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Целевой раздел. 1.1. 

Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся 

с умеренной и тяжелой умственной отсталостью, сложной структурой дефекта 

разработана в соответствии со следующими документами: 

1. Федеральный закон от 29.12 2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями); 

2. Постановление 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»; 

3. Устав МБОУ «ООШ №27». 

Целью      адаптированной      основной      общеобразовательной      программы 

является создание условий для формирования у учащихся базовых навыков 

самообразования, самоорганизации, самоопределения, самовоспитания, 

обеспечивающих готовность к освоению содержания основного и полного общего 

среднего образования, раскрытие интеллектуальных и творческих возможностей 

личности учащихся через освоение фундаментальных основ начального 

образования. 

Задачи программы: 

1. Создавать условия для формирования внутренней позиции школьника и 

адекватной мотивации учебной деятельности. 

2. Обеспечивать условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

3. Развивать коммуникативные качества личности школьника. 

4. Способствовать совершенствованию регулятивных и познавательных учебных 

действий обучающихся. 

5. Продолжать создание в ОУ развивающей предметной среды. 

6. Вводить в педагогический процесс разные виды детского творчества 

(самодеятельные игры, техническое и художественное моделирование, 

экспериментирование, словесное творчество, музыкальные и танцевальные 

импровизации, проектную деятельность). 

7. Приобщать детей к краеведческим знаниям и национальной художественной 

культуре. 

В   основу   разработки   АООП   для   обучающихся   со сложной структурой 

дефекта МБОУ «ООШ № 27» заложены дифференцированный и деятельностный 

подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП для обучающихся со 

сложной структурой дефекта      предполагает   учет   их   особых   образовательных 

потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей освоения 

содержания     образования.     Это     обусловливает     необходимость     создания     разных 
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вариантов    общеобразовательной    программы,    в    том    числе    и    на    основе 

индивидуального учебного плана. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся со сложной 

структурой   дефекта возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности и 

структуру образования с учетом специфики развития личности обучающегося со 

сложной структурой дефекта. Деятельностный подход в образовании строится на 

признании того, что развитие личности обучающихся со сложной структурой 

дефекта школьного возраста определяется характером организации доступной им 

деятельности (предметно-практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 

является обучение как процесс организации познавательной и предметно-

практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими 

содержанием образования. 

Образовательная программа обучающихся со сложной структурой дефекта в 

2015-2019 учебном году реализуется и ориентирована на учащихся 1-4 классов. 

Приоритетной задачей в работе с детьми со сложной структурой дефекта 

становится их социальное развитие в целом, а не только систематическое обучение. 

Должны быть созданы условия обучения и воспитания детей, которые 

способствуют: 

• возникновению желания познавать окружающий мир; 

• развитию их социального поведения; 

• расширению круга общения с людьми, овладению всеми возможными 

средствами вербальной и невербальной коммуникации; 

• формированию культурных навыков, усвоению социальных норм и правил. 

Образовательно-практические     задачи    решаются    путем     формирования 

у школьников системы элементарных, но четких и правильных знаний и умений. 

Развитие личностных качеств и способностей обучающихся со сложной 

структурой дефекта опирается на приобретение ими опыта разнообразной 

деятельности: учебно-познавательной, практической, социальной. 

Образовательная программа обучающихся со сложной структурой дефекта 

направлена на развитие компенсаторных механизмов личности каждого 

воспитанника на основе системно организуемого обучения, направленного на 

освоение учениками широкого диапазона жизненных навыков и умений, 

обеспечивающих им успешную интеграцию. 

Образовательная программа сформирована с учётом особенностей уровня 

образования обучающихся со сложной структурой дефекта как фундамента всего 

последующего обучения как особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

• с изменением при организации обучения ведущей деятельности ребёнка — с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 

имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

ребёнка с окружающим миром; 

• с   принятием   и   освоением   ребёнком   новой   социальной   роли   ученика, 
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выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей 

новый образ     жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

• с формированием у воспитанника основ умения учиться и способности к 

элементарной организации своей деятельности; 

• с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

рефлексивности; 

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 
отношениями дружбы. 

В основной образовательной программе обучающихся со сложной 
структурой дефекта учтены характерные особенности обучающихся с умеренной и 

тяжелой умственной отсталостью и психическим недоразвитием: 
- низкий уровень скорости протекания мыслительных процессов; 
- крайне     низкий уровень сформированности знаний и навыков; 
- крайне низкий уровень     работоспособности     и умения учиться; 
- крайне низкий уровень     учебной мотивации; 

- крайне низкий уровень развития эмоционально-волевой сферы; 
- несформированность необходимых предпосылок учебной деятельности; 

- быстрая утомляемость, тревожность и     психоэмоциональная неустойчивость; 
- центральные психологические особенности: недоразвитие произвольной 
смысловой памяти, произвольного внимания, письменной речи, анализа, рефлексии 
содержания, оснований и способов действий; неумение планировать действия во 

внутреннем плане. 
Цели и задачи реализации образовательной программы обучающихся со 

сложной структурой дефекта, конкретизированы в соответствии с 
программами «Особый ребенок» (Программа «Особый ребенок» Под редакцией 
Худенко Е.Д.- доцент, к.п.н., Баряева Л..Б.- профессор, д.п.н., АМНЦ « Развитие и 
коррекция», М., 2011 г.). 

Цели реализации АООП обучающихся со сложной структурой дефекта: 

• формирование основ элементарных знаний, умений, навыков, определяемых 
личностными потребностями и возможностями ребёнка с умеренной и тяжелой 
умственной отсталостью и психическим недоразвитием, индивидуальными 
особенностями его развития и состояния здоровья. 
• коррекция психического и физического развития, устранение (сглаживание) 

эмоциональных, поведенческих, других индивидуальных нарушений; обеспечение 
планируемых результатов по достижению выпускником общеобразовательной 
школы. 

Результаты   формируются   за   счёт   реализации   программ   отдельных   учебных 
предметов. 

В основе реализации адаптированной основной общеобразовательной 
программы обучающихся со сложной структурой дефекта лежит личностно-
ориентированный подход, который предполагает: 

- воспитание и развитие     социальных качеств личности; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования; 

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения 

при определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 
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- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, обеспечивающих рост познавательных мотивов, 

обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего 

развития. 

Принципы и подходы к формированию образовательной программы для 

обучающихся со сложной структурой дефекта и состава участников 

образовательного процесса 

АООП обеспечивает соблюдение следующих принципов: 

- организация     учебного процесса в режиме здоровьесберегающих технологий; 

- учет психологических     особенностей и возможностей младшего школьника; 

- принцип динамичности восприятия; 

- принцип развития     и коррекции ВПФ; 

- принцип мотивации к учению; 

- принцип научности,     системности     и доступности; 

- коммуникативно-речевой принцип. При выборе форм, способов и методов 

обучения и воспитания, коррекционных и образовательных технологий педагоги 

руководствуются возрастными и психофизическими особенностями, особенностями и 

возможностями воспитанников и обеспечивают с учетом этих факторов: 
 

• расширение деятельностных форм обучения, предполагающих развитие в учебной и 

во всех остальных сферах жизни; 

• организацию образовательного процесса с использованием технологий учебного 

сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой работы 

обучающихся, их коммуникативного опыта в совместной деятельности, широкое 

использование всех видов коммуникации, в том числе с использованием 

возможностей информационных и коммуникативных технологий; 

• использование игровых технологий, способствующих решению основных 

учебных задач на уроке; при выборе применяемых коррекционных и 

образовательных технологий учитывается, что все технологии решают задачи 

образования данной категории учащихся и обеспечивают преемственность и 

плавность перехода учащихся из класса в класс. 

Технология личностно-ориентированного образования 

Личностно-ориентированный подход — это методологическая ориентация в 

педагогической деятельности, позволяющая посредством опоры на систему 

взаимосвязанных понятий, идей и способов действий обеспечивать и поддерживать 

процессы самопознания, самостроительства и самореализации личности ребенка, 

развития его неповторимой индивидуальности. 

Личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей 

образовательной системы личность обучаемого, обеспечение комфортных, 

бесконфликтных условий ее развития, реализацию ее природных способностей. 

Учащийся в рамках этой технологии не просто субъект приоритетный, он — цель 

образовательной системы, а не средство достижения чего-либо отвлеченного. 

В рамках личностно-ориентированного обучения как самостоятельной 

технологии в школе используется разноуровневое обучение и сотрудничество. Эти 

технологии позволяют приспособить учебный процесс к индивидуальным 

особенностям школьников, содержанию обучения различной сложности, 

специфическим особенностям учреждения. 
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Позиция педагога: стимулирование «внутренних сил» саморазвития 

учащихся, инициирование личностного (субъектного) опыта каждого ученика; 

развитие индивидуальности; признание самобытности, неповторимости, 

самоценности каждого учащегося в коллективе (гуманно-личностная технология 

Ш. А. Амонашвили). 

Групповые технологии. 

Групповое обучение - это использование малых групп (3-7 человек) в 

образовательном процессе. 

К групповым способам обучения можно отнести: 

- классно урочную организацию; 

-формы дифференциации учебного процесса; 

-дидактические игры; 

Способ организации деятельности детей является особым фактором 

совместной деятельности, которая оказывает мощное стимулирующее действие на 

развитие ребенка. 

К групповым технологиям относятся нетрадиционные уроки, на которых 

имеет место разделение класса на группы: урок-путешествие, интегрированный 

урок и др. 

Игровые технологии 

Понятие "игровые педагогические технологии" включает достаточно 

обширную группу методов и приемов организации педагогического процесса в 

форме различных педагогических игр. В отличие от игр вообще, педагогическая 

игра обладает существенным признаком - четко обучения и соответствующим ей 

педагогическим результатом, которые могут быть обоснованны в явном виде и 

характеризуются учебно-познавательной направленностью. Игровая форма занятий 

создается на уроках при помощи игровых приемов и ситуаций, выступающих как 

средство побуждения, стимулирования к учебной деятельности. 

Реализация игровых приемов и ситуаций при урочной форме занятий 

происходит по следующим основным направлениям: дидактическая цель ставится 

перед учащимися в форме игровой задачи; учебная деятельность подчиняется 

правилам игры; учебный материал используется в качестве ее средства; в учебную 

деятельность вводится элемент соревнования, который переводит дидактическую 

задачу в игровую; успешное выполнение дидактического задания связывается с 

игровым   результатом. 

Компьютерные     технологии обучения (ИКТ). 

Информационными технологиями в педагогике обучения называют 

всетехнологии, использующие специальные технические информационные 

средства(компьютер, интернет, аудио, видео). Компьютерные технологии 

развивают идеи программированного обучения, открывают совершенно новые, еще 

неисследованные технологические варианты, связанные с уникальными 

возможностями современных компьютеров и коммуникаций. Компьютерные 

(новые информационные) технологии обучения – это процессы подготовки и 

передачи информации обучаемому посредством компьютера. 

Здоровьеформирующие (здоровьесберегающие) образовательные 

технологии, по определению Н.К. Смирнова, - это все те психолого-педагогические 

технологии, программы, методы, которые направлены на воспитание у 

обучающихся     культуры     здоровья,     личностных     качеств,     способствующих     его 
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сохранению и укреплению, формирование представления о здоровье как ценности, 

мотивацию на ведение здорового образа жизни. 

3доровьесберегающие образовательные технологии (ЗОТ) подразделяются на 

3 три подгруппы: 

- организационно-педагогические технологии (ОПТ), определяющие структуру 

учебного процесса, способствующих предотвращению состояния переутомления, 

гиподинамии и других дезаптационных состояний; 

- психолого-педагогические технологии (ППТ), связанные с непосредственной 

работой учителя на уроке, воздействием, которое он оказывает все 40 минут на 

своих учеников. Сюда же относится и психолого-педагогическое сопровождение 

всех элементов образовательного процесса; 

- учебно-воспитательные технологии (УВТ), которые включают программы по 

обучению грамотной заботе о своем здоровье и формированию культуры здоровья 

учащихся, мотивации их к ведению здорового образа жизни, предупреждению 

вредных привычек, предусматривающие также проведение организационно- 

воспитательной работы со школьниками после уроков, просвещение их родителей. 

Отдельное место занимают еще две группы технологий, включаемые во 

внеурочную работу школы: 

- социально адаптирующие и личностно-развивающие технологии (САЛРТ) 

включают технологии, обеспечивающие формирование и укрепление 

психологического здоровья учащихся, повышение ресурсов психологической 

адаптации личности. Сюда относятся разнообразные социально-психологические 

тренинги, к участию в которых привлекаются не только школьников, но и их 

родителей, а также педагоги; 

- лечебно-оздоровительные технологии (ЛОТ) составляют самостоятельные 

медико-педагогические области знаний: лечебную педагогику и лечебную 

физкультуру, воздействие которых обеспечивает восстановление физического 

здоровья школьников. 

Технология индивидуализации обучения Индивидуализация  обучения -   

форма,    модель  организации учебного  процесса, при которой: 

1. Учитель взаимодействует лишь с одним учеником; 

2. Один учащийся взаимодействует лишь со средствами обучения. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 

Результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 

оценивается по завершению каждой из ступеней школьного образования, 

учитывая, что у ребенка со сложной структурой дефекта может быть свой 

(индивидуальный) темп освоения содержания образования. У части детей могут 

быть вполне закономерные локальные «западения» в освоении отдельных 

образовательных линий и даже областей образования, но такого рода неудачи 

ребенка не должны рассматриваться как показатель его неуспешности в целом и 

невозможности перехода на следующую ступень образования. 

Итоговые      достижения      определяются      индивидуальными      возможностями 

обучающегося.  Для выявления  возможной результативности обучения должен 

быть учтен ряд факторов: • необходимо учитывать особенности текущего 

психического и соматического 
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состояния ребенка; 

• в процессе предъявления заданий должны использоваться все доступные ребенку 

средства невербальной коммуникации (предметы, жесты, фотографии, рисунки, 

пиктограммы, электронные технологии) и речевые средства (устная, письменная 

речь); 

• формы выявления возможной результативности обучения должны быть 

вариативными для различных детей, разрабатываться индивидуально, в тесной 

связи с практической деятельностью детей; 

• способы выявления умений и представлений детей могут носить как 

традиционный характер, так и быть представлены в другой форме, в том числе в 

виде некоторых практических заданий; 

• в процессе предъявления и выполнения заданий обучающимся должна 

оказываться необходимая помощь, которая может носить разнообразный характер 

(дополнительные словесные и жестовые инструкции и уточнения, выполнение 

ребенком задания по образцу, по подражанию, после частичного выполнения 

взрослым, совместно со взрослым); 

• при оценке результативности достижений необходимо учитывать уровень 

выполнения и степень самостоятельности ребенка (самостоятельно, 

самостоятельно по образцу, по инструкции, с небольшой или значительной 

физической помощью, вместе со взрослым). 

• выявление результативности обучения должно быть направлено не только на 

определение актуального уровня развития, но и «зоны ближайшего», а для 

некоторых обучающихся «зоны отдаленного развития», т.е. возможностей 

потенциального развития. 

• выявление представлений, умений и навыков обучающихся в каждой 

образовательной области должно создавать основу для дальнейшей корректировки 

специальной индивидуальной образовательной программы, конкретизации плана 

дальнейшей коррекционно-развивающей работы. 

1.3.Система оценки, контроля и учета результатов освоения 

обучающимися образовательной программы 

Текущий контроль успеваемости у обучающихся 1-4 классов со сложной 

структурой дефекта осуществляется качественно без фиксации их достижений в виде 

отметок (безотметочное    оценивание). 

Для оценки продвижения ребенка по компоненту «жизненной компетенции» 

предлагается использовать метод экспертной группы. Данная группа должна 

объединять всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает, 

воспитывает и тесно контактирует с ребёнком. Задачей такой экспертной группы 

является выработка общей оценки достижений ребёнка в сфере жизненной 

компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, близких ребенка. 

Основой оценки продвижения ребенка в жизненной компетенции служит анализ 

изменений его поведения в повседневной жизни - в школе и дома. Результаты 

анализа фиксируются в форме удобных и понятных всем членам экспертной 

группы условных единиц: 0 баллов - нет продвижения; 1 балл - минимальное 

продвижение; 2 балла - среднее продвижение; 3 балла - значительное продвижение. 

