дни, их 

значение, участие детей в их проведении.  
Человек и общество 
Общество — совокупность людей, которые объединены общей 

культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей 
цели. Духовно-нравственные и культурные ценности — основа 

жизнеспособности общества.  
Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание 

того, как складывается и развивается культура общества и каждого еѐ члена. 
Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и 

религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с 
другими людьми. Культура общения с представителями разных 

национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, 
умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих свойствах и качествах.  
Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое 

содержание понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная 
символика России: Государственный герб России, Государственный флаг 
России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской 
Федерации. Права ребѐнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. 
Ответственность главы государства за социальное и духовно-нравственное 

благополучие граждан. 
Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 
соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 

Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, 
День народного единства, День Конституции. Оформление плаката или 

стенной газеты к общественному празднику. 
Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их 

обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные религии 

народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное 
отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. 

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, 
край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, 

театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, 
их профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, 

их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории 
родного края. 

История — наука о прошлом людей. Исторические источники. Счѐт лет 
в истории. Историческая карта. 
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Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран и 
народов на Земле. Знакомство с несколькими странами: название, 

расположение на политической карте, столица, главные 
достопримечательности. 

«Я познаю мир»  

(вариант 2) 
Планируемые результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 
Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

 положительное отношение к исследовательской деятельности; 

 широкая мотивационная основа исследовательской деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 интерес к новому содержанию и новым способам познания; 

 ориентация на понимание причин успеха в исследовательской 

деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на 
анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, понимание 

предложений учителя, взрослых, товарищей, родителей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности 

исследовательской деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне понимания 

необходимости исследовательской деятельности, выраженного в 
преобладании познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки деятельности; 

 выраженной познавательной мотивации; 

 устойчивого интереса к новым способам познания; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности 

исследовательской деятельности; 

 морального сознания, способности к решению моральных проблем 

на основе учета позиций партнеров в общении, устойчивого следования в 
поведении моральным нормам и этическим требованиям. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия; 

 планировать свои действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 адекватно воспринимать оценкуучителя; 

 различать способ и результат действия; 

 оценивать свои действия на уровне ретро-оценки; 

 вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета 

сделанных ошибок; 
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 выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 проявлять познавательную инициативу; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 
действия в незнакомом материале; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 самостоятельно находить варианты решения познавательной 

задачи. 
 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного 

исследования с использованием учебной и дополнительной литературы в 

открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом 
пространстве Интернет; 

 использовать знаки, символы, модели, схемы для решения 
познавательных задач и представления их результатов; 

 высказываться в устной и письменной формах; 

 ориентироваться на разные способы решения познавательных 
исследовательских задач; 

 владеть основами смыслового чтения текста; 

 анализировать объекты, выделять главное; 

 осуществлять синтез (целое из частей); 

 проводить сравнение, сериацию, классификацию по разным 

критериям; 

 устанавливать причинно-следственныесвязи; 

 строить рассуждения об объекте; 

 обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

 подводить под понятие; 

 устанавливать аналогии; 

 оперировать такими понятиями, как проблема, гипотеза, 
наблюдение, эксперимент, умозаключение, вывод и т.п.; 

 видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 

планировать и проводить наблюдения и эксперименты, высказывать 
суждения, делать умозаключения и выводы, аргументировать (защищать) 

свои идеи и т.п. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 
исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

 фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме; 
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 строить логическое рассуждение, включающее установление 
причинно-следственных связей; 

 оперировать такими понятиями, как явление, причина, следствие, 

событие, обусловленность, зависимость, различие, сходство, общность, 
совместимость, несовместимость, возможность, невозможность и др.; 

 использованию исследовательских методов обучения в основном 
учебном процессе и повседневной практике взаимодействия с миром. 

 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 допускать существование различных точек зрения; 

 учитывать разные мнения, стремиться к координации; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться, приходить к общему решению; 

 соблюдать корректность в высказываниях; 

 задаватьвопросыпосуществу; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 контролировать действия партнера; 

 владеть монологической и диалогической формами речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией 

партнеров при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 допускать возможность существования у людей разных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и учитывать позицию 

партнера в общении и взаимодействии; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Содержание курса 
Тренинг исследовательских способностей (10 час.) 

Тема 1 «Культура мышления» 
Практические задания «Как давать определения понятиям». Анализ и 

синтез. Практические задания «Как правильно высказывать суждения», «Как 

делать обобщения», «Как классифицировать». Практические задания по 
структурированию текстов. 

Тема 2 «Методы исследования» 
Практические задания по совершенствованию владения основными 

методами исследования (подумать самостоятельно, спросить у другого 
человека, понаблюдать, провести эксперимент и др.). Практические задания -
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тренировка в использовании методов исследования в ходе изучения 
доступных объектов. Исследования с помощью новейших информационных 

технологий. 
Тема 3 «Научная теория» 
Коллективная беседа «Как гипотеза превращается в теорию». 

Коллективная беседа о том, что такое научная теория, какими бывают 
научные теории. Главные особенности описательных теорий. Главные 

особенности объяснительных теорий. Коллективная беседа «Известные, но 
недоказанные гипотезы». 

Тема 4 «Научное прогнозирование» 
Что такое научный прогноз и чем он отличается от предсказания. 

Какими бывают научные прогнозы. Методы прогнозирования 
(экстраполяция, построение прогнозных сценариев и др.). Практические 

задания на продуцирование гипотез и провокационных идей. Практическое 
занятие по проверке собственных гипотез. 

Тема 5 «Совершенствование техники наблюдения и 
экспериментирования» 

Коллективная беседа - как правильно проводить наблюдения и 
эксперименты. Практическое занятие - проведение наблюдений и 
экспериментов. 

Тема 6 «Искусство задавать вопросы и отвечать на них» 
Практические занятия по тренировке умений задавать вопросы. 

Практические задания по развитию умений слушать вопрос и отвечать на 
него. Коллективная игра «Вопросы и ответы». 

Тема 7 «Ассоциации и аналогии» 
Коллективная беседа «Ассоциации и аналогии в научном поиске». 

Практические задания на выявление уровня развития логического мышления. 
Практические задания на ассоциативное мышление. Практические задания на 

создание аналогий. 
Тема 8 «Как правильно делать выводы из наблюдений и 

экспериментов» 
Коллективная беседа «Предположения и результаты наблюдений и 

экспериментов». Практические задания по развитию умений высказывать 

суждения и делать умозаключения на основе наблюдений. 
Тема 9 «Умение выявлять проблемы» 

Коллективная беседа «Что означает выражение «уметь видеть 
проблемы». Практическое задание «Как люди смотрят на мир». Что такое 

проблемы и как их выявляют. Коллективная беседа «Проектирование и 
исследование». Цели и задачи исследования. 

Тема 10 «Как подготовиться к защите» 
Индивидуальная работа над подготовкой к защите собственных 

исследовательских работ. Анализ полученных материалов. Определение 
основных понятий. Структурирование материалов. Подготовка текста 
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доклада. Подготовка к ответам на вопросы. Разработка и выполнение 
рисунков, чертежей, схем, графиков, макетов, моделей и т.п. 

Самостоятельная исследовательская практика (16 час.) 
Тема 1 «Определение проблемы и выбор темы собственного 

исследования» 

Коллективное обсуждение проблематики возможных исследований. 
Обсуждение планов выбора темы собственного исследования. 

Тема 2 «Индивидуальная работа по планированию и проведению 
самостоятельных исследований» 

Тема 3 «Индивидуальная консультационная работа по проведению 
самостоятельных исследований» 

Подготовка детских работ к публичной защите. Педагог проводит 
индивидуальную работу с учащимися, работающими в микрогруппах или 

индивидуально. Индивидуальное консультирование необходимо потому, что 
тематика работ очень разнообразна. Кроме того, большая часть ребят 

склонна сохранять в секрете от других результаты собственных изысканий 
до момента их завершения. 