Подобная оценка необходима для выработки ориентиров экспертной 
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группы в описании динамики развития жизненной компетенции ребенка. Оценка 

результатов выполнения специальной индивидуальной образовательной 

программы по каждой содержательной линии позволяет составить подробную 

характеристику развития ребёнка, а их анализ также описать динамику развития 

его жизненной компетенции. Результаты проведённого анализа обобщаются 

экспертной группой в индивидуальном профиле развития жизненной компетенции 

ребёнка по следующим позициям: 

• Адекватность представлений обучающегося о себе; 

•Владение навыками в сфере жизнеобеспечения и самообслуживания; 

• Осмысление и дифференциация картины мира, ее временно- 
пространственной организации; 

• Осмысление и дифференциация своего социального окружения, принятых 

ценностей, социальных ролей (освоение доступных социальных ролей, овладение 

стандартными схемами социального поведения, соблюдение общепринятых правил 

и норм); 

• Способность вступать в коммуникацию с окружающими, владение 

навыками социального общения и общепринятыми правилами социального 

взаимодействия; 

• Владение навыками созидательной (предметно-практической, бытовой, 

досуговой и доступной трудовой) деятельности. Результаты проведенного 

экспертной группой анализа рассматриваются на школьном психолого-медико- 

педагогическом консилиуме и в обобщенном виде заносятся в индивидуальные 

психолого-педагогические карты обучающихся. 

2. Содержательный раздел Образовательной программы 

Содержание  основного        образования   обучающихся   со   сложной 

структурой дефекта 

Психофизические особенности детей со сложной структурой дефекта требуют 

индивидуального подхода к каждому ребенку. Вместе с тем полноценное и 

эффективное взаимодействие ребенка с окружающим миром возможно только в 

специально созданной предметно-развивающей среде. 

Содержание основного образования обучающихся со сложной структурой 

дефекта, алгоритм его усвоения воспитанниками соотнесены с уровнем их 

интеллектуального недоразвития, социальной дезадаптацией. Материал каждого 

предмета имеет социально-коммуникативную направленность, предполагающую 

формирование у воспитанников социально значимых умений и структурирован по 

линейно-концентричному принципу, что позволяет педагогам неоднократно 

отрабатывать программный материал в различном формате. Содержание имеет: 

■ чётко    выраженную    практическую    направленность    на    приобретение 

жизненно необходимых адаптивных умений и навыков; 

■ учебный материал максимально связывается с реальной жизнью ребёнка, что 

повышает мотивацию к обучению, формирует познавательные интересы; 

■ используются специальные методические приёмы обучения; 

■ увеличивается частота обращения к одной и той же учебной информации на 

разных учебных предметах. 
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Язык и речевая практика 

Общение 

1) Овладение доступными средствами коммуникации и общения - вербальными и 

невербальными. 

     Способность понимать обращенную речь, понимать смысл доступных жестов и 

графических изображений: рисунков, фотографий, пиктограмм, других 

графических знаков. 

     Умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: жестом, 

взглядом, коммуникативными таблицами и тетрадями, воспроизводящими 

(синтезирующими) речь устройствами (коммуникаторами, персональными 

компьютерами и др.). 

2) Умение пользоваться доступными средствами. Навыки пользования средствами 

альтернативной коммуникации формируются в рамках коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речевой деятельности для решения 

соответствующих возрасту житейских задач. 

Потребность в коммуникации. 

Умение  вступать в  контакт,  поддерживать  и завершать  его,  используя 

невербальные и вербальные средства, соблюдая общепринятые правила общения. 

Умение использовать средства альтернативной коммуникации в процессе 

общения:  

• использование предметов для выражения потребностей путем указания 

на них жестом, взглядом; 

использование доступных жестов для передачи сообщений;  

• пользование индивидуальными коммуникативными тетрадями, 

карточками, таблицами с графическими изображениями объектов и действий путем 

указания на изображение или передачи карточки с изображением, либо другим 

доступным способом; 

• общение с помощью электронных средств коммуникации (коммуникатор, 

компьютерное устройство). 

3) Развитие речи как средства общения в тесной связи с познанием окружающего 

мира, личным опытом ребенка. 

Понимание  слов,   обозначающих  объекты  и  явления  природы,   объекты 

рукотворного мира и деятельность человека. S Умение     использовать     усвоенный     

словарный     и     фразовый     материал     в коммуникативных ситуациях. 

4) Глобальное чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла 

узнаваемого слова. 

Узнавание и различение напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия 

хорошо известных предметов и действий.  

 Использование карточек с напечатанными словами как средства коммуникации. 

5) Развитие предпосылок к осмысленному чтению и письму: 

- Узнавание и различение напечатанных букв. 

- Написание печатных букв, слов. 
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Программное содержание уроков чтения в 1-4 классах 

Тематическое содержание разделов 

Неречевые звуки 

Звучание музыкальных инструментов: отличие и сходство звучания 

музыкальных инструментов; сила и темп звучания одного и того же инструмента. 

Голоса звучащих игрушек: отличие и сходство звучания игрушек; сила и 

темп звучания одной и той же игрушки. 

Звуки окружающего мира: звуки природных явлений; звуки обиходных 

предметов. 

Звуки речи 

Отработка правильного произношения звуков: губно-губные звуки: [м], [п], 

[б]; губно-зубные звуки: [в], [ф]; переднеязычные звуки: [н], [т], [д]; заднеязычные 

звуки: [к], [г], [х]; свистящие звуки: [c], [з], [ц]; шипящие звуки: [ж], [ш], [ч], [щ]; 

сонорные звуки: [л], [р]. 

Соотнесение звуков с реальным объектом: звуки, имитирующие звучание 

определенных предметов; звуки, имитирующие звучание животных. 

Слово 

Звуковой состав слова: слова, отличающиеся по звуковому составу; слова, 

сходные по звуковому составу; слова, отличающиеся по силе звучания; выделение 

первого звука в слове; выделение последнего звука в слове. 

Слоговая структура слова: односложные слова; двусложные слова; 

сравнение и различение односложных и двусложных слов; подбор слов с заданным 

количеством слогов. 

Смысловая нагрузка слова: слова, обозначающие предметы; слова, 

обозначающие действия предметов; слова, обозначающие признаки предметов. 

Предложение 

Двухсоставные и трехсоставные предложения; предложения с предлогами -

в- и -на-. 

Звуки и буквы 

Изучение печатного и рукописного изображения строчных и прописных 

букв а, у, м, о, с, х. Правильное и отчетливое произношение изучаемых звуков, 

различение их в начале и в конце слова. Составление и чтение слогов и слов. 

Отработка чтения слов методом глобального чтения. 

Предполагаемый   перечень   знаний   и   умений,   сформированный   в 

результате обучения в 1-м классе Ученики должны знать: 

отличие неречевых звуков от речевых звуков; 

слова, обозначающие предметы; 

отличие слова от предложения; 

печатное и рукописное изображение строчных и прописных изученных букв. 

Ученики должны уметь: 

слышать    и    различать    звуки    музыкальных    инструментов,    игрушек, 

природных явлений, обиходных предметов; соотносить звук с реальным объектом; 

повторять и правильно произносить звуки русского языка; выделять первый и 

последний звуки из слова; 
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определять количество слогов в односложных и двусложных словах; 

вычленять слова из предложений; определять количество слов в 

предложении; 

с помощью учителя определять и различать слова, обозначающие предметы, 

действия и   признаки предметов; 

читать изученные буквы а, у, м, о, с, х; 

дифференцировать сходные по написанию буквы; 

составлять и читать слоги и слова; читать изученные 

слова методом глобального чтения. 

2 КЛАСС Требования к 

обучению 

Продолжается работа над звуковым составом слова (выделение первого и 

последнего звука в слове, определение места звука в словах). 

Задания по теме «Предложение» перекликается с заданиями по развитию 

речи. 

В первой четверти ученики повторяют печатное и рукописное написание 

строчных и прописных букв а, у, м, о, с, х, продолжают составлять из них слоги, 

слова, картинно-словарные предложения. Отдельные уроки посвящены 

дифференциации сходных слогов и слов. 

Ученики знакомятся с печатным и рукописным изображением строчных и 

прописных букв ш, л, ы, н, р, к, п, т, составляют и читают с ними слоги и слова, из 

слов – предложения и тексты. Чтение слов отрабатывается методом глобального 

чтения. Проводится работа по дифференциации сходных по написанию и 

произношению букв, слогов и слов. 

Тематическое содержание разделов 

Повторение печатного и рукописного написания строчных и прописных букв 

а, у, м, о, с, х. составление и чтение слогов, слов, предложений. Выделение первого 

и последнего звука в слове. Составление из слов предложений и словарно-

картинных текстов. 

Изучение печатного и рукописного изображения строчных и прописных 

букв ш, л, ы, н, р, к, п, т. Правильное и отчетливое произношение изучаемых 

звуков, различение их в начале и в конце слова. Составление и чтение слогов, слов, 

предложений картинно-словарных текстов. Отработка чтения слов методом 

глобального чтения. 

Предполагаемый перечень знаний и умений, сформированный в 

результате обучения во 2-м классе Ученики должны знать: 

- отличие слова от предложения; 

- печатное и рукописное изображение строчных и прописных изученных 

букв. 

Ученики должны уметь: 

- повторять и правильно произносить звуки русского языка; 

- выделять первый и последний звуки из слова; 

- вычленять слова из предложений; 

( 

7 



- определять количество слов в предложении; 

- читать изученные буквы ш, л, ы, н, р, к, п, т; 

- дифференцировать сходные по написанию буквы; 

- составлять и читать слоги и слова; читать изученные 

слова методом глобального чтения. 

3 КЛАСС 

Требования к обучению 

Продолжается работа над звуковым составом слова (выделение первого и 

последнего звука в слове, определение места звука в словах). 

Ученики повторяют     печатное     и     рукописное     написание     строчных     и 

прописных букв, изученных в 1-м и 2-м классах, продолжают составлять из них 

слоги, слова, предложения. Отдельные уроки посвящены дифференциации 

сходных слогов и слов. 

Ученики знакомятся с печатным и рукописным изображением строчных и 

прописных букв и, з, в, ж, б, г, д, й, ь, составляют и читают с ними слоги и слова, из 

слов – предложения и тексты. Чтение слов отрабатывается методом глобального 

чтения. Проводится работа по дифференциации сходных по написанию и 

произношению букв, слогов и слов. 

Тематическое содержание разделов 

Повторение печатного и рукописного написания строчных и прописных 

букв, изученных в 1-м и 2-м классах, составление и чтение слогов, слов. Выделение 

первого и   последнего звука в слове. Составление из слов предложений и текстов. 

Изучение печатного и рукописного изображения строчных и прописных 

букв и, з, в, ж, б, г, д, й, ь. Правильное и отчетливое произношение изучаемых 

звуков, различение их в начале и в конце слова. Составление и чтение слогов, слов, 

предложений и текстов. Отработка чтения слов методом глобального чтения. 

Предполагаемый перечень знаний и умений, сформированный в 

результате обучения в 3-м классе Ученики должны знать: 

- печатное   и   рукописное   изображение   строчных   и   прописных   изученных 

букв. 

Ученики должны уметь: 

- повторять и правильно произносить звуки русского языка; 

- выделять первый и последний звуки из слова; 

- читать изученные буквы букв   и, з, в, ж, б, г, д, й, ь; 

- дифференцировать сходные по написанию буквы; 

- составлять и читать слоги и слова; 

- читать изученные слова методом глобального чтения. 

Р 

е 
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4 КЛАСС ч 
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Требования к обучению 

Продолжается   работа   над   звуковым   составом   слова   (выделение   первого   и 
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последнего звука в слове, определение места звука в словах). 

Ученики повторяют     печатное     и     рукописное     написание     строчных     и 

прописных букв, изученных в 1-3-м классах, составляют из них слоги и слова. Из 

изученных слов составляют и читают предложения и тексты. Продолжается работа 

по дифференциации сходных слогов и слов. 

Ученики знакомятся с печатным и рукописным изображением строчных и 

прописных букв е, ё, я, ю, ц, ч, щ, ф, э, ъ, составляют и читают с ними слоги и 

слова, из слов – предложения и тексты. Чтение слов отрабатывается методом 

глобального чтения. Проводится работа по дифференциации сходных по 

написанию и произношению букв, слогов и слов. 

Тематическое содержание разделов 

Повторение печатного и рукописного написания строчных и прописных 

букв, изученных в 1-3-м классах, составление и чтение слогов, слов. Выделение 

первого и   последнего звука в слове. Составление из слов предложений и текстов. 

Изучение печатного и рукописного изображения строчных и прописных 

букв е, ё, я, ю, ц, ч, щ, ф, э, ъ. Правильное и отчетливое произношение изучаемых 

звуков, различение их в начале и в конце слова. Составление и чтение слогов, слов, 

предложений и текстов. Отработка чтения слов методом глобального чтения. 

Программное содержание уроков письма в 1-4 классах 

1 КЛАСС 

Требования к обучению 

Добукварный период в 1-м классе, также как и в 0-м посвящен различным 

упражнениям по развитию зрительного восприятия и пространственной 

ориентировки. Ученики выполняют упражнения по группировке предметов, 

геометрических фигур и форм по различным признакам, выполняют задания по 

конструированию из предметов, геометрических фигур и форм, полосок бумаги и 

счетных палочек. 

Работа по развитию мелкой моторики рук состоит из многочисленных 

упражнений по обводке, рисованию, раскрашиванию и штриховке различных 

изображений, а также письму элементов букв и бордюров из различных элементов. 

Продолжать отработку навыка правильной посадки во время рисования и письма, 

правильного расположения на парте тетради и пользования инструментами для 

письма. 

В 1-м классе ученики осваивают печатное и рукописное написание строчных 

и прописных букв а, у, м, о, с, х по образцу. Слоги и слова также пишутся по 

образцу. При написании слогов и слов ученики отрабатывают соединение букв. 

Тематическое содержание разделов 

Выбор и группировка предметов, предметных картинок, геометрических 

форм и фигур, палочек, полосок бумаги по различным признакам. 

Конструирование из предметов, геометрических форм, фигур, палочек и 

полосок бумаги. 

Графические упражнения: обводка, рисование, раскрашивание, штриховка 

стилизованных     предметов,     геометрических     фигур;     рисование     точек,     отрезков 
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прямых линий в различных направлениях; рисование бордюров и орнаментов. 

Письмо элементов букв: короткие и длинные наклонные палочки, крючки, 

овалы и полуовалы, палочки с петелькой вверху и внизу, соединения двух 

элементов букв. 

Печатное и рукописное написание по образцу строчных и прописных букв а, 

у, м, о, с, х. Письмо по образцу слогов и слов. 

Предполагаемый      перечень      знаний      и      умений,      сформированный 

результате обучения в 1-м классе Ученики должны знать: 

- название элементов букв; 

- значение слов «обводка», «рисование», «раскрашивание», 

«штриховка»; 

- последовательность написания изученных печатных и рукописных 

строчных и прописных букв. 

Ученики должны уметь: 

- группировать предметы, предметные картинки, геометрические 

формы и фигуры, палочки, полоски бумаги по различным 

признакам; 

- с помощью учителя и самостоятельно выполнять задания по 

конструированию; 

- с помощью учителя и самостоятельно выполнять графические 

упражнения; 

- с помощью учителя и самостоятельно писать элементы букв; 

- писать по образцу печатные и рукописные начертания строчных и 

прописных букв а, у, м, о, с, х; 

- писать по образцу изученные слоги и слова. 

2 КЛАСС 

Требования к обучению 

Во 2-м классе продолжается работа по развитию зрительного восприятия и 

пространственной ориентировки и по развитию мелкой моторики рук. Работа в 

тетрадях обязательно содержит графические упражнения из элементов букв, 

рисования бордюров. Продолжается отработка навыка правильной посадки во 

время рисования и письма, правильного расположения на парте тетради и 

пользования инструментами для письма. 

Во 2-м классе ученики повторяют печатное и рукописное написание 

строчных и прописных букв а, у, м, о, с, х. Необходимо давать задания по 

списыванию с доски и написанию под диктовку прочно усвоенных букв и слогов. 

Ученики начинают знакомиться с печатным и рукописным написанием строчных и 

прописных букв ш, л, ы, н, р, к, п, т и пишут их по образцу. Проводится работа по 

дифференциации печатных и рукописных изображений букв, сходных по 

написанию. Слоги и слова также пишутся по образцу. При написании слогов и слов 

ученики отрабатывают соединение букв. Ученики начинают переписывать с 

образца предложения. Письмо предложений проводится после предварительной 

работы   со   словами,   из   которых   оно   состоит.   Учеников   знакомят   с   правилами 
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грамматики: правила записи предложения; правила записи имен собственных. 

Тематическое содержание разделов 

Письмо элементов букв: короткие и длинные наклонные палочки, крючки, 

овалы и полуовалы, палочки с петелькой вверху и внизу, соединения двух 

элементов букв, бордюры из элементов букв и стилизованных предметов. 

Повторение печатного и рукописного написания по образцу строчных и 

прописных букв а, у, м, о, с, х. Письмо по образцу и под диктовку слогов и слов с 

изученными ранее буквами. 

Усвоение печатного и рукописного написания строчных и прописных букв 

ш, л, ы, н, р, к, п, т. Письмо по образцу слогов и слов. Запись 2-х сложных 

предложений после предварительного разбора. 

Предполагаемый перечень знаний и умений, сформированный в 

результате обучения в 2-м классе Ученики должны знать: 

- название элементов букв; 

- последовательность написания изученных печатных и рукописных 

строчных и прописных букв; 

- отличия между буквами, слогом, словом. 

Ученики должны уметь: 

- писать по образцу элементы букв; 

- писать по образцу и под диктовку, списывать с доски печатные и 

рукописные начертания строчных и прописных изученных ранее 

букв; 

- писать по образцу и под диктовку изученные ранее слоги и слова; 

- писать по образцу печатное и рукописное начертание строчных и 

прописных букв ш, л, ы, н, р, к, п, т; 

- писать по образцу слоги и слова; 

- переписывать после предварительного разбора с образца 2-х сложное 

предложение; 

- писать имена с прописной буквы; 

- соблюдать правила записи предложения. 

3 КЛАСС 

Требования к обучению 

В 3-м классе ученики повторяют печатное и рукописное написание строчных 

и прописных, изученных в 1, 2-м классах. Учитель дает задания по списыванию с 

доски и написанию под диктовку прочно усвоенных букв и слогов. Ученики 

начинают знакомиться с печатным и рукописным написанием строчных и 

прописных букв и, з, в, ж, б, г, д, й, ь. Проводится работа по дифференциации 

печатных и рукописных изображений букв, сходных по написанию. Буквы, слоги и 

слова пишутся по образцу. При написании слогов и слов ученики отрабатывают 

соединение букв. Ученики начинают переписывать с образца предложения. Письмо 

предложений проводится после предварительной работы со словами, из которых 

оно состоит. Учитель продолжает отрабатывать навык правильной посадки во 
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время письма, правильного расположения на парте тетради и пользования ручкой. 

Ученики повторяют правила грамматики: правила записи предложения; правила 

записи имен собственных. 

Тематическое содержание разделов 

Письмо бордюров из элементов букв. 

Повторение печатного и рукописного написания по образцу строчных и 

прописных букв, изученных в 1, 2-м классах. Письмо по образцу и под диктовку 

слогов и слов с изученными ранее буквами. 

Усвоение печатного и рукописного написания строчных и прописных букв и, 

з, в, ж, б, г, д, й, ь. Письмо по образцу слогов и слов. Запись 2-3-х сложных 

предложений после предварительного разбора. 

Предполагаемый перечень знаний и умений, сформированный в 

результате обучения в 3-м классе Ученики должны знать: 

- последовательность написания изученных печатных и рукописных 

строчных и прописных букв; 

- отличия между буквами, слогом, словом. 

Ученики должны уметь: 

- писать по образцу элементы букв; 

- писать по образцу и под диктовку, списывать с доски печатные и 

рукописные начертания строчных и прописных изученных ранее 

букв; 

- писать по образцу и под диктовку изученные ранее слоги и слова; 

- писать по образцу печатное и рукописное начертание строчных и 

прописных букв и, з, в, ж, б, г, д, й, ь; 

- писать по образцу слоги и слова; 

- переписывать после предварительного разбора с образца 2-3-х 

сложное предложение; 

- писать имена с прописной буквы; 

- соблюдать правила записи предложения. 

4 КЛАСС 

Требования к обучению 

Во 4-м классе ученики повторяют печатное и рукописное написание 

строчных и прописных, изученных в 1-3-м классах. Учитель дает задания по 

списыванию с доски и написанию под диктовку прочно усвоенных букв и слогов. 

Ученики начинают знакомиться с печатным и рукописным написанием строчных и 

прописных е, ё, я, ю, ц, ч, щ, ф, э, ъ. Проводится работа по дифференциации 

печатных и рукописных изображений букв, сходных по написанию. Буквы, слоги и 

слова пишутся по образцу. При написании слогов и слов ученики отрабатывают 

соединение букв. Ученики начинают переписывать с образца предложения. Письмо 

предложений проводится после предварительной работы со словами, из которых 

оно состоит. Ученики повторяют и закрепляют правила грамматики: правила 

записи предложения; правила записи имен собственных. Учитель продолжает 

отрабатывать    навык    правильной    посадки    во    время    письма,    правильного 
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расположения на парте тетради и пользования ручкой. 

Тематическое содержание разделов 

Письмо бордюров из элементов букв. 

Повторение печатного и рукописного написания по образцу строчных и 

прописных букв, изученных в 1-3-м классах. Письмо по образцу и под диктовку 

слогов и слов с изученными ранее буквами. 

Усвоение печатного и рукописного написания строчных и прописных букв е, 

ё, я, ю, ц, ч, щ, ф, э, ъ. Письмо по образцу слогов и слов. Запись 2-3-х сложных 

предложений после предварительного разбора. 

Предполагаемый перечень знаний и умений, сформированный в 

результате обучения в 4-м классе Ученики должны знать: 

- последовательность написания изученных печатных и рукописных 

строчных и прописных букв; 

Ученики должны уметь: 

- писать по образцу элементы букв; 

- писать по образцу и под диктовку, списывать с доски печатные и 

рукописные начертания строчных и прописных изученных ранее 

букв; 

- писать по образцу и под диктовку изученные ранее слоги и слова; 

- писать по образцу печатное и рукописное начертание строчных и 

прописных букв е, ё, я, ю, ц, ч, щ, ф, э, ъ; 

- писать по образцу слоги и слова; 

- переписывать после предварительного разбора с образца 2-3-х 

сложное предложение; 

- писать имена с прописной буквы; 

- соблюдать правила записи предложения. 

Предполагаемый перечень знаний и умений, сформированный в 

результате обучения в 4-м классе Ученики должны знать: 

- печатное и рукописное изображение строчных и прописных изученных 

букв. 

Ученики должны уметь: 

- повторять и правильно произносить звуки русского языка; 

- выделять первый и последний звуки из слова; 

- читать изученные буквы букв   е, ё, я, ю, ц, ч, щ, ф, э, ъ; 

- дифференцировать сходные по написанию буквы; 

составлять и читать слоги и слова; 

- читать изученные слова методом глобального чтения. 

 

 

 

 

Математические представления 

1)     Элементарные    математические     представления    о     форме,     величине; 
количественные (дочисловые), пространственные, временные представления 
 - Умение различать и сравнивать предметы по форме, величине. 
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-   Умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве и на плоскости. 

- Умение различать, сравнивать и преобразовывать множества (один - много). 

- Умение различать части суток, соотносить действие с временными 

промежутками, составлять и прослеживать последовательность событий, 

определять время по часам, соотносить время с началом и концом 

деятельности. 

2)Представления о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа в 

доступных ребенку пределах, счет, решение простых арифметических задач с 

опорой на наглядность. 

- Умение соотносить число с соответствующим количеством предметов, 

обозначать его цифрой. 

-   Умение пересчитывать предметы в доступных ребенку пределах. 

- Умение представлять множество двумя другими множествами в пределах 5-

ти. 

-   Умение обозначать арифметические действия знаками. 

-   Умение решать задачи на увеличение и уменьшение на несколько единиц. 

3) Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при 

решении соответствующих возрасту житейских задач. 

- Умение обращаться с деньгами, рассчитываться ими и разумно пользоваться 

карманными деньгами и т.д.- 

- Умение   определять   длину,   вес,   объем,   температуру,   время,   пользуясь 

мерками и измерительными приборами. 

Программное содержание уроков математики в 1-4 классах 

1 КЛАСС 

Цель: 

Формирование элементарных математических представлений, 

обеспечивающих основу бытовой независимости детей в условиях Детского дома -

интерната. Задачи: 

1. Учить называть форму, на которую похож тот или иной предмет. 

2. Учить вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты. 

3. Учить упорядочить группы предметов по сенсорному признаку - величине, 

цвету. 
 

4. Учить выделять такие параметры, как высота, длина, ширина. 

5. Совершенствовать ориентацию в пространстве. 

6. Развивать речь: учить описывать предмет, объяснить (указывать) сходство и 

различие предметов, отвечать на вопросы. 

7. Учить ориентироваться в тетради, аккуратно работать в ней. 
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8. Учить слушать и выполнять работу самостоятельно, выполнять поручение 

взрослых. 

9. Воспитывать желание участвовать в посильной трудовой деятельности. 

10. Приучать к вежливости: здороваться. Прощаться, благодарить за помощь. 

11. Учить оценивать хорошие и плохие поступки. 

Количество: 

Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи – 

круглые, эти все красные, эти - все большие и т.д.). 

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них 

отдельные предметы; различать понятия много, один, по одному, ни одного 

(каждому ребенку по одному яблоку, каждому ребенку по одному полотенцу, 

каждому ребенку по одной салфетке и т.д.); находить один и несколько 

одинаковых предметов в окружающей обстановке (все стулья жесткие, только у 

учителя мягкий; у всех яблоки зеленые, только у Коли - красное и т.д.); понимать 

вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами: много, один, ни одного. 

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного 

сопоставления элементов (предметов). Познакомиться с приемами 

последовательного наложения и приложения одной группы к предметам другой 

(например, каждому кусочку мыла надо иметь мыльницу; каждой зубной щетке 

нужна зубная паста; каждому ребенку нужно полотенце и т.д.). Учить понимать 

вопросы «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?». Уметь отвечать на вопросы, 

пользуясь предложениями типа «Мыла больше, чем мыльниц» или «Детей меньше, 

чем ботинок». Представление о величине: 

Учить сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при 

сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку 

величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами 

наложения и приложения; обозначать результат сравнения словами: длинный – 

короткий, одинаковые (равные) по длине; широкий – узкий, одинаковые (равные) 

по ширине, высокий – низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой – 

маленький, одинаковые (равные) по величине. Представление о форме: 

Познакомит      детей      с      геометрическими      фигурами:      кругом,      квадратом, 

треугольником.     Учить     обследовать     форму     этих     фигур,     используя     зрение     и 

осязание. Представление о пространстве: 

Продолжать        накапливать у        детей        опыт        практического        освоения 

окружающего пространства (помещений Детского дома – интерната и 

прилегающего участка). Постепенно привлекать к дежурству по столовой: 

накрывать стол к обеду (раскладывать ложки, расставлять тарелки, чашки, 

хлебницы (без хлеба). Учить находить административные помещения: 

медицинский пост, актовый зал, физкультурный зал и т.д. Расширять опыт 

ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина) с 

элементами воспитания опрятности, умения замечать непорядок в одежде и 

внешнем виде. Учиться двигаться самостоятельно в определенном направлении 

(например, приучать к дежурству в классе: раскладывать материал к занятиям 

(доски для лепки, цветные карандаши, убирать на место после урока строительный 
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материал,   игрушки   и   т.д.).   Учить   ориентироваться   в   понятиях:   вверху   –   внизу; 

далеко – близко; здесь – там. Временные представления: 

Учить ориентироваться в контрастных частях суток, которые включены в 

повседневную деятельность детей и имеют полноценную чувственную основу (на 

основе режима дня): день – ночь; утро – вечер; времена года – лето, осень, зима, 

весна. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

1. Режим дня учащегося I класса. 

2. Времена года: лето, осень, зима, весна. 

3. Временные представления день – ночь; утро – вечер и понимать смысл 

слов: утро, вечер, день, ночь. 

Учащиеся должны уметь: 

1. Группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все 

красные, все большие, все круглые предметы и т.д.). 

2. При поддержке учителя составлять группы из однородных предметов и 

выделять один предмет из группы. 

3. Находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов. 

4. Определять количественное соотношение двух групп предметов; 

понимать конкретный смысл слов: больше – меньше, столько же. 

5. Видеть разницу в размерах двух предметов по длине (ширине, высоте, 

величине в целом); показывать (нанизывать), какой из двух предметов длинный -

короткий, широкий – узкий, высокий – низкий, большой – маленький или они 

одинаковые. 

6. Различать круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и 

круглую форму. 

7. Ориентироваться в тетради. 

8. Выполнять работу самостоятельно. 

9. Выполнять поручение взрослых. 

10. Участвовать в посильной трудовой деятельности. 
 

11. Здороваться, прощаться, благодарить за помощь. 

12. Оценивать хорошие и плохие поступки. 

2 КЛАСС 

Цель: 

Формировать элементарные математические представления, 

обеспечивающие       основу       бытовой       независимости       детей       и       использование 

полученных навыков в практической деятельности. Задачи: 

Продолжать совершенствовать восприятие цвета, формы, величины, 

строение предметов; учить соотносить форму предметов с известными 

геометрическими фигурами. 

Учить воспринимать величину объектов, выстраивать в ряд – по 

возрастанию или убыванию. 

Учить объектам и явлениям (представлениям о цикличности изменений): 

представлениям   о   смене   времен   года,   дня   и   ночи,   об   увеличении   и   уменьшении 
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объектов в результате различных воздействий. 

Продолжать совершенствовать группирование предметов по двум 

признакам, которые могут изменяться. 

Учить считать предметы до 3. 

Учить сравнивать две группы предметов, именуемые числами. 

Формировать представления о равенстве и неравенстве групп на основе 

счета. 

Учить самостоятельно готовить рабочее место к занятиям и убирать его 

после занятий. 

Учить самостоятельно выполнять обязанности дежурных по классу, 

поддерживать порядок и чистоту. 

Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам и взрослым. 

Учить    детей     называть     работников     учреждения     по     имени     отчеству,     не 

вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за 

оказанную услугу. Количество и счет: 

Дать представление о том, что множество («много») может состоять из 

разных по качеству элементов: предметы разного цвета, размера, формы. Учить 

сравнивать части множества, определять их равенство или неравенство на основе 

составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: 

«Здесь много кружков, одни красного цвета, а другие синего. Красных кружков 

больше, чем синих. Синих кружков меньше, чем красных. Красных и синих 

кружков поровну». 

Учить считать до 3, пользуясь правильными приемами счета: называть 

числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним 

предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем 

пересчитанным предметам (например: «Один, два, три – всего три кружка»). 

Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1 – 2, 2 – 2, 2 – 3. 

Формировать представления о равенстве и неравенстве групп на основе счета: 

«Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем 

зайчиков; 3 больше, чем два, а 2 меньше, чем три». 

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавлять к меньшей 

группе один (недостающий) предмет или убирать из большей группы один 

(лишний) предмет (например: «К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и 

елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну – 3 и 3» или «Елочек больше (3), а 

зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало 

поровну: 2 и 2»). 

Учить отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, 

приносить определенное количество предметов в соответствии с образцом или 

заданным числом в пределах 3 (отсчитать 2 ложки, принести 3 тарелки). 

Считать предметы на ощупь, считать звуки, движения (в пределах 3). На 

основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, 

когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда 

они отличаются друг от друга по размерам, форме, расположению в пространстве. 

Представление о величине: 

Совершенствовать умения сравнивать два предмета по величине (длине, 

ширине,    высоте),    а    также    учить    сравнивать    два    предмета    по    толщине    путем 
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непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать 

результаты сравнения в речи, используя прилагательные: длиннее – короче, шире – 

уже, выше – ниже, толще – тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, 

высоте, толщине. 

Учить соизмерять предметы по двум признакам величины (красная лента 

длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 

Устанавливать размерные отношения между 2 – 3 предметами разной длины 

(ширины, высоты), толщены, располагать их в определенной последовательности – 

в порядке убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь детей 

понятия, обозначающие размерные отношения предметов (это (красная) вазочка – 

самая высокая, это (синяя) – пониже, эта (желтая) – самая низкая и т.д.). 

Представление о форме: 

Развивать представления детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, 

треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с 

помощью зрительного и осязательно – двигательного анализаторов (наличие или 

отсутствие углов, устойчивость, подвижность и т.д.). 

Познакомить с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, 

треугольником. Различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и 

стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: 

большой – маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими 

фигурами: тарелка – круг, платок – квадрат, мяч – шар, окно, дверь – 

прямоугольник и др. 