Тема 4 «Семинар» 
Занятие, на котором желающие могут представить результаты 

собственных изысканий и провести предварительную защиту работ. 

Мониторинг исследовательской деятельности (8 час.) 
Тема 1 «Участие в процедурах защит исследовательских работ и 

творческих проектов учащихся в качестве зрителей» 
Участие предполагает заслушивание всех докладов об итогах 

проведенных исследований и выполненных проектах, вопросы авторам, 
высказывание собственных суждений. 

Тема 2 «Участие в качестве зрителя в защите результатов 
исследований учеников основной школы» 

Планирование собственного выступления. Подготовка текста доклада, 
схем, графиков, рисунков, чертежей, макетов. Подготовка к ответам на 

вопросы. 
Тема 3 «Защита собственных исследовательских работ 
и творческих проектов» 

Участие предполагает доклад, ответы на вопросы и заслушивание всех 
докладов об итогах проведенных исследований и выполненных проектах, а 

также вопросы авторам. 
 

 «Домисолька» 4 класс 
Планируемые результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 
Будет знать: 

1.      Что такое музыка. 
2.      Чем отличается музыка от других видов искусств. 

3.      С чего зародилась музыка. 
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4.      Какие виды музыкальной деятельности существуют. 
5.      Кто создаѐт музыкальные произведения. 
Будет иметь представление: 

1.      Об элементарных музыкальных средствах исполнения. 
2.      О вокально-хоровой деятельности (распевания). 

3.      О нормах поведения на сцене и в зрительном зале. 
Научится: 

1.      Выражать свое отношение к явлениям в жизни и на сцене. 
2.      Образно мыслить. 

3.      Концентрировать внимание. 
4.      Ощущать себя в музыкальном пространстве. 
Получит возможность приобрести навыки: 

1.      Общения с партнером (одноклассниками). 

2.      Элементарного музыкального мастерства. 
3.      Образного восприятия музыкального произведения. 

4.      Коллективного творчества.  А так же избавляется от излишней 
стеснительности, боязни общества, комплекса "взгляда со стороны", 

приобретает общительность, открытость, бережное отношение к 
музыкальным инструментам, голосу, ответственность перед коллективом 

 

Содержание курса 
Занятия внеурочной деятельности «Домисолька» ведутся по 

программе, включающей несколько разделов, которые повторяясь в каждом 
году обучения, повышают теоретические и практические знания и умения 

школьников.  
1. Тема «Шумовые и музыкальные звуки» 

Содержание  
На первом вводном занятии руководитель знакомит ребят с 

программой внеурочной деятельности, правилами поведения на кружке, 
охрана голоса, инструктаж учащихся. В конце занятия проводится 

музыкальная игра. 
«Шумовые и музыкальные звуки» включает в себя комплексные 

ритмические, музыкальные игры и упражнения, призванные обеспечить 

развитие музыкальных способностей ребенка, пластической выразительности 
телодвижений на музыкальные и шумовые звуки, снизить последствия 

учебной перегрузки. Знакомство с шумовыми и музыкальными 
инструментами. Импровизация на музыкальных инструментах. 

Формы – беседа, прослушивание звуков природы, групповые игры. 
2. Тема «Разбудим голосок» 

Содержание 
Раздел объединяет игры и упражнения, направленные на развитие 

дыхания и свободы голосового аппарата, правильной артикуляции, четкой 
дикции. Распевание. Скороговорки. 
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«Голос – одежда нашей речи».  В быту различают голоса сильные – 
слабые, высокие – низкие, чистые – нечистые, звонкие – глухие, визжащие - 

ворчащие, т.е. бытовая классификация указывает на отличительные качества 
(признаки, приметы) голоса: сила, объем, чистота, характер окраски.  

Богатство голоса во многом определяется объемом, регистровым 

диапазоном его. В голосе каждого человека есть 2-3 нотки, которые приятно 
звучат и образуются без какого-либо напряжения. Это звуки нормального 

или натурального голоса. 
Голос – нежнейший и тончайший инструмент, которым должен владеть 

каждый, особенно исполнитель. Голос надо беречь, упражнять, развивать, 
обогащать, совершенствовать. 

Формы - групповые игры, сольное и хоровое пение. 
3. Тема «Развитие голоса» 

Содержание 
В раздел включены музыкальные игры, развивающие голосовой 

аппарат, умение исполнять детские песенки, попевки, сочинять небольшие 
рассказы и сказки о музыке. Дети учатся создавать различные по характеру 

музыкальные образы. В этой работе ребенок проживает вместе с героями 
детских песен, эмоционально реагирует на их внешние и внутренние 
характеристики, выстраивает логику поведения героев. У детей формируется 

нравственно-эстетическая отзывчивость на прекрасное и безобразное в 
жизни и в искусстве. При сочинении произведений обогащается словарный 

запас, развивается логика построения сюжета, при выборе музыкальных и 
художественных элементов для яркости образа формируется чувство вкуса. 

Формы - групповые игры, сольное и хоровое пение. 
4. Тема «Музыка вокруг тебя» 

Содержание 
Раздел «Музыка» - призван познакомить учащихся с музыкой как 

видом искусства; дать понятие, что даѐт музыкальное искусство в 
формировании личности. Он включает в себя беседы, встречи с 

музыкантами, экскурсии в театр, видео просмотры и аудио прослушивание, 
участие детей в концертах, представление своих творческих работ по темам 
бесед. Краткие сведения о музыкальном искусстве и его особенностях. 

 Раздел предусматривает не столько приобретение ребенком 
профессиональных навыков, сколько развитие его игрового поведения, 

эстетического чувства, умения общаться со сверстниками и взрослыми в 
различных жизненных ситуациях. 

Формы – экскурсии, постановка музыкальных сказок, концертов. 
5. Тема «Фольклор» 

Содержание  
Действенное знакомство с преданиями, традициями, обрядами, играми, 

праздниками русского народа и народными инструментами, всѐ это 
расширяет неразрывную связь искусства с жизнью, с истоками русского 

народа. Знакомство с русскими народными жанрами: сказками, песнями, 
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играми, пословицами, дразнилками, считалками. Ансамбль. Народный 
оркестр. Чем похожи «Три оркестра». 

Формы – импровизация игр, хороводов, сказок, народных песен.        
6. Тема «Творчество» 
Содержание 

В раздел включены музыкальные игры, развивающие голосовой 
аппарат, умение сочинять частушки, скороговорки, считалки, небольшие 

рассказы и сказки о музыке, подбирать простейшие мелодии. Дети учатся 
создавать различные по характеру музыкальные образы. В этой работе 

ребенок проживает вместе с героем действия и поступки, эмоционально 
реагирует на его внешние и внутренние характеристики, выстраивает логику 

поведения героя. Необходимо проводить обсуждение музыкальных 
произведений, воспитывать у ребят интерес к работе друг друга, 

самокритичность, формировать критерий оценки качества работы. У детей 
формируется нравственно-эстетическая отзывчивость на прекрасное и 

безобразное в жизни и в искусстве. 
Формы – творческие игры, конкурсы. 

7. Тема «Радуга талантов» 
Содержание 
«Радуга талантов» - является итоговым, включает в себя выступление 

перед младшими школьниками, родителями, населением, работу с отрывками 
и постановками музыкальных сказок. Возможно проявление творчества 

детей: дополнение сценария учащимися, выбор музыкального 
сопровождения музыкальных сказок.  

По итогам кастинга на лучшие музыкальные и актерские способности 
выбираются главные исполнители музыкальных сказок, сольных партий. 

Коллективно изготавливаются декорации, костюмы для музыкально-
театрализованных представлений. Подготовка сольных партий. Прогонные и 

генеральные репетиции, выступление.  
Формы – творческий отчѐт, концертная деятельность. 

 
«Азбука нравственности» 4 класс 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 
В результате прохождения программного материала к концу 4-го 

класса обучающиеся должны знать: 
1. Правила этики и культуры речи. 

2. Требования к манерам, чем отличается корректное поведение от 
галантного. 