Представление о пространстве: 

Развивать умения определять пространственные направления от себя, 

двигаться в заданном направлении (вперед – назад, направо – налево, вверх – вниз). 

Обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо мной 

стол, справа от меня дверь, слева – окно, сзади на полках – игрушки). 

Познакомится с пространственными отношениями: далеко – близко (дом 

стоит близко, а березка растет далеко). 

Временные представления: 

Расширять представления детей о частях суток, их характерных 

особенностях, последовательности (утро – день – вечер – ночь). 

Объяснить значение слов: вчера, сегодня, завтра. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

1. Режим дня учащегося II класса. 

2. Правую и левую руку. 

3. Части суток: утро – день – вечер - ночь. 

Учащиеся должны уметь: 

1. Различать, из каких частей составлена группа предметов, называть их 

характерные особенности (цвет, размер, назначение). 

2. Считать до 3 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?». 

3. Сравнивать количество предметов в группах на основе счета (в пределах 

3). А также путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составления 

пар); определять, каких предметов больше, меньше, равное количество. 
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4. Сравнивать два предмета по величине (больше – меньше, выше – ниже, 

длиннее – короче, одинаковые, равные) на основе приложения друг к другу или 

наложения. 

5. Различать и называть круг, квадрат, треугольник, шар, куб, знать их 

характерные отличия. 

6. Определять положение предметов в пространстве по отношению к себе 

(вверху – внизу; спереди – сзади); двигаться в нужном направлении по сигналу: 

вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице). 

7. Самостоятельно готовить к занятиям свое рабочее место и убирать его 

после занятий. 

8. Выполнять обязанности дежурного по классу, поддерживать чистоту и 

порядок в классе. 

9. Самостоятельно готовить рабочее место к занятиям и убирать его после 

занятий. 

10. Самостоятельно выполнять обязанности дежурных по классу, 

поддерживать порядок и чистоту. 

11. Оказывать помощь товарищам и взрослым. 

12. Называть работников учреждения по имени отчеству, благодарить за 

оказанную услугу. 

3 КЛАСС 

Цель: 

Формирование элементарных математических представлений, 

обеспечивающих использование полученных знаний в практической деятельности 

в различных жизненных ситуациях. Задачи: 

Учить обследовать предмет разного цвета, формы и величины, выделять 

самую крупную часть, а затем более мелкие, соотносить их по величине, месту 

расположения к самой крупной. 

Совершенствовать глазомер. 

Учить сравнивать предметы и их части по величине, форме, цвету, при 

обследовании включать движения рук по предмету. 

Учить считать и выполнять арифметические действия до 4. 

Учить выстраивать предметы и объекты в ряд – по возрастанию или 

убыванию (до четырех). 

Учить группировать предметы по двум признакам. 

Учить соотносить формы с их пространственным расположением. Учить 

решать примеры и задачи на наглядном материале (в пределах 4). Учить        

наблюдать,        анализировать        и        сравнивать,        выделять        характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира. Учить оценивать 

результат своей работы (с помощью учителя). Формировать ответственность за 

выполнение трудовых поручений. Формировать привычку бережного отношения к 

вещам. Развивать у детей желание помогать друг другу. 

Количество и счет: Учить создавать множества (группы предметов) из 

разных по качеству элементов (предметов     разного     цвета,     размера,     формы,     

назначения;     звуков,     движений). 
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Разбивать множества на части и воссоединять их. Устанавливать отношения между 

целым множеством и каждой его частью. Учить понимать, что множество больше 

части, а часть меньше целого множества. Сравнивать разные части множества на 

основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к одному. Определять 

большую (меньшую) часть множества или их равенство. 

Учить считать до 4, последовательно знакомить с образованием каждого числа в 

пределах 4 (на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 4 на основе сравнения конкретных 

множеств. Учить получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), 

добавлять к меньшему количеству один предмет или убирать из большего 

количества один предмет («3 меньше 4, если к 3 добавить один предмет, будет 4, 

поровну», 4 больше 3; если из 4 предметов убрать один, то станет по 3, поровну»). 

Отсчитывать предметы из большего количества по образцу и заданному числу (в 

пределах 4). Решать примеры и задачи в пределах 4 на конкретном материале. 

Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, 

движений по образцу и заданному числу (в пределах 4). 

Познакомиться с порядковым счетом в пределах 4, учить различать вопросы 

«Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное 

количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать 

числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 4 зубные щетки, 4 

полотенца, 4 расчески – всего поровну – по 4). 

Уточнять понимание независимости числа от величины предметов, расстояния 

между предметами, формы, их расположения, направления счета (справа налево, 

слева на право, с любого места). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 4 на 

конкретном материале: четыре – это 1, еще 1, еще 1 и еще 1. 

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, яблоко, лента и т.д.) можно 

разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 

Учить сравнивать целое и части. Формировать понятие, что целый предмет больше 

каждой своей части. А часть меньше целого. 

Представление о величине: Учить устанавливать размерные отношения 

между 4 предметами разной длины (высоты, ширины) или толщены. 

Систематизировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) 

порядке по величине. Учить отражать в речи порядок расположения предметов и 

соотношение между ними по размеру: «Красная лента – самая широкая, синяя – 

немного уже, желтая – еще уже, а зеленая уже желтой и всех остальных. Она самая 

узкая» и т.д. 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) 

опосредованно – с помощью третьего (условной меры), равного одному из 

сравниваемых предметов. 

Развивать   глазомер   детей,   умение   находить   в   специально   организованной 

обстановке предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) 

образца и равные ему. Представление о форме: 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что 

квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 
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Развивать геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы 

по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной 

формы: книги, картины, одеяла, крышки столов - прямоугольники, тарелки, часы, 

крышка и дно кастрюли - круглые и т.д. Представление о пространстве: 

Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; 

понимать смысл пространственных отношений (вверху - внизу, впереди (спереди) - 

сзади (за), слева - справа, рядом с, около). Учить двигаться в заданном 

направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками -

указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т.п.). Учить 

определять свое место среди окружающих людей и предметов: «Я сижу рядом с 

Олей, за Вовой. Я стою за Юрой, перед Юлей». Учить обозначать в речи взаимное 

расположение предметов: «Справа от тарелки - лежит ложка, слева салфетка». 

Учить ориентироваться на листе бумаги: в тетради и альбоме (справа -слева, 

вверху - внизу, в середине, в углу). Временные представления: 

Дать детям представления о том, что утро, вечер, день, ночь составляют 

сутки. Учить, на конкретных примерах устанавливать последовательность 

различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом). Установление 

последовательности событий (вчера, сегодня, завтра). 

Учить соотносить простейшие явления природы с временами года: дождь, 

ветер, тучи - это осень; мороз, снег, холод - это зима и т.п. Практическая работа: 

ведение календаря природы. 

Развитие речи. Знакомство с окружающим миром 

Данная программа предназначена для формирования системы родного языка 

на уроках развития речи у глубоко умственно отсталых детей 1- 4 классов. Очень 

важно при работе с такими детьми не позволять им скатываться на невербальную 

форму высказывания, убрать привычный для них «костыль» - жест и мимику. 

программа предусматривает максимальную активизацию речевой деятельности 

детей с грубыми речевыми патологиями. Такой подход будет способствовать 

большей оптимизации процесса обучения и включению детей с разным речевым 

развитием в единую речевую среду. 

Урокам развития речи отводится особая роль, т.к. успешность обучения и 

общее развитие детей с интеллектуальной недостаточностью находится в прямой 

зависимости от степени развития речи. Поэтому развитие речи является 

приоритетной задачей коррекционного обучения и воспитания и осуществляется во 

всех видах деятельности и на всех уроках. 

На уроках развития речи осуществляется целый комплекс речевых и 

коррекционно-воспитательных задач: 

• формируются   разные    структурные   уровни   языка:    лексический, 

фонетический, грамматический; 

• происходит формирование функциональной стороны речи - 

развивается коммуникативный потенциал ребенка на основе развития 

разных форм речи: разговорная речь, связная речь, самостоятельная 

коммуникативная деятельность; 
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•   осуществляется когнитивное (познавательное) развитие, в результате 

которого у ребенка формируется элементарное осознание явлений 

языка и речи. 

Учитывая   особенности   развития   детей   с   глубокой   интеллектуальной 

недостаточностью,   предлагаются   следующие   направления   работы   на   уроках 

развития речи: 

- расширение и уточнение знаний об изучаемых предметах и явлениях; 

- развитие психических функций; 

- повышение речевой мотивации детей; 

- развитие лексической стороны речи; 

- воспитание звуковой культуры речи; 

- развитие грамматического строя речи; 

- формирование коммуникативной функции речи; 

Важным направлением в организации уроков развития речи является работа 

по расширению и уточнению знаний и представлений о природе, знаний о 

явлениях и предметах окружающей жизни, о правилах поведения в быту, природе, 

обществе. На базе программного материала осуществляются как речевые, так и 

познавательные задачи. Материал усложняется от урока к уроку, одна и та же тема 

изучается из класса в класс, но объем материала, его сложность увеличивается. 

В 1-м классе в программный материал не ограничивается обиходными 

темами - детьми изучаются фрукты, овощи, животные, птицы и т.д. Основное 

внимание уделяется слову. Слово представляется как обозначение конкретного 

предмета и как обозначение группы предметов. Ведется активная работа над 

формированием лексической, фонетической, грамматической сторонами языка; 

формируются функциональные и когнитивные направления речевого развития. На 

уроке, особенно при изучении нового материала, используется отраженно-

сопряженное и хоровое проговаривание, но при ответах на знакомые вопросы 

возможен самостоятельный ответ. 

Во 2-м классе расширяются знания детей по уже изучавшимся ранее темам. 

Приоритетной остается работа по расширению и активизации словаря, хотя ведется 

работа над другими уровнями и сторонами языка. Становится возможным более 

самостоятельное ведение диалога, с опорой на схему и при помощи учителя дети 

могут оформить небольшое монологическое высказывание. 

В 3-м и 4-м классах приоритет отдан формированию умений и навыков 

связного устного высказывания - описательному и повествовательному. Уделяется 

большое значение развитию диалогической и монологической речи. 

Основной формой организации учебного процесса является урок и 

экскурсия. По учебному плану в 0-м - 4-м классах развитие речи проводится 2 раза 

в неделю, что составляет 68 часов учебного времени в каждом классе. Изучение 

каждой тематической группы предметов и явлений сопровождается экскурсией, 

викториной или занятием продуктивной деятельностью. 

Подводя итог вышесказанному, отметим, что в основе системы работы по 

развитию речи лежит комплексный подход, направленный на решение на одном 

уроке разных, но взаимосвязанных задач, охватывающих все стороны речевого 

развития и развития высших психических функций детей с глубоким 

интеллектуальным недоразвитием. 

Программное     содержание    уроков    развития    речи,     знакомство     с 
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окружающим миром в 1-4 классах 

1 КЛАСС 

Требования к обучению 

В 1-м классе на уроках развития речи продолжается работа по 

формированию и коррекции личностного, и речевого развития. Так же как и в 0-м 

классе учитель уделяет большое внимание привитию ученикам интереса к 

изучению предметов и явлений окружающего мира и положительной мотивации к 

высказыванию, общению. 

Содержание уроков должно способствовать формированию и развитию всех 

психических функций. 

Изучение программного материала расширяет кругозор учащихся: учитель 

уточняет и обогащает знания детей о детском доме-интернате, режиме и сезонных 

явлениях. В 1-м классе начинается изучение одежды, обуви, головных уборов, 

фруктов и овощей, животных и птиц, деревьев, комнатных растений. 

Речевая работа проводится по тем же направлениям: расширение словаря, 

развитие импрессивной и экспрессивной сторон речи, формирование 

коммуникативной функции речи. 

В     1-м     классе     ученики отраженно     и     самостоятельно     называют     слова 

программного материала. 

Развивая импрессивную речь, учитель продолжает учить детей отраженно и 

самостоятельно показывать предмет или его изображение по устному называнию, 

соотносить основные признаки предмета и его основное действие со словами, 

обозначающих эти признаки и действия. Усложняется работа по выполнению 

действий детьми: выполняются 2 – 3-сложные задания («Маша, возьми карандаш и 

отдай его Саше.»; «Маша, подойди к столу, возьми карандаш и отдай его Саше.») и 

действия с предметами, обозначаемые с помощью предлогов – за - и – под -

(положи мяч за коробку; под стол). Ведется работа по пониманию смысла детских 

потешек и сказок, сопровождаемых театрализованными действиями. 

Работа по формированию экспрессивной речи расширяется и усложняется, 

начинается работа по словообразованию. Учитель продолжает учить детей 

произносить слова программного материала с разным темпом и высотой голоса и 

интонацией (повествовательной, восклицательной и вопросительной). Но в 1-м 

классе слова произносятся не только отраженно, но и самостоятельно. Ученики 

образовывают по заданному образцу глаголы и существительные в единственном и 

множественном числе. Словообразовательная деятельность заключается в 

образовании слов с помощью уменьшительно-ласкательного суффикса по образцу 

(огурец – огурчик; собака - собачка). С помощью учителя дети составляют и 

произносят простые, полные, распространенные предложения по картине и по 

образцу («Я играю с красным мячом.»; «Я играю с большим мячом.»; «Я играю с 

большим и красным мячом.»). Начинается новый вид работы по составлению 

предложений - по схеме-опоре. 

Продолжается работа над развитием коммуникативной функцией речи. 

Развиваются невербальные способы общения: учитель продолжает учить детей 

фиксировать взгляд на лице и на глазах собеседника, использовать жесты как 

вспомогательные средства коммуникации, использовать адекватную ситуации 

мимику.    Дети    учатся    пользоваться    при    общении    согласованными    движениями 
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руки, глаз и тела, использовать руки как средство коммуникации. Вербальные 

способы общения в 1-м классе отрабатывается на обучении детей составлять 

вопросы и ответы. Дети повторяют ответ и вопрос или составляют подобные 

ответы и вопросы по образцу. Таким же способом ведется работа по составлению 

коммуникативных предложений (просьба, разрешение, отказ, приветствие, 

прощание, благодарность): повторение предложения-образца и составление своего 

предложения по подобию. Продолжается работа по участию детей в сюжетно-

ролевых и театрализованных играх: дети разучивают роли, состоящие из 2-х, 3-х 

фраз. 

Тематическое содержание разделов 

Сезонные явления. Наблюдения на экскурсиях за основными признаками времен 

года (падают листья, льет дождь, дует ветер, падает снег, бегут ручьи, меньше теплых 

дней, больше теплых дней). Называть с помощью учителя или самостоятельно времена 

года, основные признаки времен года, сезонную одежду, обувь. 

Детский дом-интернат. Уметь ориентироваться в интернате; знать, где находятся 

кабинеты директора, завуча, врача, медицинского поста, спортивного и актового залов, 

классные и групповые комнаты, знать лестницы, количество этажей; с помощью учителя 

или самостоятельно называть эти помещения и части здания. 

Режим. Знать название и последовательность режимных моментов и называть их с 

помощью учителя или самостоятельно; называть с помощью учителя или самостоятельно 

действия, совершаемые во время режимных моментов. 

Дорога. Рассматривание на экскурсиях частей дороги: дорога для машин и улица 

для пешеходов. Знать название и назначение светофора, с помощью учителя объяснять, 

когда пешеход может идти, а когда - стоять. 

Одежда, обувь, головные уборы. Показ и изучение настоящей одежды, головных 

уборов обуви (сарафан, шорты, футболка, ветровка, свитер, куртка, джинсы, шуба, 

комбинезон, шарф, варежки, шапка, кепка, сандалии, ботинки, сапоги). Знать название и 

назначение сезонной одежды, головных уборов, обуви. Рассматривание и называние с 

помощью учителя или самостоятельно предметы одежды и обуви и их деталей. 

Фрукты и овощи. Демонстрация натуральных объектов. Изучение помидора, 

огурца, яблока, груши и их называние. Рассматривание строения изучаемых овощей и 

фруктов, различение их по вкусу, запаху, цвету, форме. Сравнение сырых и 

консервированных овощей и фруктов, целых и измельченных. Знакомство с блюдами из 

овощей и фруктов, называние блюд из рациона детей. Экскурсия на огород, в сад, в 

магазин. 

Животные и птицы. Знакомить детей с внешним видом животных и птиц. Изучение 

и называние кошки, собаки, лисы, волка, курицы, петуха, цыпленка, голубя, воробья. По 

возможности знакомить с их повадками, просматривая видеофильмы, во время 

наблюдений на улице, экскурсий в зоопарк, музеи. Знать условия жизни домашних и 

диких животных и птиц, чем их можно накормить, называть части их тела. 