3. Об источниках наших нравственных знаний. 
4. О совести как основе нравственности. 

5. Заветы предков. «Поучение» В. Мономаха. 
6. Стихотворения о Родине (на выбор). 

7. Афоризмы. 
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8. О пользе терпения, выдержки, умения предвидеть последствие своих 
поступков. 

Уметь: 
1. Различать хорошие и плохие поступки. 
2. Воплощать свои этические знания в повседневном поведении, в 

привычках. 
3. Уважительно относиться к родителям, старшим, сверстникам и 

младшим. 
4. Исполнять заповеди. 

5. Давать правильную оценку поступков литературных героев и 
сверстников, уметь мысленно ставить себя в аналогичную ситуацию. 

У обучающихся будут сформированы универсальные учебные 
действия, а именно: 

Личностные универсальные учебные действия 
У выпускника будут сформированы: 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 
поступков, так и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 
морального поведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, 
ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и 

обеспечение благополучия. 
 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 
и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей родителей и других людей; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения 

на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать 
предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов 
решения задачи, собственнойязыках. 
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Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 
учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 
информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 
монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

коммуникации; 

 допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться, к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов. 
Содержание курса 

Раздел 1: Культура общения (9 часов) 
Традиции общения в русской семье «Домострой». Культура общения в 

современной семье. О терпимости к ближним. Культура спора. Этикетные 
ситуации. В мире мудрых мыслей. 

Раздел 2: Самовоспитание (7 часов) 
Познай самого себя. Самовоспитание. Определение цели и составление 

плана самовоспитания на неделю. Как я работаю над собой. О терпении. 
Конец каждого дела обдумай перед началом. «Ты памятью свой разум озари. 

И день, минувший весь пересмотри». 
Раздел 3: Общечеловеческие нормы нравственности (10 часов)  

Об источниках наших нравственных знаний. Совесть - основа 
нравственности. Чем ты сильнее, тем будь добрее. Досадно мне, что слово 

честь забыто. Заветы предков. Россияне о любви к Родине. Твоя малая 
родина. Мой первый друг, мой друг бесценный. Афоризмы о совести, о 
родине, о дружбе. Приветливость - золотой ключик, открывающий сердце 

людей. 
Раздел 4: Искусство и нравственность (8 часов) 

Нравственное содержание древних мифов. За что народ любил Илью 
Муромца и чтил своих былинных героев. Положительные герои в былинах и 



374 
 

сказках. Отрицательные герои в литературных произведениях. Зло, как и 
добро, имеет своих героев. Искусство и нравственность. «Вот человек. Что 

скажешь ты о нѐм?» Обзор курса этикета. 
 

«Информатика и ИКТ 

4  класс 
Планируемые результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 
Личностные результаты 

Обучающийся будет уметь: 
 проявлять чувство сопричастности с жизнью своего народа и 

Родины, осознавать свою гражданскую и национальную принадлежность, 
собирать и изучать краеведческий материал; 

 проявлять ценностное отношение к природе, людям иных 
национальностей, их культурам и религиям; 

 ценить семейные отношения, традиции своего народа; 
 определять личностный смысл учения; выбирать дальнейший 

образовательный маршрут; 
 испытывать эмпатию, понимать чувства других людей и 

сопереживать им, выражать свое отношение в конкретных поступках;  

 регулировать свое поведение в соответствии с моральными нормами 
и этическими требованиями; 

 ответственно относиться к собственному здоровью; 
 участвовать в работе группы, ориентироваться в понимании причин 

успешности / неуспешности в учебе; 
 решать задачи адаптации в различных ситуациях. 

 
Метапредметные результаты 

РегулятивныеУУД 
Обучающийся будет уметь: 

 самостоятельно формулировать цель урока после предварительного 
обсуждения; 

 анализировать предложенное задание, отделять известное от 

неизвестного; 
 выявлять и формулировать учебную проблему; 

 предлагать решения и способы выполнения отдельных этапов 
создания проектов; 

 самостоятельно отбирать наиболее подходящие для выполнения 
проекта текстовые и графические материалы; 

 выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять 
свои действия с ним; 

 осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, 
уметь проверять правильность действий и вносить необходимые изменения. 
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Познавательные УУД 
Обучающийся будет уметь: 

 ориентироваться в учебниках: определять умения, которые будут 
сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг своего 
незнания, осуществлять выбор заданий, основываясь на своѐ целеполагание; 

 самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация 
будет нужна для изучения незнакомого материала;  

 сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных 
источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть 

Интернет); 
 анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, 

явления, факты; устанавливать закономерности и использовать их при 
выполнении заданий; 

 устанавливать причинно-следственные связи, строить логические 
рассуждения, проводить аналогии, использовать обобщенные способы и 

осваивать новые приѐмы, способы; 
 самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, 

преобразовывать еѐ, представлять информацию на основе схем, моделей, 
таблиц, гистограмм, сообщений; 

 составлять сложный план текста; 

 уметь передавать содержание в сжатом, выборочном, развѐрнутом 
виде, в виде презентаций; 

 применять приобретенные знания при решении учебно-
познавательных и учебно-практических задач в соответствии с содержанием 

конкретных учебных предметов; 
 предъявлять освоенность базовых предметных и межпредметных 

понятий, отражающих существенные связи и отношения между объектами и 
процессами; 

 активно использовать учебные модели в соответствии с содержанием 
учебного предмета: при анализе слов, предложений, при решении 

математических задач. 
Коммуникативные УУД 
Обучающийся будет уметь: 

 формулировать свои мысли с учетом учебных и жизненных речевых 
ситуаций; 

 высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать и 
аргументировать; 

 слушать других, уважительно относиться к позиции другого, 
пытаться договориться; 

 сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном 
решении проблем. 
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Предметные результаты 
Обучающийся будет иметь представление: 

 об использовании компьютеров в различных сферах жизни и 
деятельности человека. 

Обучающийся будет знать: 

 правила техники безопасности; 
 правила работы за компьютером; 

 названия и основное назначение частей компьютера (с которыми 
работали на уроках). 

 назначение сети Интернет; 
 возможности текстового редактора WORD; 

 назначение и возможности графического редактора PAINT; 
 назначение и работу программы PowerPoint.  

Обучающийся будет уметь: 
 соблюдать требования безопасности труда и пожарной безопасности; 

 включить, выключить компьютер; 
 работать с устройствами ввода/вывода (клавиатура, мышь, 

дисководы); 
 запускать нужные программы, выбирать пункты меню, правильно 

закрыть программу. 

 свободно набирать информацию на русском и английском регистре; 
 создавать небольшие тексты и печатные публикации с 

использованием изображений на экране компьютера; 
 оформлять текст (выбор шрифта, его размера и цвета, выравнивание 

абзаца); 
 работать с доступной информацией; 

 работать с программами Word, Paint, PowerPoint; 
 создавать презентацию, используя все возможности PowerPoint; 

 составлять и защищать творческие мини-проекты. 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для поиска, преобразования, хранения и 

применения информации (в том числе с использованием компьютера) для 
решения различных задач; 

 использовать компьютерные программы для решения учебных и 
практических задач; выполнения домашнего труда (самообслуживание, 

мелкий ремонт одежды, предметов быта и др.); 
 самостоятельно разрабатывать несложные коллективные творческие 

проекты и реализовывать их; 
 распределять обязанности в группе; 

 экономно, рационально и творчески строить свою практическую 
работу на всех ее этапах. 
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Содержание курса 
Тема 1. Введение (1 ч.) 

Правила техники безопасности при работе на компьютере. Компьютер. 
Хранение информации на компьютере. 

Тема 2. Интернет и его возможности (2 ч.) 

Интернет и его роль в жизни человека. Поиск информации в сети 
Интернет. Работа с информацией, полученной через Интернет. 

Тема 3. Создание текста на компьютере (5 ч.) 
Знакомство с текстовым процессором Word. Ввод текста. Ввод и 

редактирование текста. Форматирование текста. Вставка и редактирование 
рисунков. Надписи WordArt. Создание бюллетеня о вредных и полезных 

привычках. 
Тема 4. Создание рисунков на компьютере (6 ч.) 

Графический редактор Paint. Меню, палитра, инструменты. 
Сохранение, загрузка и печать изображения. Приемы рисования в Paint. 

Работа с фрагментами изображения. Создание новогоднего рисунка.  
Тема 5. Выпуск новогодней стенгазеты (2 ч.) 

Поиск и создание текстового и графического материала. Оформление 
новогодней стенгазеты. Выставка работ. 

Тема 6. Создание презентаций (6 ч.) 

Знакомство с программой PowerPoint. Создание презентации. Макет и 
дизайн слайда. Вставка фигур, рисунков. Настройка анимации. Создание 

презентации «День защитника Отечества». 
Тема 7. Проект «Поздравление с 8 марта» (3 ч.) 

Поиск и создание текстового и графического материала. Создание 
поздравительной открытки или презентации. 

Тема 8. Проект «Никто не забыт, ничто не забыто» (5 ч.) 
Поиск и создание текстового и графического материала. Создание 

открытки для ветерана. Поиск и создание текстового и графического 
материала. Создание презентации на тему «Город-герой». 

Тема 9. Подведение итогов (4 ч.) 
Создание презентации «Наш дружный класс». Урок-викторина 

«Увлекательный мир информатики». Итоговый урок. Выставка работ. 

 
 «Ритмика» 4 класс 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной 
деятельности 

Предметные результаты: 
В результате освоения программы, обучающиеся будут знать: 

 правила техники безопасности во время занятий; 

 основы личной гигиены, гигиена питания, отдыха; 

 правила поведения в танцевальном зале; 

 осознавать влияние занятий физическими упражнениями; 

 правила дыхания во время выполнения физических упражнений; 
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 грамотно выполнять основные движения; 

 выполнять специальные упражнения для согласования их с 

музыкой; 

 знать элементарные понятия элементов классического танца; 

 самостоятельно выполнять упражнения на развитие выносливости, 

силы, гибкости. 

Метапредметные результаты: 
В результате освоения программы обучающееся будут способны: 

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 
средств ее осуществления; 

 уметь планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 
определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

 понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 ориентироваться в содержании теоретических понятий предметной 

области и использовать их при выполнении творческих заданий. 

 ориентироваться в правилах и обязанностях как члена коллектива. 

 руководить группой при выполнении учебной, творческой задачи. 

 участвовать в обсуждении учебных, творческих проблем. 

 использовать полученные знания, умения, навыки для выполнения 
самостоятельных творческих работ - танцевальных композиций. 

Личностные результаты: 

 формирование чувства гордости за свою Родину, формирование 

ценностей многонационального российского общества; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 
и культуре других народов; 

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Содержание курса 
 1. Введение. Термины классического танца. Понятие об основных 

танцевальных движениях 
Место хореографии в современном мировом искусстве. Просмотр 

видеоматериалов о творчестве великих танцоров. Понятие о выразительных 
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средствах классического и народного танцев. Освоение терминологии 
танцора. Периодические издания по хореографии. Составление 

иллюстрированного словарика танцевальных терминов. Информация о 
хореографических училищах. 

Азбука природы музыкального движения. Постановка корпуса. 

Позиции ног, рук, головы. Упражнения для головы (повороты, наклоны). 
Упражнения для корпуса (наклоны вперѐд, назад, в сторону, круговые 

движения). Инструктаж по безопасному исполнению упражнений и 
танцевальных движений. Понятие о профессиональных заболеваниях 

танцора. 
Практическая работа: освоение различных танцевальных позиций и 

упражнений для головы, туловища, рук и ног. 
2. Понятие о координации движений, о позиции и положениях рук 

и ног. Классический танец 
Понятие об экзерсисе. Позиции ног. Упражнения для ног. Позы 

классического танца. Основные шаги танца. Прыжки. Танцевальные 
элементы. Полуприседания и полное приседание. Подъѐм на полупальцы. 

Шаги с приставкой по всем направлениям, в различных сочетаниях. Прыжки 
на двух ногах, на одной ноге, с переменой ног, с продвижением вперѐд, 
назад, с поворотами на 1/4 круга. Каблучное упражнение. Маленькие броски 

ногой. Круг ногой по полу. Прыжки и махи ногами. Подготовка к верѐвочке. 
Дробные выстукивания. Изучение некоторых характерных танцев. 

Понятие об особенностях тела, о темпераменте, о чувстве ритма, о 
музыкальном слухе и координации движений. 

Практическая работа: освоение поз и движений классического танца. 
3. Основы народного танца 

Ходы русского танца: простой, переменный, с ударами, дробный. 
Элементы русского танца: вынос ноги на каблук вперѐд, в сторону, дроби на 

1/8, гармошка, ѐлочка. Работа над этюдами (украинский этюд, белорусский 
этюд, кавказский этюд). Детские танцы (снежинки, хоровод с 

подснежниками, матрѐшки, танец солнечных зайчиков). Упражнения на 
укрепление мышц рук, ног, спины и шеи. Понятие о режиме дня танцора и о 
здоровом образе жизни. 

Понятие о природных задатках, способствующих успеху в 
танцевальном искусстве, и о путях их развития. Понятие об особенностях 

работы опорно-двигательного аппарата юного танцора. Понятие о 
профессиональном мастерстве танцора. Правила танцевального этикета. 

Практическая работа: освоение поз и движений народных танцев. 
4. Танцевальные этюды. Эстрадный танец 

Танцевальная разминка. Функциональное назначение и особенности 
проведения основных видов разминки: сидя, лѐжа, стоя. Техника прыжков и 

вращений. Итальянский танец. Испанский танец. Прибалтийские танцы. 
Освоение упражнений по исправлению недостатков опорно-двигательного 
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аппарата. Виды тренинга корпуса, бѐдер, диафрагмы, мимики перед 
зеркалом, танцевального шага, основных поворотов и т.п. 

Практическая работа: освоение поз и движений, характерных для 
эстрадного танца; индивидуальная работа с наиболее продвинутыми 
(одарѐнными) учениками. 

5. Постановка танцев. Отработка номеров 
Отработка позиций рук, ног, корпуса, головы в классическом танце. 

Отработка эстрадно-вокального танца. Тренинг современной танцевальной 
пластики. Отработка исполнительской техники прыжков и вращений, 

исполнительского мастерства в ритме вальса, танго, ча-ча-ча. 
Подготовка танцевальных костюмов. Понятие о макияже. Создание 

сценического макияжа. 
Практическая работа: освоение исполнительского мастерства 

танцора. 
6. Отчѐтный концерт 

Подготовка пригласительных билетов на отчѐтный концерт. Отработка 
ритуала встречи гостей. Подготовка помещения для приѐма гостей. 

Оформление зала и сцены. Подготовка ведущего концерта. Репетиции. 
Подготовка видео" и фотосъѐмки. Разбор итогов отчѐтного концерта. 

Заключительная беседа с обучающимися и их родителями о 

перспективах продолжения занятий и о продолжении хореографического 
образования детей, проявивших способности и стремление к освоению 

профессионального мастерства танцора. 
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3. Организационный раздел  
3.1. Учебный план 

Учебный план в рамках реализации АООП для обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) фиксирует 
общий объем нагрузки, максимальный объѐм учебной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, рас -
пределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам.  
Учебный план разрабатывается на основе: 

1. Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации" 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
19.12.2014 N 1599 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 03.02.2015 N 35850) 
3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013   №1015 (ред. от 12.12.2013, ред. от 17.07.2015) "Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам -  образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 N 30067)  

4. Приказа Главного управления образования и молодѐжной политики 
Алтайского края от 31.01.2014  №619 «Об утверждении порядка 

регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 
образовательной организации и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-
инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских 
организациях» (ред. от 03.07.2014, от 28.01.2015,от 14.09.2015); 

5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями) 

6. Постановления Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 10.07.2015  №26  «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.3286-15«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 
7. Адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
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нарушениями) (Вариант 1), утвержденной приказом директора школы № 154-
ОД от 31.08.2016. 