Деревья. Наблюдения за деревьями на территории детского дома и на улице. 

Изучение ели, сосны. Рассматривание частей деревьев, знать их название. Называть и 

различать изученные деревья. 

Комнатные растения. Наблюдения за растениями в классе. Изучение герани. Знать 

внешний вид и название. Различать листочки на ощупь, по запаху. Знать и уметь правила 

элементарного ухода за ними. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Ученики должны знать: название времен года и их погодные признаки; внешний 
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вид и название изученных предметов и явлений и составляющих их частей и деталей; 

вкус, запах, тактильно-проприоцептивные и звуковые характеристики изученных 

предметов и явлений; части улицы, участников дорожного движения, транспорт; 

обобщающие признаки групп предметов и их название: овощи, фрукты, животные, птицы, 

деревья, одежда и обувь; 

Ученики должны уметь: дифференцировать, основываясь на своем чувственном 

опыте, свойства предметов (цвет, форма, размер, вкус, запах, звуковые и тактильно-

проприоцептивные характеристики); различать на слух и понимать слова, отработанные 

на уроках (названия предметов, явлений, их признаков и выполняемых ими действий); 

выполнять 2 - 3-х сложное задание и действия, обозначаемые с помощью предлогов -за-и -

под-; называть с помощью учителя или самостоятельно изучаемые предметы или явления 

и их обобщенно-групповые названия, пользоваться при этом разным темпом, высотой 

голоса и интонацией; повторять и образовывать по образцу существительные и глаголы в 

единственном и множественном числе, слова с помощью уменьшительно-ласкательного 

суффикса; с помощью учителя составлять и произносить простое, полное, 

распространенное предложение по картине и по образцу; составлять и произносить 

предложения по схеме-опоре; пользоваться невербальными способами общения: 

фиксировать взгляд на лице и на глазах собеседника, использовать адекватную ситуации 

мимику и жесты, пользоваться при общении согласованными движениями руки, глаз и 

тела, использовать руки как средство коммуникации; пользоваться вербальными 

способами общения: повторять ответ и вопрос учителя и составлять ответы и вопросы по 

образцу; повторять коммуникативные предложения-образцы и составлять свои 

предложения по заданному образцу; разучивать и произносить роли, состоящие из 2-х, 3-х 

фраз. 
2 КЛАСС 

Требования к обучению 

Во 2-м классе продолжается работа по формированию и коррекции 

психических функций, личностного и речевого развития. 

Продолжается изучение и уточнение знаний по знакомым лексическим 

темам и начинается изучение новой - насекомые. 

Речевая работа проводится по тем же направлениям: расширение словаря, 

развитие импрессивной и экспрессивной сторон речи, формирование 

коммуникативной функции речи. 

Во 2-м классе работа по развитию словаря усложняется, знания о предмете 

уточняются и расширяются и в пассивный и активный словарь учеников водятся 

слова, обозначающие составные части предмета (бабочка – крылья, усики, глаза), 

антонимы (толстый – тонкий; сладкий - горький). 

Задания     по     развитию     импрессивной речи     учениками     выполняются     с 

помощью учителя и самостоятельно: показ предмета или его изображения по 

устному называнию, соотношение основных признаков предмета и его основного 

действия со словами, обозначающих эти признаки и действия. Начинается работа 

по подбору предмета по его основным признакам (оранжевая, сладкая, полезная) и 

его основным действиям (жужжит, летает). Выполняются действия с предметами, 

обозначаемых с помощью предлогов – перед - и – с - (встань перед Машей; встань 

с Машей). Продолжается работа по пониманию смысла детских сказок и рассказов, 

сопровождаемых театрализованными действиями, также дети учатся подбирать 

сюжетную картинку к рассказу и сказке. 

Работая над формированием экспрессивной речи, учитель продолжает учить 
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детей произносить слова программного материала с разным темпом и высотой 

голоса и интонацией. Дети учатся с помощью учителя выделять голосом отдельные 

слова предложения и соблюдать в предложении смысловую интонацию. Во 2-м 

классе, так же как и в 1-м, слова произносятся не только отраженно, но и 

самостоятельно. Ученики продолжают учиться образовывать по заданному образцу 

глаголы и существительные в единственном и множественном числе, учатся 

составлять словосочетания с именем числительным (две сливы; первый заяц). 

Словообразовательная деятельность расширяется: дети учатся по подобию 

образовывать прилагательные от существительных (лето - летний), слов, 

обозначающих детенышей (заяц - зайчонок). С помощью учителя дети продолжают 

составлять и произносить простые, полные, распространенные предложения по 

картине и по схеме-опоре, моделируют фразы с использованием предлогов -перед - 

и – с – . Начинается работа по подбору нужного слова в незаконченном 

предложении с помощью картинки («Я сорвал… .», «В пруду плавает ….») и 

составление предложения с помощью вопроса («Сколько глаз у жука?»). 

Продолжается работа над развитием коммуникативной функцией речи. 

Отрабатываются знакомые невербальные способы общения и осваиваются новые: 

дети учатся пользоваться при общении согласованными движениями руки, глаз и 

тела, использовать руки как средство коммуникации, учатся демонстрировать по 

просьбе учителя разное выражение лица: радость, удивление, страх. Вербальные 

способы общения во 2-м классе отрабатывается на обучении детей составлять по 

заданному образцу вопросы и ответы, коммуникативные предложения, обмена 

учеников вопросами, утвердительные и отрицательные предложения типа: «Да, я 

буду играть.» и «Нет, я не буду играть.» Дети учатся адекватно пользоваться 

коммуникативной лексикой. 

Начинается обучение детей составлению связного высказывания - с опорой 

на   картину и по вопросам учителя они составляют   повествовательный рассказ. 

Тематическое содержание разделов 

Сезонные явления. Наблюдения на экскурсиях (листья опадают, вянут 

цветы, льет холодный дождь, дует холодный ветер, тучи на небе, скрипит снег, 

появляются листочки, льет теплый дождь, дует теплый ветер). Называть сезонную 

одежду и обувь, времена года и их последовательность. Знать и называть годовой 

цикл в жизни растений, сезонные природные явления. 

Дорога. Рассматривание на экскурсиях и называние частей дороги: тротуар и 

проезжая часть. Наблюдение за работой светофора, милиционера, потоком машин 

и пешеходов. Знать назначение дорожных знаков, «зебры». Показывать и называть 

знак «Пешеходный переход». 

Одежда, обувь, головные уборы. Показ настоящей одежды, обуви и 

головных уборов. Знать название и назначение и называть сезонную, школьную, 

домашнюю, спортивную и праздничную одежду, обувь и головные уборы 

(сарафан, шорты, футболка, ветровка, свитер, куртка, джинсы, шуба, комбинезон, 

шарф, варежки, брюки, пиджак, костюм, юбка, платье, рубашка, кофта, халат, 

пижама, ночная рубашка, майка, трусы, носки, гольфы, колготы; шапка, кепка, 

бейсболка, панама, платок; сандалии, ботинки, сапоги, туфли, кроссовки, чешки, 

тапочки, шлепанцы). Знать последовательность ухода за одеждой, обувью и 

головными   уборами   (посушить,   повесить,   сложить,   помыть),   условия   хранения 
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после окончания сезона и уметь ухаживать за своими вещами. 

Фрукты и овощи. Демонстрация натуральных объектов. Изучение лука, 

моркови, сливы, вишни. Рассматривание строения изучаемых овощей и фруктов, 

различение их по вкусу, запаху, цвету, форме. Сравнение сырых, вареных и 

консервированных овощей и фруктов, целых и измельченных. Знакомство с 

блюдами из овощей и фруктов. Называть блюда из рациона детей. Знакомство с 

огородом и садом, с тем, что овощи растут в огороде, на грядках, а фрукты – в 

саду, на фруктовых деревьях. Знать названия изученных овощей и фруктов. 

Экскурсия на огород, в сад, в магазин. 

Животные и птицы. Изучение коровы, лошади, зайца, ежа, гуся, голубя, 

воробья. Знакомство с внешним видом животных и птиц, частями их тела, 

употребляемой ими пищи. Знать и сравнивать условия жизни домашних и диких 

животных и птиц. Знать названия изученных животных и птиц. 

Насекомые. Изучение жука и бабочки. Знакомство с внешним видом 

насекомых. Знать условия жизни изучаемых насекомых, вред и пользу, 

приносимые насекомыми. Различать и называть изучаемые насекомые. 

Деревья. Наблюдения за деревьями на территории детского дома и на улице. 

Изучение березы и клена. Рассматривание частей деревьев, знать их название. 

Называть и различать разные деревья, сравнивать хвойные и лиственные деревья. 

Комнатные растения. Наблюдения за растениями в классе. Изучение и 

называние бегонии. Различать листочки на ощупь, по запаху. Знать внешний вид и 

название изучаемых комнатных растений, правила элементарного ухода за ними. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Ученики должны знать: название природных явлений, времен года и 

сезонные изменения и последовательность времен года; сезонную смену в 

жизнедеятельности растений; внешний вид и название изученных предметов и 

явлений и их составных частей и деталей; вкусовые качества и использование 

изученных овощей и фруктов; сходство и различие огорода и сада; среду обитания 

изученных насекомых, домашних и диких животных и птиц; различие среды 

обитания домашних и диких животных и птиц; различие хвойных и лиственных 

деревьев; внешний вид информационно-указательных знаков; правила 

элементарного ухода за одеждой, головными уборами и обувью; обобщающие 

признаки групп предметов и их название: овощи, фрукты, животные, птицы, 

насекомые, деревья, комнатные растения, одежда, обувь; 

Ученики должны уметь: дифференцировать, основываясь на своем 

чувственном опыте, свойства предметов (вкус, запах, зрительные, звуковые и 

тактильно-проприоцептивные характеристики); различать на слух и понимать 

слова, отработанные на уроках (названия предметов, явлений, их признаков и 

выполняемых ими действий); выполнять действия, обозначаемые с помощью 

предлогов -перед- и -с-;     понимать     смысл     детских     сказок     и     рассказов, 

сопровождаемых показом иллюстраций и подбирать самим сюжетную картинку к 

сказке или рассказу; называть с помощью учителя или самостоятельно предметы и 

явления и их обобщенно-групповые названия, пользуясь разным темпом, высотой 

голоса и интонацией; с помощью учителя выделять голосом отдельные слова 

предложения и соблюдать в предложении смысловую интонацию; соотносить 

предмет     и     его     составные     части;     подбирать     к     заданному     слову     антонимы; 
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образовывать по заданному образцу существительные и глаголы в единственном и 

множественном числе, прилагательные от существительных, слова, обозначающих 

детенышей; составлять словосочетания с именем числительным; с помощью 

учителя составлять и произносить простое, полное, распространенное предложение 

по картине и по схеме-опоре, по заданному образцу моделировать фразы с 

использованием предлогов -перед - и – с –; подбирать нужные слова в 

незаконченном предложении с помощью картинки; составлять предложения с 

помощью вопроса; пользоваться невербальными способами общения: фиксировать 

взгляд на лице и на глазах собеседника, использовать адекватную ситуации мимику 

и жесты, пользоваться при общении согласованными движениями руки, глаз и 

тела, использовать руки как средство коммуникации; пользоваться вербальными 

способами общения: составлять по заданному образцу вопросы и ответы, 

коммуникативные предложения, утвердительные и отрицательные предложения, с 

помощью учителя обмениваться друг с другом вопросами; с опорой на картину и 

по вопросам учителя составлять повествовательный рассказ; разучивать и 

произносить роли, состоящие из 2-х, 3-х фраз. 

3 КЛАСС 

Требования к обучению 

Во 3-м классе продолжается работа по формированию и коррекции 

психических функций, личностного и речевого развития. 

Продолжается изучение знакомых лексических тем и начинается изучение 

новой – цветы. Учитель расширяет уже имеющиеся знания по данным темам. 

Речевая работа проводится по тем же направлениям: расширение словаря, 

развитие импрессивной и экспрессивной сторон речи, формирование 

коммуникативной функции речи. 

Во 3-м классе работа по развитию словаря усложняется. Ученики, как и в 0-м 

- 2-м классах, отраженно и самостоятельно называют слова программного 

материала и обобщенно-групповые названия предметов. Но теперь в активном 

словаре появляются такие понятия, как «домашние животные», «дикие животные», 

«домашние птицы», «птицы дикой природы», «лиственные деревья», «хвойные 

деревья», «цветы», «транспорт», «дорожные знаки». Продолжается работа по 

называнию предмета и его составных частей, подборке к заданному слову 

антонима. Дети учатся подбирать к заданному слову, предмету глаголов (утка – 

плавает, крякает) и прилагательных (мед – сладкий полезный). 

Усложняются задания по развитию импрессивной речи. Помимо обычной 

работы над уточнением понимания слов, его признаков и характерных для него 

действий, ведется активная работа над пониманием текстов. Дети учатся понимать 

смысл детских сказок и рассказов без иллюстративного и игрового сопровождения, 

подбирать серии сюжетных картинок к рассказу. Продолжается работа по 

пониманию предлогов: выполняются действия с предметами, обозначаемых с 

помощью предлогов – через - и –     по -     (перепрыгни через линию; пройди по 

линии) 

В работе над формированием экспрессивной речи уменьшается опека 

учителя и появляется больше самостоятельности учеников, особенно при работе со 

знакомым   материалом.   Продолжается   работа   над   произнесением   слов   с   разным 
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темпом и высотой голоса и интонацией, выделением голосом отдельных слов 

предложения и соблюдением в предложении смысловой интонации. Ведется 

большая и разнообразная работа по формированию грамматического строя речи. 

Дети отрабатывают умение преобразовывать слова в форму единственного или 

множественного числа, мужского, женского и среднего, составлять словосочетания 

с именем числительным. Словообразовательная деятельность расширяется и 

усложняется: дети учатся по заданному образцу образовывать не только 

прилагательные от существительных, но и наречий - от прилагательных (теплый -

тепло), слов, обозначающих детенышей, не только в единственном, но и во 

множественном числе (зайцы - зайчата). В работу над синтаксисом допускается 

большая самостоятельность и используется новый тип заданий – составление 

предложений по демонстрируемым действиям. Расширяется круг предлогов: 

добавляются предлоги – через - и – по –. Продолжается работа по подбору нужного 

слова в незаконченном предложении с помощью картинки и составление 

предложения с помощью вопроса. 

При работе над развитием коммуникативной функцией речи отрабатываются 

невербальные способы общения. Жестикуляция и мимика детей в процессе речевой 

деятельности на уроке становится более самостоятельной. Вербальные способы 

общения во 3-м классе отрабатывается на том же материале, что и во 2-м классе. 

Тематическое содержание разделов 

Сезонные явления. Наблюдения на экскурсиях (листья желтеют и опадают, 

листопад, цветы вянут и сохнут; снегопад, вьюга завывает; набухают почки, звенит 

капель, потепление, ясная и теплая погода). Называть времена года, их 

последовательность, месяцы года по сезонам. Знать и называть годовой цикл в 

жизни растений и животных, деятельность человека по сезонам, сезонные 

природные явления. 

Дорога. Рассматривание на экскурсиях видов транспорта: легковой и 

грузовой, городской транспорт. Знакомство со знаками остановок городского 

транспорта, знать расположение ближайших остановок городского транспорта. 

Различение легковых и грузовых машин, видов городского транспорта, называть их 

с помощью учителя или самостоятельно. Знать правила безопасного поведения в 

транспорте. 

Фрукты и овощи. Расширение имеющихся знаний по данному разделу. 

Демонстрация натуральных объектов. Изучение апельсина, банана, капусты, 

картофеля. Рассматривание строения изучаемых овощей и фруктов, различение их 

по вкусу, запаху, цвету, форме. Сравнение сырых, вареных и консервированных 

овощей и фруктов, целых и измельченных. Знакомство с блюдами из овощей и 

фруктов. Называть блюда из рациона детей. Знакомство с огородом и садом, с тем, 

что овощи растут в огороде, на грядках, а фрукты – в саду, на фруктовых деревьях. 

Знать названия и называть изученные овощи и фрукты. Экскурсия на огород, в сад, 

в магазин. 

Животные и птицы. Расширение имеющихся знаний по данному разделу. 

Изучение свиньи, козы, белки, медведя, утки, снегиря, синицы. Знакомство с 

внешним видом животных и птиц, частями их тела, употребляемой ими пищи. 

Знать и сравнивать условия жизни домашних и диких животных и птиц. Знать 

названия и называть изученные животные и птицы. 
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Насекомые. Расширение имеющихся знаний по данному разделу. Изучение 

пчелы, муравья. Знакомство с внешним видом насекомых. Знать условия жизни 

изучаемых насекомых, вред и пользу, приносимые насекомыми. Различать и 

называть изучаемые насекомые. Сравнение полезных и «вредных» насекомых. 

Деревья. Наблюдения за деревьями на территории детского дома и на улице. 

Изучение дуба и тополя. Рассматривание частей деревьев, знать их название. 

Называть и различать разные деревья, сравнивать хвойные и лиственные деревья. 

Называть плоды изученных деревьев. 

Комнатные растения. Наблюдения за растениями в классе. Изучение фикуса. 

Сравнение и различение листочков на ощупь, по запаху. Знать внешний вид и 

название изучаемых комнатных растений, правила элементарного ухода за ними. 

Цветы. Знакомство с цветами-первоцветами – мать-и-мачеха. 

Рассматривание частей цветов, знать их название. Знать, почему эти цветы 

называются первоцветами. Называть цветы и их части. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Ученики должны знать: названия природных явлений, времен года, 

месяцев по сезонам и сезонные изменения и последовательность времен года; 

сезонную смену в жизнедеятельности растений и животных, деятельность человека 

в разные сезоны; внешний вид и название изученных предметов и явлений, их 

деталей и составных частей; вкусовые качества и использование изученных 

овощей, фруктов и ягод; сходство и различие огорода и сада; среду обитания 

изученных насекомых, домашних и диких животных и птиц; различие среды 

обитания домашних и диких животных и птиц; различие хвойных и лиственных 

деревьев; цикл в жизни деревьев; внешний вид информационно-указательных 

знаков; нарушителей дорожного движения; сигналы светофора; правила поведения 

на дороге; обобщающие признаки групп предметов и их название: овощи, фрукты, 

ягоды, животные, птицы, домашние животные, дикие животные, домашние птицы, 

птицы дикой природы, деревья, хвойные деревья, лиственные деревья, комнатные 

растения, цветы, насекомые, транспорт, дорожные знаки; 

Ученики должны уметь: дифференцировать, основываясь на своем 

чувственном опыте, свойства предметов (вкус, запах, зрительные, звуковые и 

тактильно-проприоцептивные характеристики); различать на слух и 

воспроизводить по памяти слова, отработанные на уроках; с помощью учителя 

сравнивать предметы и явления, находить в них отличия и сходство; выполнять 

действия, обозначаемые с помощью предлогов -через- и -по-; понимать смысл 

детских сказок и рассказов без иллюстративного и игрового сопровождения; с 

помощью учителя подбирать серию сюжетных картинок к рассказу; называть с 

помощью учителя или самостоятельно слова программного материала, говорить 

слова разным темпом, высотой голоса и интонацией; отраженно выделять голосом 

отдельные слова предложения и соблюдать в предложении смысловую интонацию; 

соотносить предмет и его составные части; подбирать к заданному слову 

антонимы; образовывать по заданному образцу существительные, прилагательные 

и глаголы в единственном и множественном числе, с помощью учителя и 

самостоятельно преобразовывать в форму мужского, женского и среднего рода; 

образовывать прилагательные - от существительных, наречия - от прилагательных, 

слова,    обозначающих    детенышей    –    в    форме    единственного    и    множественного 

36 



числа; составлять словосочетания с именем числительным; с помощью учителя 

составлять и произносить простое, полное, распространенное предложение по 

картине, демонстрируемым действиям и по схеме-опоре, по заданному образцу 

моделировать фразы с использованием предлогов -через - и – по –; подбирать 

нужные слова в незаконченном предложении с помощью картинки; составлять 

предложения с помощью вопроса пользоваться невербальными способами 

общения: фиксировать взгляд на лице и на глазах собеседника, использовать 

адекватную ситуации мимику и жесты, пользоваться при общении согласованными 

движениями руки, глаз и тела, использовать руки как средство коммуникации, по 

образцу выделять голосом отдельные слова, соблюдать в предложении смысловую 

интонацию; пользоваться вербальными способами общения: составлять по 

подобию вопросы и ответы, коммуникативные предложения, утвердительные и 

отрицательные предложения, с помощью учителя обмениваться друг с другом 

вопросами; с опорой на картину и по вопросам учителя составлять 

повествовательный рассказ; разучивать и произносить роли, состоящие из 2-х, 3-х 

фраз. 

4 КЛАСС 

Требования к обучению 

В 4-м классе продолжается работа по формированию и коррекции 

психических функций, личностного и речевого развития. 

Продолжается изучение, обобщение и систематизация знакомых 

лексических тем и начинается изучение новой – грибы. 

Речевая работа проводится по тем же направлениям: расширение словаря, 

развитие импрессивной и экспрессивной сторон речи, формирование 

коммуникативной функции речи. 

В 4-м классе ведется большая работа по активизации словаря. Ученики 

отраженно и самостоятельно называют слова программного материала, к прежним 

обобщенно-групповым названиям предметов добавляются новые группы – 

«садовые цветы», «полевые цветы» «грибы», «съедобные грибы», «несъедобные 

грибы». Продолжается работа по называнию предмета и его составных частей, по 

подборке к заданному слову антонима, глаголов и прилагательных. Дети учатся 

подбирать к заданному слову синонима (резвый: быстрый; аппетитно: вкусно; 

скакать: прыгать). 

Привычные задания по развитию импрессивной речи усложняются: кроме 

подбора слова или картинки по его характерным признакам и действиям, дети 

учатся подбирать слово или картинку по описанию (оранжевый, сладкий, полезный 

овощ, кладут в суп; полезное насекомое с желтыми полосками на брюшке, 

жужжит, летает, дает мед). Продолжается работа над пониманием текстов без 

иллюстративного и игрового сопровождения и подбору серии сюжетных картинок 

к рассказу. Ведется работа над пониманием предлогов – о (об) - и – к - (расскажи о 

скворце; подойди к Маше). 

В процессе формирования экспрессивной речи часто используется знакомый 

материал, но продолжается увеличение самостоятельности и активности учащихся. 

Дети продолжают учиться преобразовывать слова в форму единственного или 

множественного  числа, в форму мужского,  женского и среднего рода,  составлять 
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словосочетания с именем числительным. Начинается работа по преобразованию 

глаголов в форму настоящего, прошедшего и будущего времени (прыгать: прыгает, 

прыгал, буду прыгать), по подборке слова в нужном падеже (В огороде растет... 

Огород копают… и т.д.). Здания выполняются по вспомогательным вопросам 

учителя. Основной задачей словообразовательной деятельности в 4-м классе 

является автоматизация и большая самостоятельность детей в этом процессе. При 

составлении предложений дети продолжают пользоваться сюжетной или 

предметной картиной, схемой-опорой, демонстрируемыми действиями, вопросами 

учителя. Отрабатывается умение подбирать слова в незаконченном предложении с 

помощью картинки. Начинается работа по составлению предложений на 

определенную тему и восстановлению порядка слов в предложении с предлогом 

(Гриб, под, растет, деревом.) Расширяется круг предлогов: добавляются предлоги – 

о (об) - и – к – . 

При работе над развитием коммуникативной функцией речи невербальные и 

вербальные способы общения в 4-м классе отрабатывается на том же материале, 

что и в 3-м классе. 

Тематическое содержание разделов 

Сезонные явления: наблюдения на экскурсиях (похолодание, потепление, 

дождливые дни, солнечные дни, снежные дни, гололедица, ледоход, появление 

проталин). Называть месяцы года по сезонам. Знать и называть годовой цикл в 

жизни растений, условия зимовки и жизнедеятельности животных, деятельность 

человека по сезонам, сезонные природные явления, праздники в разное время года. 

Дорога: повторение на экскурсиях видов транспорта: легковой и грузовой, 

городской транспорт. Повторение знаков остановок городского транспорта, 

изучение знака метро, подземного и надземного пешеходного перехода. Изучение 

маршрутов городского транспорта до ближайшего магазина. Знать правила 

безопасного поведения в транспорте. 

Животные и птицы: расширение имеющихся знаний по данному разделу. 

Изучение барана, лося, индюка, скворца, грача. Знакомство с внешним видом 

животных и птиц, частями их тела, употребляемой ими пищи. Знать и сравнивать 

условия жизни домашних и диких животных и птиц. Знать названия изученных 

животных и птиц. Проведение тематических викторин и конкурсов. 

Насекомые: расширение имеющихся знаний по данному разделу. 

Повторение изученных «вредных» и «полезных» насекомых. Изучение насекомых-

хищников (божьей коровки и паука), их пользы, приносимые человеку. Знакомство 

с внешним видом изучаемых насекомых. Проведение тематических викторин и 

конкурсов. 

Фрукты и овощи: расширение имеющихся знаний по данному разделу. 

Демонстрация натуральных объектов. Изучение свеклы, гороха, лимона, 

смородины. Рассматривание строения изучаемых овощей и фруктов, различение их 

по вкусу, запаху, цвету, форме. Сравнение сырых, вареных и консервированных 

овощей и фруктов, целых и измельченных. Знакомство с блюдами из овощей и 

фруктов. Расширять названия блюд из рациона детей. Знать названия изученных 

овощей и фруктов. Экскурсия на огород, в сад, в магазин. Проведение 

тематических викторин и конкурсов. 

Комнатные   растения:   наблюдения   за   комнатными   растениями       в   классе, 
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выбор лучших условий для их роста и развития. Изучение вьющихся растений. 

Сравнение и различение комнатных растений. 

Цветы: изучение садовых и полевых цветов (розы, тюльпана, ромашки, 

колокольчика), их строение, цикл развития. Сравнение и различение садовых и 

полевых цветов. Различать и называть изучаемые цветы. 

Грибы: знакомство с внешним видом и названиями съедобных и 

несъедобных грибов (белый гриб, мухомор). Рассматривание строения грибов, 

знать названия их частей. Сравнение и различение съедобных и несъедобных 

грибов. Различать и называть изучаемые грибы. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Ученики должны знать: названия природных явлений, времен года, 

месяцев по сезонам и сезонные изменения и последовательность времен года; 

сезонную смену в жизнедеятельности растений и животных, деятельность человека 

в разные сезоны, праздники в разное время года; внешний вид и название 

изученных предметов и явлений и их деталей и составных частей; вкусовые 

качества и использование изученных овощей, фруктов и ягод; сходство и различие 

огорода и сада; среду обитания изученных насекомых, домашних и диких 

животных и птиц; различие среды обитания домашних и диких животных и птиц; 

условия зимовки диких животных и птиц; цикл в жизни деревьев; различие 

хвойных и лиственных деревьев, садовых и полевых цветов, съедобных и 

несъедобных грибов; использование грибов; название городского транспорта и их 

ближайшие остановки; маршрут движения до ближайшего магазина; правила 

безопасного поведения на дороге и в транспорте; внешний вид информационно-

указательных знаков; обобщающие признаки групп предметов и их название: 

овощи, фрукты, ягоды, животные, птицы, домашние животные, дикие животные, 

домашние птицы, птицы дикой природы, деревья, хвойные деревья, лиственные 

деревья, комнатные растения, цветы, полевые цветы, садовые цветы, грибы, 

съедобные грибы, несъедобные грибы насекомые, транспорт, дорожные знаки; 

Ученики должны уметь: дифференцировать, основываясь на своем 

чувственном опыте, свойства предметов (вкус, запах, зрительные, звуковые и 

тактильно-проприоцептивные характеристики); различать на слух и 

воспроизводить по памяти слова, отработанные на уроках; с помощью учителя 

сравнивать предметы и явления, находить в них отличия и сходство; выполнять 

действия, обозначаемые с помощью предлогов -о (об) - и -к-; с помощью учителя 

или самостоятельно подбирать слово или картинку по основным признакам, 

действиям и по описанию; понимать смысл детских сказок и рассказов без 

иллюстративного        и        игрового        сопровождения;        с        помощью учителя        и 

самостоятельно подбирать серию сюжетных картинок к рассказу; называть с 

помощью учителя или самостоятельно слова программного материала, говорить 

слова разным темпом, высотой голоса и интонацией; с помощью учителя выделять 

голосом отдельные слова предложения и соблюдать в предложении смысловую 

интонацию; соотносить предмет и его составные части; подбирать к заданному 

слову антонимы и синонимы; образовывать по заданному образцу 

существительные, прилагательные и глаголы в единственном и множественном 

числе; с помощью учителя и самостоятельно преобразовывать в форму мужского, 

женского  и  среднего   рода;  образовывать     прилагательные   -  от  существительных, 
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наречия - от прилагательных, слова, обозначающих детенышей - в форме 

единственного и множественного числа; составлять словосочетания с именем 

числительным; преобразовывать слова в форму мужского, женского и среднего 

рода, глаголов - в форму настоящего, прошедшего и будущего времени; подбирать 

слова в нужном падеже; с помощью учителя составлять и произносить простое, 

полное, распространенное предложение по картине, демонстрируемым действиям, 

на определенную тему и по схеме-опоре, помощью учителя или самостоятельно 

восстанавливать порядок слов в предложении с предлогом; по заданному образцу 

моделировать фразы с использованием предлогов –о (об) - и – к –; подбирать 

нужные слова в незаконченном предложении с помощью картинки; составлять 

предложения с помощью вопроса; пользоваться невербальными способами 

общения: фиксировать взгляд на лице и на глазах собеседника, использовать 

адекватную ситуации мимику и жесты, пользоваться при общении согласованными 

движениями руки, глаз и тела, использовать руки как средство коммуникации, по 

образцу выделять голосом отдельные слова, соблюдать в предложении смысловую 

интонацию; пользоваться вербальными способами общения: составлять по 

заданному образцу вопросы и ответы, коммуникативные предложения, 

утвердительные и отрицательные предложения, с помощью учителя обмениваться 

друг с другом вопросами; с опорой на картину и по вопросам учителя составлять 

повествовательный рассказ; разучивать и произносить роли, состоящие из 2-х, 3-х 

и более предложений. 

Ручной труд 

Пояснительная записка 

Данная программа предназначена для обучения навыкам продуктивной 

деятельности детей с выраженной степенью интеллектуальной недостаточности в 1 

– 4 классах. 

Ручной труд является частью программы по трудовой подготовке и его 

можно рассматривать как стартовую площадку для социальной и трудовой 

адаптации детей с интеллектуальной недостаточностью. 

На уроках ручного труда у детей формируются знания, умения и навыки, 

необходимые им в дальнейшем для овладения хозяйственно-бытовым, 

обслуживающим трудом, доступным ремеслом. Процесс учебно-трудовой 

деятельности благотворно влияет на развитие психофизических функций, общей и 

мелкой моторики, обогащению активного и пассивного словаря, развитию 

коммуникативной функции речи. Занятия доступной ручной деятельностью 

способствует привитию детям-инвалидам потребности трудиться и формированию 

у них положительной мотивации трудовой деятельности. 

В 1-м и 2-м классах значительная часть учебного времени отведена работе с 

бумагой. Разнообразие видов бумаги и способов работы с нею, простота и 

доступность дают большие возможности для коррекционной работы. 

В 3-м классе помимо дальнейшей отработки способов и приемов работы с 

различными поделочными материалами и инструментами, дети учатся сравнивать 

свое изделие с образцом. Они уже могут выполнить знакомую поделку по 

словесной инструкции и внести свои изменения в почти готовое изделие; 

отрабатывается возможность детей выполнять работу по собственному замыслу. 

Продолжается работа по обучению навыкам шитья: дети знакомятся и учатся шить 
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разными стежками. 

В 4-м классе дети должны хорошо овладеть основными способами работы с 

поделочным материалом, инструментами и приспособлениями. Помимо уже 

известных материалов дети знакомятся с поролоном и осваивают способы работы с 

ним. При изготовлении знакомых поделок дети смогут обойтись без помощи 

педагога, они учатся планировать последовательность своей работы, соотносить 

результат своего труда с образцом. В 4-м классе почти половина учебного времени 

отводится работе с тканью. На этих уроках дети овладевают не только видами 

швов, способами пришивания пуговиц, но и учатся применять свои умения и 

навыки при ремонте одежды. 

На протяжении всех 4-х лет большое внимание уделяется организации 

рабочего места, санитарно-гигиеническим требованиям, соблюдению правил 

техники безопасности. 