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. 
Разработан с участием родителей (законных представителей) 

обучающегося, учитывает индивидуальные образовательные потребности и 
обеспечивает создание специальных условий получения образования. 

Цели учебного плана: 
- освоение обучающимися учебных предметов обязательной части 

учебного плана на уровне требований ФГОС УО; 
- создание условий для коррекции недостатков психического и физи-

ческого развития обучающихся; 
- создание условий для формирования жизненных компетенций, 

обеспечивающих овладение системой социальных отношений и социальное 
развитие обучающегося, а также его интеграцию в социальное окружение. 

Формы промежуточной аттестации: 
– 1 класс промежуточная аттестация не осуществляется. 
– 2-4 классы – осуществляется четвертная и годовая аттестация.  

 
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые реализовываются в 
рамках АООП, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей:  

 Язык и речевая практика  

 Математика  

 Естествознание  

 Искусство  

 Физическая культура  

 Технологии  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 
которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями): 

 формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение 

системой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а 
также его интеграцию в социальное окружение;  
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 формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, 
приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным 

ценностям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) 
образовательных потребностей, характерных для данной группы 

обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого 
обучающегося.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, предусматривает: 

 учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся; 

 введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 
образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и необходимую коррекцию 
недостатков в психическом и (или) физическом развитии; 

 введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных 

учебных предметов. 
Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана 

представлено коррекционными занятиями (логопедическими и 
психокоррекционными) и ритмикой. Всего на коррекционно-развивающую 
область отводится 6 часов в неделю. 

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их 
количественное соотношение осуществляется исходя из психофизических 

особенностей обучающихся с умственной отсталостью на основании 
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. Время, 

отведенное на реализацию коррекционно-развивающей области, не 
учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки, 

но учитывается при определении объемов финансирования.  
Занятия по направлениям внеурочной деятельности (нравственное, 

социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) не проводятся, 
так как родители (законные представители) не выразили желание. 

Учебный план, специальные коррекционно–развивающие занятия 
являются основными организационными механизмами реализации АООП 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 
Обучение ведется на русском языке. 

График учебного процесса.  

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса. Срок обучения составляет  4года (1- 4) 
класс).  
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 Обучение происходит в режиме пятидневной учебной недели. Также 
проводятся индивидуальные коррекционно–развивающие занятия.  

Продолжительность учебного года для учеников I класса составляет 33 
учебные недели (без учѐта праздничных выходных дней), II-IV классов – 34 
учебные недели (без учѐта праздничных выходных дней).  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 
менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 

1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные 
каникулы. 

Продолжительность урока в 1 классе в первом полугодии - 35 минут:  
сентябре, октябре  - по  3  урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - 

декабре - по 4 урока по 35 минут каждый), во втором полугодии – по  40 
минут каждый. Продолжительность урока для II-IV классов – 40 минут. 

Особенности учебного плана 
В соответствии с требованиями ФГОС УО (п. 1. 13) к срокам освоения 

АООП обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) учебный план составлен на основе Примерного учебного 

плана общего образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями): I-IV классы (Вариант №1). Учебный 

план учитывает особенностей психофизического развития обучающихся, 
сформированность у них готовности к школьному обучению и имеющиеся 

особые образовательные потребности. 
В учебном плане представлены шесть предметных областей и 

коррекционно-развивающая область. Содержание всех учебных предметов, 
входящих в состав каждой предметной области, имеет ярко выраженную 

коррекционно-развивающую направленность, заключающуюся в учете 
особых образовательных потребностей этой категории обучающихся. Кроме 
этого, с целью коррекции недостатков психического и физического развития 

обучающихся в структуру учебного плана входит и коррекционно-развива-
ющая область. 

Предметная область «Язык и речевая практика» представлена 

учебными предметами «Русский язык», «Чтение», «Речевая 

практика»,изучение которых строится на принципах как орфографического, 
так и коммуникативного подхода, который направлен, прежде всего на 

преодоление характерного для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья речевого негативизма, развитие контекстной устной 

и письменной речи, где орфографические правила и грамматические понятия 
обеспечивают самостоятельное связное высказывание в его устной или 

письменной форме. 
Предметная область «Математика» представлена предметом 

«Математика». Математика является одним из важных общеобразовательных 

предметов. Основной целью обучения математике является подготовка 
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обучающихся этой категории к жизни в современном обществе и овладение 

доступными профессионально-трудовыми навыками. 

Предметная область «Естествознание» представлена предметом 

«Мир природы и человека», цель изучения которого заключается в 
формировании первоначальных знаний о живой и неживой природе; 

понимании простейших взаимосвязей, существующих между миром природы 
и человека. 

Предметная область «Искусство »представлена предметами «Музыка» 

и «Изобразительное искусство». «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. 

Основная цель изучения предмета «Изобразительное искусство» 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. 
Предметная область «Физическая культура» представлена предметом 

«Физическая культура». 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. 
Предметная область «Технология» представлена предметом «Ручной 

труд». Главной задачей трудового обучения является формирование 
потребности в труде, положительной мотивации к трудовой деятельности. 

Данный предмет имеет первостепенное значение в коррекции моторных 
навыков и в развитии пространственной ориентиров. 

 

Годовой учебный план общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями): 

I-IV классы 

Предметные 

области 

         Классы  

 

Учебные предметы 

Количество часов в год Всего 

I II III IV 

Обязательная часть  

1. Язык и 
речевая практика 

1.1.Русский язык 
1.2.Чтение 

99 
99 

102 
136 

102 
136 

102 
136 

405 
507 
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1.3.Речевая практика 66 68 68 68 270 

2. Математика 2.1.Математика 99 136 136 136 507 

3. 
Естествознание 

3.1.Мир природы и 
человека 

66 34 34 34 168 

4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Изобразительное 
искусство 

66 

33 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

168 

135 

5. Физическая 

культура 

5.1. Физическая 

культура 

99 102 102 102 405 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 66 34 34 34 168 

Итого  693 680 680 680 2733 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  
- 102 102 102 306 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (при 5-дневной учебной 
неделе) 

693 782 782 782 3039 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия и ритмика):  

198 204 204 204 810 

Внеурочная деятельность  132 136 136 136 540 

Всего к финансированию 1023 1122 1112 1122 4389 

 
 

Примерный недельный учебный план общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями): 

I-IV классы 

Предметные 

области 

Классы  

 

Учебные 

предметы 

Количество часов в год Всего 

I II III IV 

Обязательная часть  
1. Язык и 

речевая 
практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 
1.3.Речевая 

практика 

3 

3 
2 

3 

4 
2 

3 

4 
2 

3 

4 
2 

12 

15 
8 

2. Математика 2.1.Математика 3 4 4 4 15 

3. 
Естествознание 

3.1.Мир природы и 
человека 

2 1 1 1 5 

4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Изобразительн
ое искусство 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

5 

4 
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5. Физическая 

культура 

5.1. Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 2 1 1 1 5 

Итого  21 20 20 20 81 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений  

- 3 3 3 9 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (при 5-дневной учебной 
неделе) 

21 23 23 23 90 

Коррекционно-развивающая 

область (коррекционные занятия и 
ритмика):  

6 6 6 6 24 

Внеурочная деятельность  4 4 4 4 16 

Всего к финансированию 31 33 33 33 130 

 

3.2. Система условий реализации адаптированной основной 
общеобразовательной программы 

образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 
Кадровые условия 

МБОУ Нижнекаменская СОШ укомплектована педагогическими кадрами, 
имеющими профессиональную подготовку соответствующего уровня и 

направленности. 
Педагогам обеспечивается возможность повышения профессиональной 

квалификации через курсы повышения квалификации; проводимую 
методическую работу; применение, обобщение и распространение опыта 

использования современных образовательных технологий, обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

В реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) принимают участие специалисты 

сопровождения: педагог-психолог, социальный педагог, медицинский 
работник. Отсутствует в школе учитель-логопед и учитель-дефектолог.  