На уроках ручного труда осуществляется межпредметная связь с такими 

дисциплинами, как математика, развитие речи, изобразительное искусство. Занятия 

ручным трудом тесно связаны с уроками предметно-практической деятельности, что 

способствует лучшему развитию сенсомоторики и более быстрому и устойчивому 

формированию системы специальных умений и навыков. 

Вся работа на уроках ручного труда должна носить коррекционный характер 

и способствовать развитию максимальной самостоятельности детей. 

Формирование практических умений способствует становлению личности, служит 

фундаментом для социализации и, в дальнейшем, интеграции детей в общество. 

Программное содержание уроков ручного труда 

в 1-4 классах 

1 КЛАСС 

Требования к обучению 

Формировать интерес и положительное эмоциональное отношение к 

процессу занятий с бумагой, картоном, фольгой, нитками, природным материалом 

и к их результатам. 

Учить совершать действия отраженно-сопряженным способом 

Осваивать новые приемы и способы работы с материалами для поделок: с 

природным материалом: брать по одному предмету, держать за кончик при работе, 

соединять детали пластилином, закреплять на пластилиновой основе; с бумагой, 

картоном и фольгой: мять, разрывать на разные кусочки, комкать, складывать по 

готовой фальцовке, делать жгутики; с нитками: рвать, наматывать на катушку, 

делать кисточки. 

Учить пользоваться ножницами, кисточкой, клеем. 

Учить выполнять поделки из природного материала, бумаги, картона, фольги 

и ниток с помощью демонстрации пооперационного изготовления процесса. 

Способствовать развитию зрительного восприятия и внимания, обучая детей 

наблюдать за действиями взрослого и другого ребенка, во время сравнения своей 

поделки с образцом, знакомясь с внешним видом материалов для поделок. 

Развивать зрительно-тактильное восприятие, знакомясь со свойствами 

материалов для ручного труда. 
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Осуществлять коррекцию моторики рук и зрительно-двигательной 

координации, осваивая и отрабатывая приемы, способы работы с материалами для 

поделок, с инструментами и различными приспособлениями. 

Развивать пассивный и активный словарь, связную речь, обучая детей 

называть материалы для ручного труда, поделки, элементы поделок, своих 

действий во время работы. Учить общаться в процессе изготовления коллективных 

поделок. 

Работать над развитием личности, формируя элементарную самооценку. 

Развивать художественно-творческие способности. 

Воспитывать правильную посадку во время работы; умение соблюдать 

санитарно-гигиенические нормы и правила работы с инструментами и 

приспособлениями; умение аккуратно и до конца выполнять поделку. 

Учить готовить свое рабочее место, содержать его в порядке во время 

работы, и убирать после окончания занятия. 

Тематическое содержание разделов 

Сбор, изучение и различение природного материала; создание поделок и 

композиций из засушенных цветов, листьев, плодов деревьев и растений (букеты, 

бусы, орнаменты, фигурки и аппликации). 

Знакомство с видами и свойствами бумаги, картона, фольги, отработка 

навыка разрезания их ножницами. Изготовление новогодних поделок бумаги, 

картона и фольги (гирлянды, бусы); простых поделок из бумаги по готовым сгибам 

(веер, пакетик, самолетик, гармошка). Вырезание ножницами по контуру 

листочков. 

Знакомство с видами и свойствами ниток (шерсть, нитки для шитья, мулине). 

Наматывание ниток на катушку, изготовление из них кисточек. Создание поделок 

из кисточек клубочков ниток (цветы, фигурки людей). 

Изготовление коллективных поделок. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Ученики должны знать: названия и внешний вид бумаги, картона, фольги, 

ниток, природного материала; свойства материалов для поделок. 

Ученики должны уметь: выполнять простейшие действия с материалами 

для поделок с помощью учителя и самостоятельно ( с природным материалом: 

брать по одному предмету, держать за кончик при работе, соединять детали 

пластилином, закреплять на пластилиновой основе; с бумагой, картоном и 

фольгой: мять, разрывать на разные кусочки, комкать, складывать по готовой 

фальцовке, делать жгутики; с нитками: рвать, наматывать на катушку, делать 

кисточки); выполнять действия отраженно-сопряженным способом; выполнять 

поделки из природного материала, бумаги, картона, фольги и ниток с помощью 

демонстрации пооперационного изготовления процесса; с помощью пользоваться 

ножницами, кисточкой, клеем. 

2 КЛАСС 

Требования к обучению 

Продолжать       формировать       интерес       и       положительное       эмоциональное 
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отношение к процессу занятий с бумагой, картоном, фольгой, текстилем, 

природным материалом и их результатам. 

Учить выполнять поделки с помощью демонстрации пооперационного 

изготовления поделки, по образцу и с использованием технологических карт. 

Осваивать технику «Оригами»; вдевание нитки в иглу и завязывание 

узелков, шитье сметочным швом стежками определенной длины по намеченной 

лини; изготовление поделок из мелкого природного материала (семечки, яичная 

скорлупа); навык сматывания ниток в клубок. 

Продолжать коррекционную работу по развитию тактильно- 

проприоцептивных, зрительных ощущений и восприятий, зрительно-двигательной 

координации, мелкой моторики рук, активного и пассивного словаря, связной речи, 

внимания, памяти и мышления. 

Работать над развитием личности, формируя элементарную самооценку. 

Развивать художественно-творческие способности. 

Продолжать воспитывать правильную посадку во время работы; соблюдение 

санитарно-гигиенических норм и правил работы с инструментами и 

приспособлениями; умение аккуратно и до конца выполнять поделку. 

Продолжать учить готовить свое рабочее место, содержать его в порядке во 

время работы и убирать после окончания занятия. 

Тематическое содержание разделов 

Сбор и изучение природного материала. Изготовление орнаментов на 

пластилиновой основе с последующей раскраской из косточек, семян, макаронных 

изделий; цветов из крылаток клена; аппликаций и орнаментов из засушенных 

листьев; фигурок животных, птиц, насекомых из шишек, желудей, грецких орехов. 

Учить соединять детали поделок с помощью пластилина и спичек. Создание 

мозаик из яичной скорлупы. 

Продолжается освоение видов, свойства и названия бумаги картона и 

фольги, отрабатывание навыка их разрезания ножницами по контуру и 

самостоятельно (бахрома, детали к поделкам). Изготовление из конусов и комков 

бумаги овощей, животных; из заготовленных учителем плоских силуэтных 

фигурок новогодних гирлянд; поделок из гофрированной бумаги (цветы, изделия 

из жгутиков и полосок гофрированной бумаги); поделок по готовой фальцовке 

(гармошка, птичка, кораблик, салфетка, ваза, цветы); поделок в технике оригами. 

Продолжается изучение свойств, видов и названия ниток. Изготовление 

поделок из клубочков ниток с использованием деталей из картона (животные). 

Знакомство с видами и свойствами тканей, изготовление из них цветов. 

Знакомство с иглой и ниткой, вдевание в иглу нитки и завязывание узелков. 

Шитье сметочным швом. 

Изготовление коллективных поделок. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Ученики должны знать: названия, внешний вид и свойства материалов для 

поделок; последовательность выполнения знакомых поделок; название 

производимого ими действия (режу, шью, клею и т.д.); правила безопасной работы 

с ножницами и иглой; назначение технологической карты. 

Ученики    должны    уметь:    резать    ножницами    по    контуру;    использовать 
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мелкий природный материал (семечки, яичную скорлупу); сматывать нитки в 

клубок; с помощью учителя выполнять поделки оригами; вдевать нитку в иголку, 

завязывать узелок и закреплять нитку на изнанке; выполнять поделки с помощью 

демонстрации пооперационного изготовления поделки, по образцу и с 

использованием технологических карт; правильно сидеть за столом; соблюдать 

порядок на рабочем месте. 

3 КЛАСС 

Требования к обучению 

Продолжать обучать выполнять поделки с помощью демонстрации 

пооперационного изготовления поделки, по образцу и с использованием 

технологических карт. 

Отрабатывать технику «Оригами»; шитье сметочным швом стежками 

определенной длины по намеченной лини; изготовление поделок из мелкого 

природного материала (семечки, яичная скорлупа); навык сматывания ниток в 

клубок. 

Учить выполнять поделки по словесной инструкции. 

Учить шить стачным, стебельчатым и обметочным швами, делая стежки 

определенной длины по намеченной линии. 

Продолжать коррекционную работу по развитию тактильно- 

проприоцептивных, зрительных ощущений и восприятий, зрительно-двигательной 

координации, мелкой моторики рук, активного и пассивного словаря, связной речи, 

внимания, памяти и мышления. 

Продолжать воспитывать правильную посадку во время работы; соблюдение 

санитарно-гигиенических норм и правил работы с инструментами и 

приспособлениями; умение аккуратно и до конца выполнять поделку. 

Продолжать учить готовить свое рабочее место, содержать его в порядке во 

время работы и убирать после окончания занятия. 

Тематическое содержание разделов 

Сбор, изучение и называние природного материала. Повторное изготовление 

поделок, выполненных во 2-м классе или подобных, но из других материалов. Но 

теперь дети выполняют их с большей самостоятельностью: сначала 

изготавливаются поделки по образцу, а затем из тех же или подобных материалов -

по собственному замыслу. Это – орнаменты из семян на пластилиновой основе; 

фигурки животных, грибов из желудей и еловых шишек; птиц из грецких орехов; 

цветы из тыквенных семечек; ваза из баночки, обвитая жгутами из гофрированной 

бумаги; орнаменты из листьев и семян, мозаика из яичной скорлупы. 

Изготовление поделок из комочков цветной бумаги, изделий в технике 

«Оригами», новогодних игрушек и украшений, поделок из бумажных конусов. 

Изготовление коллективных работ. 

Повторение видов, названий и свойств ниток и тканей. Отрабатывание 

знакомых действий: наматывание ниток на клубок, вдевание нитки в иглу, 

завязывание узелка, закрепление нитки на изнаночной стороне. Изучение швов 

(название, назначение, отрабатывание навыка шитья) проводится по следующей 

схеме: шитье на трафарете; шитье по клеточкам тетрадного листа; шитье на ткани 
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по контурной линии. В 3-м классе изучаются сметочный, стачной, стебельчатый, 

обметочный швы. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Ученики должны знать: названия, внешний вид и свойства материалов для 

поделок; последовательность выполнения поделок; названия и назначение разных 

швов; правила безопасной работы с ножницами и иглой. 

Ученики должны уметь: выполнять поделки по показу, образцу и 

словесной инструкции; пользоваться технологической картой; шить разными 

стежками по контурной линии; доводить свою работу до конца; с помощью 

учителя давать элементарную оценку своей работе и работе других детей, 

соотносить свою поделку с образцом, готовить рабочее место и убирать его после 

работы. 

4 КЛАСС 

Требования к обучению 

Продолжать обучать выполнять поделки с помощью демонстрации 

пооперационного изготовления поделки, по образцу по словесной инструкции и с 

использованием технологических карт. 

Учить выполнять поделки по собственному замыслу. Отрабатывать     технику     

«Оригами»;     шитье     сметочным     швом     стежками определенной    длины    по    

намеченной    лини,    шитье    стачным,    стебельчатым    и обметочным швами. 

Учить выполнять мелкий ремонт одежды: зашить прореху, обметать и 

подшить край, пришить пуговицы. 

Продолжать коррекционную работу по развитию тактильно- 

проприоцептивных, зрительных ощущений и восприятий, зрительно-двигательной 

координации, мелкой моторики рук, активного и пассивного словаря, связной речи, 

внимания, памяти и мышления, личностных качеств. 

Развивать художественно-творческие способности. 

Продолжать воспитывать правильную посадку во время работы; соблюдение 

санитарно-гигиенических норм и правил работы с инструментами и 

приспособлениями; умение аккуратно и до конца выполнять поделку. 

Продолжать учить готовить свое рабочее место, содержать его в порядке во 

время работы и убирать после окончания занятия. 

Тематическое содержание разделов 

Сбор природного материала. Изготовление поделок с использованием 

хорошо знакомых и новых природных материалов (ракушек, гальки, рисовой, 

манной и пшенной крупы): разнообразные аппликации - на пластилиновой основе, 

из наклеенной в рамках контура крупы, из яичной скорлупы, засушенных листьев. 

Оформление сделанных из веточек деревьев по 4-м временам года: цветущее 

дерево, деревья с зелеными и желтыми листьями, заснеженное дерево. 

Отработка изготовления поделок в знакомой технике: изделия из конусов, 

аппликация из бумажных шариков, гирлянды из силуэтных фигурок, изделия в 

технике   «Оригами».   Освоение   техники   плетения   ковриков   из   полосок   плотной 
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бумаги или картона, вырезания снежинок, изготовления поделок с использованием 

одноразовых стаканчиков. 

Знакомство с внешним видом и свойствами поролона и изготовление 

поделок из него: вырезание из тонкого поролона различных фигур, из толстого – 

геометрических форм, создание коллективной поделки – куклы - с использованием 

вспомогательных средств (проволока для каркаса, пуговицы для глаз, ткань и т.д.). 

Продолжается отрабатывание следующих умений и навыков: вдевание нитки 

в иголку, завязывание узелка и закрепление нити на изнанке, шитье сметочным, 

стачным, обметочным и стебельчатым швами. Осваивается умение пришивать 

пуговицы: пуговиц с 2-мя и 4-мя дырочками, пуговиц на ножке. Для отработки 

усвоенных умений и навыков изготавливаются аппликации из пуговиц, вышивки с 

применением всех видов швов. Необходимо обучить детей пользоваться своими 

знаниями, умениями и навыками при ремонте одежды. При помощи учителя дети 

занимаются ее починкой: пришивают край одежды, сметывают и сшивают одежду 

и постельное белье по распоротому шву, обрабатывают край одежды, вышивают 

свое имя на одежде. Во время шитья всегда соблюдаются правила безопасной 

работы с ножницами и иглой. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Ученики должны знать: названия, внешний вид и свойства материалов для 

поделок; последовательность выполнения поделок; названия и назначение разных 

швов; правила безопасной работы с ножницами и иглой. 

Ученики должны уметь: выполнять задания по образцу, словесной 

инструкции; пользоваться технологической картой; выполнять под контролем 

взрослого мелкий ремонт одежды: зашивать прореху, обметывать и подшивать край, 

пришивать пуговицы; давать элементарную оценку выполненной работе. 

Формирование предметно-практической деятельности: аппликация, лепка, 

конструирование 

Пояснительная записка 

Данная программа предназначена для формирования умений и навыков 

продуктивных видов деятельности (аппликации, лепки, конструирования) на 

уроках ППД у детей-инвалидов 1 – 2 классов. 

Занятия аппликацией и лепкой в определенной мере относятся к 

изобразительной деятельности и способствуют эстетическому развитию детей. Но 

не в меньшей мере это - практическая деятельность, позволяющая осуществлять 

коррекцию моторики рук, зрительно-двигательной координации, пространственной 

ориентировки. Предметная и конструктивная деятельность позволяет 

корректировать недостатки зрительного, тактильного восприятия и внимания, 

способствует развитию познавательной деятельности, развитию пассивного и 

активного словаря, общему развитию речи. Уроки ППД – благодатная почва для 

развития коммуникативной функции речи. Занятия лепкой, аппликацией, 

конструктивной деятельностью формирует положительную мотивацию к труду, 

способствуют развитию образного мышления, воображения, обогащению 

эмоциональной сферы. 

В   1-м   классе   работа   усложняется:   дети   более   самостоятельно   выполняют 
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задания, учатся пользоваться образцом, расширяются их знания о материалах, 

вводятся новые виды деятельности. 

Во 2-м классе программа также усложняется. Помимо изучения и освоения 

новых видов деятельности, дети по словесной инструкции выполняют знакомые 

задания и игры, учатся осуществлять собственные замыслы. При объяснении и в 

процессе выполнения задания возможно использование технологических карт. 

На уроках ППД осуществляется тесная связь с другими предметами: с 

ручным трудом, изобразительной деятельностью, счетом, письмом, чтением, 

развитием речи. На занятиях лепкой, аппликацией, конструированием можно 

закреплять знания, полученные на уроках счета, чтения, развития речи. 

Двигательные навыки, полученные на уроках ППД, помогают быстрее и лучше 

овладеть навыком письма. Виды деятельности уроков ППД тесно переплетаются с 

деятельностью на уроках ручного труда, что способствует более быстрому и 

глубокому усвоению двигательных умений и навыков. 

1 КЛАСС 

Требования к обучению 

Продолжать формировать интерес и положительное эмоциональное 

отношение к занятиям аппликацией, лепкой и конструированием. 