Специалисты прошли курсы повышения квалификации в области 

инклюзивного образования, подтвержденные удостоверением о повышении 
квалификации установленного образца. 

№

/

п 

Специалисты Функции Количество 

специалистов в 

начальной 

школе 

1
. 

Учитель  Организация условий для 
успешного продвижения ребенка 

в рамках образовательной 
деятельности; 
Отвечает за организацию 

11 
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условий, при которых ребенок 

может освоить внеучебное 
пространство как пространство 
взаимоотношений и 

взаимодействия между людьми  

2
. 

Учитель-
логопед 

Помощь педагогу в выявлении 
условий для успешного 

продвижения ребѐнка в рамках 
образовательной деятельности, 

для развития ребенка в 
соответствии с его 
индивидуальными 

способностями 

1 

3
. 

Библиотекарь  Обеспечивает интеллектуальный 
и физический доступ к 

информации, участвует в 
процессе воспитания 
культурного и гражданского 

самосознания, содействует 
формированию информационной 

компетентности учащихся путем 
обучения поиску, анализу, 
оценке и обработке  информации 

1 

4

. 

Административ

ный персонал 

Обеспечивает для специалистов 

ОУ условия для эффективной 
работы, осуществляет контроль и 

текущую организационную 
работу 

3 

5
. 

Информационн
о-

технологически
й персонал 

Обеспечивает функционирование 
информационной структуры 

(включая ремонт техники, 
системное  администрирование, 

поддержание сайта школы и пр.) 

1 (внутренние 
совместители) 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 
педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 
достаточного кадрового потенциала и является обеспечение системы 

непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в 
системе образования в целом.  

 В школе реализуются различные формы непрерывного повышения 
квалификации всех педагогических работников, а также графики аттестации 
кадров.  

Достичь профессионального роста, повысить квалификацию помогает 
сложившаяся в школе системная работа. В школе функционируют  

методические объединения учителей начальных классов, классных 
руководителей. Научно-теоретическая подготовка педагогов проводится 

через самообразование, заседания педагогического совета, постоянно 
действующие семинары, курсовую подготовку на базе АКИПКРО. 

Непрерывность профессионального развития работников по основным 
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образовательным программам начального общего образования, 
обеспечивается освоением дополнительных профессиональных программ по 

профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 
Повышение квалификации проходит в различных формах: 

стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и 

мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной 
образовательной программы, дистанционное образование, участие в 

различных педагогических проектах, создание и публикация методических 
материалов. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в 
ходе ее реализации осуществляется оценка качества и результативности 

деятельности педагогических работников с целью коррекции их 
деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 
Показатели и индикаторы разработаны на основе планируемых 

результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в 
соответствии со спецификой основной образовательной программы 

образовательной организации. Они отражают динамику образовательных 
достижений обучающихся, в том числе формирования УУД (личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных), а также активность и 

результативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных, 
творческих и социальных, в том числе разновозрастных, проектах, 

школьном самоуправлении, волонтерском движении. При оценке качества 
деятельности педагогических работников учитывается использование 

учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и 
здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 
профессионального мастерства; работа учителя по формированию и 

сопровождению индивидуальных образовательных траекторий 
обучающихся, руководству их проектной деятельностью; взаимодействие со 

всеми участниками образовательных отношений. 
Для реализации внеурочной деятельности школа также  

укомплектована необходимыми педагогическими кадрами первой и высшей 

квалификационной категории и иными работниками, использованы 
возможности образовательных учреждений дополнительного образования 

детей. 
В реализации внеурочной деятельности участвуют: 

 педагоги школы, реализующие программу; 

 библиотекарь; 

 работники Детской школы искусств; 

 работники сельского дома культуры. 

Все педагогические работники школы прошли курсовую подготовку по 
введению и реализации ФГОС.  
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Ресурсы  
1. Курсовая подготовка, оплата обучающих семинаров; 

2. Совершенствование и дооснащение объектов инфраструктуры; 
3. Пополнение материально-технической базы спортивно-

оздоровительного комплекса школы; 

4. Материальное стимулирование участников проекта; 
5. Информационно-образовательные ресурсы и цифровые 

образовательные ресурсы; 
7. Пополнение библиотечного фонда. Приобретение УМК, 

методической и научно-популярной литературы. 
Ожидаемый результат повышения квалификации — 

профессиональная готовность работников образования к реализации 
ФГОС НОО: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в 
систему ценностей современного образования; 

– принятие идеологии ФГОС НОО; 
– освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам ее освоения и условиям 
реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 
обучающихся; 

– овладение учебно-методическими и 
информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного 

решения задач ФГОС НОО. 
 

План методической работы включает следующие мероприятия: 
1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям 

ФГОС НОО. 
2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения 

собственной профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО. 
3. Заседания методических объединений учителей по проблемам 

реализации ФГОС НОО. 
4. Конференции участников образовательных отношений и 

социальных партнеров по проблемам введения ФГОС НОО. 

5. Участие педагогов в доработке разделов и компонентов основной 
образовательной программы. 

6. Участие педагогов в разработке оценки эффективности работы в 
условиях внедрения ФГОС НОО. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, 
стажерских площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий 

по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС НОО. 
Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий 

осуществляются в разных формах: совещания при директоре, заседания 
педагогического и методического советов, в виде решений педагогического 
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совета, размещенных на сайте презентаций, приказов, инструкций, 
рекомендаций, резолюций и т. д. 

 
Финансовые условия реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации, адаптированной основной 
образовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) опирается на исполнение 
расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан 

на бесплатное и общедоступное общее образование. Объем действующих 
расходных обязательств отражается в муниципальном задании учредителя по 

оказанию государственных образовательных услуг в соответствии с 
требованиями ФГОС о УО.  

Муниципальное задание учредителя обеспечивает соответствие 
показателей объѐмов и качества предоставляемых МБОУ Нижнекаменская 

СОШ услуг с размерами направляемых на эти цели средств бюджета.  
Финансовое обеспечение муниципального задания учредителя по 

реализации АООП обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) осуществляется на основе нормативного 
подушевого финансирования по состоянию на 01.01.текущего года.  

В школе действует положение об оплате труда работников на основе 
новой системы оплаты труда.  

Большое внимание уделяется поощрению педагогических кадров, 
повышению их квалификации и повышению профессиональной 

компетентности через систему стимулирования. Педагоги, реализующие 
адаптированную основную образовательную программу, имеют финансовое 

преимущество перед остальными, т.к. имеют, кроме оплаты за уроки, оплату 
за внеурочную деятельность и коррекционную работу.  

Материально-технические условия реализации  
адаптированной основной общеобразовательной программы  

Реализацию адаптированной основной образовательной программы 
обеспечивают материально-технические условия, созданные в школе.  

Все кабинеты начальной школы укомплектованы новой регулируемой 

мебелью. Установлены водонагреватели. Отремонтированы туалетные 
комнаты для девочек и мальчиков.  

Для урочной и внеурочной деятельности в рамках ФГОС о УО 
начального общего образования в школе используются учебные кабинеты 

начальных классов, компьютерные кабинеты, кабинет музыки, кабинет 
технологии, библиотечно-информационный центр, спортивный зал и 

тренажѐрный зал, стадион, актовый зал, фойе, комната психологической 
разгрузки.  

Четыре кабинета начальной школы оборудованы интерактивными 
досками: SmartBoard, AсtivBoard, Interwrite. В комплексе с интерактивной 

доской AсtivBoard используется документ-камера, система интерактивного 
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тестирования и голосования. Два кабинета оборудованы мультимедийным 
комплексом.  

Библиотечно-информационный центр укомплектован печатными 
ресурсами по предметам учебного плана адаптированной основной 
образовательной программы начального общего образования обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями, ноутбуками, экраном, множительной 
техникой.  

Для проведения практических занятий в начальной школе 
используются ноутбуки и цифровое оборудование: фотоаппарат Olympus, 

датчик расстояния VernierGo! Motion, датчик расстояния VernierGo! Temp, 
датчик частоты сердечных сокращений (ручной пульсометр), датчик 

содержания кислорода, датчик света, интерактивный USB – микроскоп.  
Для занятий внеурочной деятельностью приобретены развивающие 

игры, мягкие бескаркасные диваны, кресла–мешки с гранулами, столы для 
игр, мольберты магнитные с наборами для творчества, ширма для кукольного 

театра, базовый комплект для тактильной игры «Рисуем на песке», детский 
игровой домик-горка, угловой сухой бассейн с шариками. Для внеурочных 

занятий «Роботѐнок», «Легоград» используются ПервоРоботыLegoWedo.  

Оснащение образовательного процесса 
в соответствии с содержанием учебных предметов 

 

Клас
с  

Учебные 
предметы 

Авторская 
программа  

Учебники. 
Пособия для учащихся 

Методические 
пособия, 

рекомендации, 
книги 

для учителя 

1  
Русский 

язык 

Комплект 
примерных 

рабочих программ 
для 

1 дополнительного 
и 1 
классов по 

отдельным 
учебным 

предметам и 
коррекционным 
курсам для 

обучающихся с 
умственной 

отсталостью 
(интеллектуальным
и 

нарушениями) 
. 

Воронкова В.В., 
Коломыткина И.В.  
Букварь. 1 класс. 

Учебник для 
специальных 

(коррекционных) 
образовательных 
учреждений (VIII вид).  

Издательство 
"Просвещение", 2016 

г. 
Аксѐнова А.К. 
Пропись. 1 класс. В 3-х 

частях. Для 
обучающихся с 

интеллектуальными  
нарушениями. 
Издательство 

"Просвещение", 2017 
г. 

Аксѐнова А.К., 

Аксѐнова А.К., 
Комарова С.В., 

Шишкова М.И. 
Обучение 
грамоте. 

Методические 
рекомендации. 

Издательство 
"Просвещение",  
2017 г. 



393 
 

Комарова С.В., 

Шишкова М.И. 
Дидактический 
материал. 

Добукварный период. 
Издательство 

"Просвещение", 2017 
г. 

2  

Якубовская 

Э.В., 
Павлова Н.В. 

Русский 
язык. 2 класс. 
Учебник 

для 
специальных 

(коррекционны
х) 
образовательны

х 
учреждений 

(VIII вид). 
Издательство 

Аксѐнова А.К., 
Ильина С.Ю. 
Методические 

рекомендации. 
Русский язык. 1-4 

классы 
специальных 
(коррекционных) 

образовательных 

  

3.   

Якубовская Э.В.,  

Коршунова Я.В.  

Русский язык (в 2 

частях). 3 класс. (для  

обучающихся с  

интеллектуальными  

нарушениями). 

Издательство  

"Просвещение 

 

4.   

Якубовская Э.В.,  

Коршунова Я.В.  

Русский язык (в 2 

частях). 4 класс. (для  

обучающихся с  

интеллектуальными  

нарушениями). 

Издательство  

"Просвещение" 
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1 Чтение   

Воронкова В.В.,  

Коломыткина И.В.  

Букварь. 1 класс. 

Учебник для  

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений (VIII вид).  

Издательство"Просвещение

", 2016 г. 

Аксѐнова А.К. 

Пропись. 1 класс. В 3-х 

частях. Для  

обучающихся с  

интеллектуальными  

нарушениями. 

Издательство  

"Просвещение", 2017 г.  

Аксѐнова А.К., 

Комарова С.В., 

Шишкова М.И. 

Дидактический  

материал. 

Добукварный период.  

Издательство  

"Просвещение", 2017 г  

Аксѐнова А.К., 

Комарова С.В., 

Шишкова М.И. 

Обучение грамоте.  

Методические  

рекомендации.  

Издательство  

"Просвещение", 

2017 

г. 

2   

Ильина С.Ю., 
Аксенова 

А.К., Головкина Т.М.  

Чтение. 2 класс (в 2-х 

частях) (для 

обучающихся с 

интеллектуальными  

нарушениями) 

Издательство 

"Просвещение", 2017 

г. 

Ильина С.Ю., 
Чтение. 2 класс.  
Учебное 

пособие. 
Адаптированные 

программы. В 2  

частях. 
Издательство 

"Просвещение", 
2017 

г. 

3 
 
 

 

Ильина С.Ю., 

Богданова А.А. 

Чтение. 3 класс (в 2-х 

частях) (для  

обучающихся с  

интеллектуальными  

нарушениями) 

Издательство  

"Просвещение", 2017 

 

4   

Ильина С.Ю. 

Чтение. 4 класс (в 2-х 

частях) (для605 

обучающихся с  

интеллектуальными  

нарушениями) 

Издательство  

"Просвещение", 2017 

 

1 
Речевая 

практика 
 

Комарова С.В. 
Речевая практика. 1  

класс (для 

обучающихся с 

интеллектуальными  

Комарова С.В. 
Речевая 
практика.  

Методические 

рекомендации. 1-
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нарушениями) 

Издательство 

«Просвещение», 2017 

г. 
Комарова С.В., 

Головкина Т.М.,  
Саакян С.В.  
Речевая практика.  

Рабочая тетрадь. 1  

класс. Издательство 

«Просвещение», 2017 
г. 

4 

классы. Учебное 

пособие для 

общеобразовател
ь 

ныхорганизаций, 
реализующих 

адаптированные 

основные 

общеобразовател

ь 

ные программы. 
Издательство 

«Просвещение»,  
2016 г. 

2   

Комарова С.В. 

Речевая практика. 2  

класс (для 

обучающихся с 

интеллектуальными  

нарушениями) 

Издательство 

«Просвещение» 

Комарова С.В., 
Головкина Т.М.,  
Саакян С.В.  

Речевая практика.  
Рабочая тетрадь. 2  

класс.Издательство 

«Просвещение», 2017 
г. 

Комарова С.В. 
Речевая 
практика.  

Методические 

рекомендации. 1-

4 

классы. Учебное 

пособие для 

общеобразовател
ь 

ныхорганизаций, 
реализующих 

адаптированные 

основные 

общеобразовател

ь 

ные программы. 
Издательство 

«Просвещение»,  
2016 г. 

3   

Комарова С.В. 

Речевая практика. 3 

класс (для  

обучающихся с  

интеллектуальными606 

нарушениями) 

Издательство  

«Просвещение», 2017 

 

4   

Комарова С.В. 

Речевая практика. 4 

класс (для  

обучающихся с  

интеллектуальными  

нарушениями) 

Издательство  

«Просвещение», 2017 

 

1 Математика  
Алышева Т.В.  
Математика в 2 частях.  

1 класс (для 

Алышева Т.В.  
Математика. 

Методические 
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обучающихся с 

интеллектуальными  

нарушениями) 

Издательство 

«Просвещение», 2017 

г. 
Алышева Т.В.  
Математика. 1 класс.  

Рабочая тетрадью. В 2- 

х частях. Издательство  

«Просвещение», 2017 
г. 
Алышева Т.В., Эк В.В.  

Электронное 

приложение к рабочей 

тетради по 
математике.  
1 класс. Школа VIII 

вида. Дочисловой 

период. 

рекомендации. 1-
4 

классы. 

Издательство 

«Просвещение»,  

2016 г. 

2   

Алышева Т.В.  
Математика в 2 частях.  
2 класс (для 

обучающихся с 

интеллектуальными  

нарушениями) 

Издательство 

«Просвещение», 2017 

г.Алышева Т.В. 
Математика. 2 класс.  

Рабочая тетрадью В 2-
х 
частях. Издательство  

«Просвещение», 2017 г 

Алышева Т.В.  
Математика. 
Методические 

рекомендации. 1-
4 

классы. 
Издательство 

«Просвещение»,  

2016 г. 

3   

Алышева Т.В. 

Математика в 2 частях. 
3 класс. (для 
обучающихся с 

интеллектуальными  
нарушениями) 

Издательство 
«Просвещение», 2017  

 

4   

Алышева Т.В., 

Яковлева И.М. 
Математика в 2 частях.  

4 класс. (для 
обучающихся с 
интеллектуальными  

нарушениями) 
Издательство 

«Просвещение», 2017  

 

1 Мир природы и  Матвеева Н.Б.,  Матвеева Н.Б.  
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человека Ярочкина И.А., 
Попова 

М.А. и др. 

Мир природы и 

человека в 2 частях. 1  

класс (для 

обучающихся с 

интеллектуальными  

нарушениями) 

Издательство 

«Просвещение», 2017 
г. 
Матвеева Н.Б., Попова 

М.А. 
Мир природы и 

человека. Рабочая 

тетрадь. 1 класс.  
Издательство 

«Просвещение», 2017 
г. 

Мир природы и 

человека. 
Методические 

рекомендации. 1-
4 

классы: учебное 

пособие для 

общеобразовател

ь 

ныхорганизаций, 

реализующих 

адаптированные 

основные 

общеобразовател
ь 

ные программы. 
Издательство 

«Просвещение»,  

2016 г. 

2   

Матвеева Н.Б., 
Ярочкина И.А., 
Попова 

М.А. и др. 
Мир природы и 

человека в 2 частях. 2  
класс (для 
обучающихся с 

интеллектуальными  
нарушениями) 

Издательство 
«Просвещение», 2017 
г. 

Матвеева Н.Б., Попова 
М.А. 

Мир природы и 
человека. Рабочая 
тетрадь. 2 класс. 

Издательство 
«Просвещение», 2017 

г. 

 

3   

Матвеева Н.Б., 
Ярочкина И.А., 

Попова 
М.А. и др. 

Мир природы и 
человека в 2 частях. 3  
класс (для 

обучающихся с 
интеллектуальными  

нарушениями) 
Издательство 
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«Просвещение», 2017  

4   

Матвеева Н.Б., 
Ярочкина И.А., 

Попова 
М.А. и др. 

Мир природы и 
человека в 2 частях. 4  
класс (для 

обучающихся с 
интеллектуальными  

нарушениями) 
Издательство 
«Просвещение», 2017  

 

1 
Изобразительно
е 

искусство 

 

Рау М.Ю., Зыкова 

М.А. 
Изобразительное 

искусство. 1 класс (для 

обучающихся с 

интеллектуальными  

нарушениями) 

Издательство 

«Просвещение», 2017 

г. 
Рау М.Ю., Зыкова 

М.А. 
Изобразительное 

искусство. 1 класс.  

Рабочая тетрадь 

«Просвещение», 2017 

г. 

РауМ.Ю., 
Овчинникова 

М.А., 
Зыкова М.А., 
Соловьѐва Т.А.  

Изобразительное 

искусство. 

Методические 

рекомендации. 1-
4 

классы. Учебное 

пособие для 

общеобразовател
ь 

ныхорганизаций, 

реализующих 

адаптированные 

основные 

общеобразовател
ь 

ные программы 

Издательство 

«Просвещение»,  
2016 г 

2   

Рау М.Ю., Зыкова 

М.А. 
Изобразительное 

искусство. 2 класс (для 
обучающихся с 
интеллектуальными  

нарушениями) 
Издательство 

«Просвещение», 2017г.  
Рау М.Ю., Зыкова 
М.А. 

Изобразительное 
искусство. 2 класс.  

Рабочая тетрадь 
«Просвещение», 2017 г 
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3   

Рау М.Ю., Зыкова 
М.А. 
Изобразительное 

искусство. 3 класс 
(для610 

обучающихся с 
интеллектуальными  
нарушениями) 

Издательство 
«Просвещение», 2017  

 

4   

Рау М.Ю., Зыкова 
М.А. 
Изобразительное 

искусство. 4 класс (для 
обучающихся с 

интеллектуальными  
нарушениями) 
Издательство 

«Просвещение», 2017  

 

1 Ручной труд  

Кузнецова Л.А. 
Технология. Ручной 

труд. 1 класс (для 

обучающихся с 

интеллектуальными  

нарушениями) 

Издательство 

«Просвещение», 2017 

г. 
Кузнецова Л.А. 

Технология. Ручной 

труд. 1 класс. Рабочая 

тетрадь в 2-х частях. 

«Просвещение», 2015 
г. 

Графическое 

приложение к 
учебнику 

Л.А. Кузнецовой. 
Ручной труд. 1 класс.  

Кузнецова Л.А. 

Технология. 
Ручной 

труд. 

Методические 

рекомендации. 1-

4 

классы : учеб.  
пособие для 

общеобразовател
ь 

ных 
организаций, 
реализующих 

адаптированные 

основные 

общеобразовател
ь 

ные программы. 

Издательство 

«Просвещение»,  

2016. 

2   

Кузнецова Л.А. 
Технология. Ручной 

труд. 2 класс. (для 
обучающихся с 

интеллектуальными  
нарушениями) 
Издательство 

«Просвещение», 2017 
г. 

Кузнецова Л.А. 
Технология. Ручной 
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труд. 2 класс. 
Издательство 
«Просвещение», 2014 г 

3   

Кузнецова Л.А. 
Технология. Ручной 

труд. 3 класс (для 
обучающихся с 
интеллектуальными  

нарушениями) 
Издательство 

«Просвещение», 2017  

 

4   

Кузнецова Л.А. 
Технология. Ручной 

труд. 3 класс (для 
обучающихся с 

интеллектуальными  
нарушениями 
Издательство 

«Просвещение», 2017  

 

 

Условия доступности МБОУ Нижнекаменская СОШ для 
инвалидов 

1. Возможность беспрепятственного входа в образовательную 
организацию и выхода из неѐ.  

2. Возможность самостоятельного передвижения по территории 

учреждения в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с 
помощью работников школы.  

3. Наличие условий для индивидуальной мобильности инвалидов:  
доступные входные группы;  

доступные санитарно-гигиенические помещения.  
4. Содействие инвалиду при входе в учреждение и выходе из него, 

информирование инвалида о доступных маршрутах общественного 
транспорта.  

5. Возможность предоставления необходимых услуг в дистанционном 
режиме, предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида в 

случае невозможного полного обеспечения доступности с учетом 
потребностей инвалидов.  

Организация образовательной деятельности  
Учебные занятия для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) организуются в первую смену по 5-ти 

дневной учебной неделе. Учебные занятия начинаются с 8 часов.  
АООП реализуется через организацию урочной и внеурочной 

деятельности. Реабилитационно-коррекционные мероприятия могут 
реализовываться как во время внеурочной деятельности, так и во время 

урочной деятельности.  
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Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение 
учебной недели, так и в период каникул, в выходные и праздничные дни. 

Они могут быть использованы для: проведения общественно полезных 
практик, исследовательской деятельности, экскурсий, походов, 
соревнований, посещений музеев.  

Для предупреждения переутомления в течение недели в расписание 
включѐн облегченный учебный день: в среду или четверг.  

Продолжительность учебной нагрузки на уроке не превышает 40 
минут.  

Обучение в первом (первом дополнительном) классе осуществляется с 
соблюдением следующих дополнительных требований:  

- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии 
(в сентябре, октябре - по 3 урока в день до 35 минут каждый, в ноябре - 

декабре - по 4 урока до 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока до 40 
минут каждый);  

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся 
и домашних заданий;  

- организуются дополнительные недельные каникулы в середине 
третьей четверти.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в 

течение учебной недели:  
- для обучающихся первых классов - не превышает 4 уроков и 1 день в 

неделю - не более 5 уроков, за счет урока физической культуры;  
- для обучающихся 2 - 4 классов - не более 5 уроков 

 
 

 