Учить выполнять знакомые поделки и постройки только с опорой на образец 

и новые поделки - с демонстрацией пооперационного изготовления задания. 

Отрабатывать знакомые и осваивать новые приемы и способы работы с 

материалами для поделок: заворачивание мелкого предмета в бумагу, разрезание 

бумаги ножницами по контуру по прямым линиям; с пластическими материалами: 

отрывать, отщипывать кусочки и снова соединять их вместе, примазывать друг к 

другу, втягивать и оттягивать небольшое количество пластической массы и т.д. 

Учить выполнять аппликацию из 2-х и более деталей; аппликацию из 

кусочков отрывной бумаги; аппликацию-орнамент с самостоятельно вырезанными 

геометрическими фигурами; аппликацию – сюжет. 

Учить лепить поделки, используя новые приемы работы с пластическими 

материалами; оформлять готовые изделия, используя различные вспомогательные 

средства (цветную бумагу, мелкие предметы, декоративную роспись и т.д.). 

Отрабатывать способы соединения деталей конструкторов и составления 

построек и фигур. 

Продолжать начатую в 0-м классе коррекционную работу по развитию 

тактильно-проприоцептивных, зрительных ощущений и восприятий, зрительно-

двигательной координации, мелкой моторики рук, активного и пассивного словаря, 

связной речи, внимания, памяти и мышления. 

Продолжать работать над соблюдением санитарно-гигиенических норм и 

правил и воспитанием аккуратности и организованности на уроках ППД. 

Тематическое содержание разделов 

Аппликация. Сминание бумаги в ком и мелкие комочки, заворачивание 

мелкого предмета в бумагу, разрывание бумаги на кусочки и полоски, разрезание 

бумаги ножницами по контуру по прямым линиям. 

Изготовление аппликации из 2-х и более готовых деталей: приклеивание 

вырезанные  учителем  готовых  форм  в  определенной  последовательности  (домик, 

47 



гриб, снеговик, цветы); аппликации из рваных кусочков бумаги (репка, цыпленок, 

бабочка); аппликации-орнамента из геометрических        фигур, вырезанных 

самостоятельно из цветной бумаги и фольги (украшение кокошника, новогодней 

елки); аппликации-орнамента из готовых растительных и других фигур (украшение 

сарафана, скатерти, пасхальных яичек); аппликации-сюжета из готовых форм с 

элементами рисования (Рождественская ночь). 

Коллективные работы в разной технике. 

Лепка. Манипуляции с глиной, тестом, пластилином, песком: сминание, 

сжимание, сплющивание, отрывание кусочков, прихлопывание. отщипывание 

кусочков и последующее соединение, примазывание деталей друг к другу, 

втягивание и оттягивание небольшого количества пластической массы и т.д. 

Украшение работы отпечатками острых предметов, создание узоров из 

отпечатков. 

Раскатывание из пластических масс цилиндра, шара, яйца, жгутиков и 

сплющивания их в пластины, диск, овал. 

Создание орнаментов из жгутиков и из цветного соленого теста. 

Лепка изделий с использованием новых способов лепки (цыпленок, юла, 

рыбка, свекла, репка, елочка, филимоновские игрушки). 

Лепка сюжетов с использованием мелких игрушек, цветной бумаги и других 

материалов («Снегопад», «Снежная баба», сказка «Репка», «Опята на пенечке»). 

Изготовление коллективных работ в разной технике, из разных пластических 

материалов. 

Конструирование. Каждый урок начинается с повторения названия игры и 

ее деталей и выкладывания и постройки знакомых фигур по образцу и словесной 

инструкции. Новые задания выполняются по образцу. Создание построек должно 

перейти в игру с ними. Для организации более интересной и динамичной игровой 

ситуации можно использовать другие предметы и игрушки. 

Счетные палочки и пуговицы: выкладывание различных фигур по заданному 

рисунку и образцу. 

Строительный материал: (мебель, паровозик, вагончики). 

Лего (крупные детали): постройка замкнутых пространств. 

Мозаика: выкладывание фигур (домики, елочки, деревья) и создание 

композиций из них. 

Геометрическая мозаика: выкладывание больших геометрических фигур из 

подобных маленького размера; составление орнаментов по готовому рисунку. 

Разрезные картинки: составление предметных и сюжетных картинок из 2-х и 

более деталей с наложением или опорой на образец. 

Уникуб: выкладывание фигур, используя плоскость разных цветов; 

складывание геометрических фигур из разного количества деталей. 

Детский пластмассовый конструктор: сборка базовых моделей. 

Игра «Сложи квадрат»: знакомство с внешним видом и названием игры и ее 

деталями, складывание квадратов из 2-х частей. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Ученики должны знать названия видов бумаги, картона, фольги и 
пластических материалов; название конструкторов и их деталей; свойства бумаги, 
картона,   фольги   и   пластических   масс;   название   выполняемых   поделок,   фигур   и 
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построек;    правила    техники    безопасности    при    занятии    лепкой,    аппликацией    и 

конструированием. 

Ученики должны уметь самостоятельно выполнять простейшие действия с 

бумагой, картоном, фольгой и пластическими массами, раскатывать цилиндр, шар, 

яйцо и при сплющивании получать пластину, диск, овал, соединять детали 

конструкторов; выполнять знакомые поделки и постройки только с опорой на 

образец и новые поделки - с демонстрацией пооперационного изготовления 

задания; самостоятельно соединять детали конструкторов; с помощью учителя 

отвечать на вопросы о процессе выполнения задания и давать элементарную 

оценку выполненного задания. 

2 КЛАСС 

Требования к обучению 

Продолжать формировать интерес и положительное эмоциональное 

отношение к занятиям аппликацией, лепкой и конструированием. 

Учить выполнять знакомые поделки и постройки с опорой на образец и по 

словесной инструкции, новые поделки - с демонстрацией пооперационного 

изготовления задания; помогать осуществлять собственные замыслы. 

Учить пользоваться технологической картой при изготовлении знакомых и 

новых поделок. 

Отрабатывать знакомые приемы и способы работы с материалами для 

поделок. 

Учить декорировать аппликацию растительным, геометрическим узорами, 

дорисовыванием деталей; выполнять сюжетную аппликацию. 

Отрабатывать умение лепить фигурки и составлять из готовых изделий 

сюжетную композицию. 

Учить самостоятельно дополнять постройки и фигуры другими предметами 

и игрушками и играть в созданном игровом пространстве. 

Продолжать начатую в 0-м классе коррекционную работу по развитию 

тактильно-проприоцептивных, зрительных ощущений и восприятий, зрительно-

двигательной координации, мелкой моторики рук, активного и пассивного словаря, 

связной речи, внимания, памяти и мышления. 

Продолжать работать над соблюдением санитарно-гигиенических норм и 

правил и воспитанием аккуратности и организованности на уроках ППД. 

Тематическое содержание разделов 

Аппликация. Сминание бумаги в ком и мелкие комочки,заворачивание 

мелкого предмета в бумагу, разрывание бумаги на кусочки и полоски, разрезание 

бумаги ножницами по контуру и по собственному замыслу. 

Изготовление аппликации из 2-х и более готовых деталей с последующим 

декорированием (зимняя одежда, неваляшка, подсолнух, кулич, насекомые); 

аппликации из рваных кусочков бумаги (фрукты, посуда, золотая рыбка); 

аппликации-орнамента из геометрических фигур, вырезанных самостоятельно из 

цветной бумаги (украшение шарфа); аппликации-орнамента из готовых 

растительных и других фигур (украшение салфетки, новогодней маски); 

аппликации-сюжета    из    готовых    форм    с    элементами рисования    («Цветочная 

клумба», «Ночное небо», «Солнечное небо», «Остров в море»). 
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Выполнение коллективных работ в разной технике. 

Лепка. Манипуляции с глиной, тестом, пластилином, песком: сминание, 

сжимание, сплющивание, отрывание кусочков, прихлопывание. отщипывание 

кусочков и последующее соединение, примазывание деталей друг к другу, 

втягивание и оттягивание небольшого количества пластической массы; украшение 

работы отпечатками острых предметов, создание узоров из отпечатков. 

Лепка из пластических масс цилиндра, шара, яйца, жгутиков и сплющивания 

их в пластины, диск, овал; букв и цифр из жгутиков; декоративных орнаментов из 

цветного соленого теста. 

Лепка изделий с использованием разных способов лепки (человечки, 

поросята) с последующим оформлением сюжетов с использованием мелких 

игрушек, цветной бумаги и других материалов («Веселый двор», сказка «Три 

поросенка») 

Изготовление коллективных работ в разной технике, из разных пластических 

материалов. 

Конструирование. Продолжается повторение названия игры и ее деталей и 

выкладывания и постройки знакомых фигур по образцу и словесной инструкции. 

Новые задания выполняются по образцу. Учитель помогает ученикам осуществить 

собственный замысел, дать название своей постройке. Большое внимание 

уделяется созданию игровой ситуации и общению детей во время игры. 

Счетные палочки и пуговицы: выкладывание фигур по образцу разного 

размера, орнаментов по собственному замыслу. 

Строительный материал: постройка фигур по образцу (мебель, транспорт). 

Лего (крупные и мелкие детали): сравнение деталей разного размера 

создание построек с последующей игрой с ними. 

Геометрическая мозаика: выкладывание фигур и орнаментов на готовый 

рисунок и по собственному замыслу. 

Пазлы: знакомство с внешним видом и названием игры и ее деталями; 

составление картин, накладывая детали на рисунок. 

Уникуб: выкладывание фигур, используя плоскость разных цветов. 

Детский пластмассовый конструктор: сборка базовых моделей. 

Игра «Сложи квадрат»: складывание квадратов из 2-х и более частей. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Ученики должны знать названия видов бумаги, картона, фольги и 

пластических материалов; название конструкторов и их деталей; свойства бумаги, 

картона, фольги и пластических масс; название выполняемых поделок, фигур и 

построек; правила техники безопасности при занятии лепкой, аппликацией и 

конструированием. 

Ученики должны уметь самостоятельно выполнять простейшие действия с 

бумагой, картоном, фольгой и пластическими массами, раскатывать цилиндр, шар, 

яйцо и при сплющивании получать пластину, диск, овал; выполнять знакомые 

поделки и постройки с опорой на образец и по словесной инструкции, новые 

поделки - с демонстрацией пооперационного изготовления задания; составлять из 

готовых изделий сюжетную композицию; декорировать аппликацию 

растительным,   геометрическим   узорами   и   дорисовыванием   деталей;   с   помощью 

учителя   пользоваться   технологической   картой,   соблюдать   последовательность   в 
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выполнении задания давать элементарную оценку своей работе и работам других 

учеников, готовить рабочее место и убирать его после занятий, самостоятельно или 

с помощью учителя отвечать на вопросы о процессе выполнения задания. 

Формирование основ охраны здоровья и физического развития 

Пояснительная записка 

Программа разработана для детей, с тяжелой степенью интеллектуального 

недоразвития обучающихся в 1-4-х классах по специальной школьной программе 

«Особый ребенок». 

В программе выделены оздоровительные, воспитательные и 

образовательные задачи физического воспитания. Предусматривается охрана 

жизни и укрепление здоровье ребенка, с тяжелой степенью интеллектуального 

недоразвития, коррекционно-реабилитационные мероприятия, направленные на 

коррекцию, компенсацию и социальную адаптацию каждого воспитанника. 

Профилактику негативизмов, стабилизацию эмоциональной сферы, нервных 

срывов; общее развитие всех функций организма, воспитание мотивации к 

различным доступным видам двигательной деятельности, формирование основ 

физической культуры, потребности в ежедневных физических упражнениях, 

воспитание основ положительных нравственных качеств. 

Программа предусматривает расширение индивидуального двигательного 

опыта ребенка, последовательное обучение движениям и двигательным действиям. 

Основные требования к учебному процессу: четкость и ритмичность обучения, 

определенный темп выполнения различных физических упражнений по показу и на 

основе словесной инструкции, а так же под музыку; развитие координации 

движений, равновесия, умения ориентироваться в пространстве, формирование 

способностей к самоконтролю за качеством выполняемых движений. 

Программа     ориентирована     на      создание обстановки,     способствующей 

формированию навыков личной гигиены и социализации, а также на освоение 

умений и навыков детьми, с тяжелой умственной отсталостью здорового образа 

жизни, элементарных правил безопасного поведения. 

Выделяются три основные задачи физического воспитания: 

оздоровительные, образовательные и воспитательные в соответствии с 

возрастными, анатомо–физиологическими и психологическими особенностями. 

1. Оздоровительные задачи направлены на охрану жизни и укрепление 

здоровья детей. Они способствуют психо–соматическому развитию, 

совершенствованию защитных функций организма посредствам закаливания, 

повышению устойчивости к различным заболеваниям, неблагоприятным 

воздействиям внешней среды, увеличению работоспособности ребенка. 

2. Образовательные задачи предполагают формирование двигательных 

умений и навыков, развитие психофизических качеств, развитие двигательных 

способностей. В процессе физического воспитания ребенок приобретает 

определенную систему знаний о физических упражнениях, их структуре, 

оздоровительном воздействии на организм; осознает свои двигательные действия; 

усваивает физкультурную и пространственную терминологию; получает 

необходимые знания о выполнении движений, спортивных упражнениях и играх; 

узнает   название   предметов,   снарядов,   пособий,   способы   и   правила   пользования 

51 



ими. У детей значительно обогащается словарный запас, развивается внимание, 

память, мышление, воображение. 

3. Воспитательные задачи строятся на воспитании потребности у детей в 

ежедневных физических упражнениях, самостоятельной двигательной активности, 

бытовой самостоятельности, инициативности, самоорганизации, взаимопомощи. 

Воспитываются гигиенические навыки, привычка к самообслуживанию, помощи 

педагогу в проведении и организации разнообразных форм спортивных игр. 

Создаются благоприятные условия для формирования положительных черт 

характера, закладываются нравственные основы личности, осуществляется 

воспитание волевых качеств, прививается культура чувств, эстетического 

отношения к физическим упражнениям. 

Все задачи физического воспитания решаются в единстве. Они способствуют 

всестороннему воспитанию детей, имеющих тяжелую умственную отсталость, 

направленному на физическое, интеллектуальное, эмоциональное развитие, 

психофизическую готовность к трудовой деятельности и учебным нагрузкам. 

Программное содержание уроков формирования основ охраны здоровья и 

физического развития в 1-4 классах 

1 КЛАСС 

Задачи: 

1. Расширять опыт ориентировки в окружающем пространстве, обогащать 

разнообразными сенсорными впечатлениями. 

2. Научиться одеваться к уроку физкультуры самостоятельно. 

3. Научиться аккуратно складывать вещи и обувь. 

4. Формировать правильную осанку, обучать основным исходным 

положениям верхних и нижних конечностей. 

5. Обучать правильной ходьбе. 

6. Закреплять умения ходить и бегать с согласованными движениями рук и 

ног. 

7. Учить бросать и ловить мяч кистями рук, не прижимая к груди. 

I. Теоретические сведения 

1. Двигательный режим ученика I класса. 

2. Правильная осанка. 

3. Правильное дыхание во время занятий физическими упражнениями. В   

основной   части   урока   планируется   не   более   трех   основных   движений. 

Первым дается новое или более сложное. Два других, хорошо знакомых 

закрепляются. Упражнения, требующие сосредоточенности внимания, чередуются 

с более динамичными, обеспечивающими нагрузку на разные группы мышц. Для 

упражнения в основных движениях наиболее целесообразны фронтальный, 

поточный и индивидуальный способы организации детей. Следует предупреждать 

утомление. Планировать работу с учетом наличия в классе ослабленных детей, для 

которых предусматривать работу по облегченной программе. 

II. Гимнастика 

Дыхательная гимнастика: совершенствование материала 0 класса; вдох 
через нос, выдох через рот; вдох через рот, выдох через нос; грудной тип дыхания 
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стоя – сидя; брюшной тип дыхания стоя – сидя; выполнение дыхательных 

упражнений с одновременным расслаблением рук (поднять руки на вдох, 

«бросить» руки на выдох «у-у-ух»); дыхательные упражнения под хлопки; 

дыхательные упражнения с произношением звуков во время выдоха. 

Общеразвивающие и коррегирующие упражнения. 

Дыхательные упражнения: произнесение звуков с имитацией (паровоз, 

самолет, жук, и др.); имитационные упражнения «Поиграем на трубе», «Косарь», 

«Насос», «Шипят гуси», «Как звенит звонок». 

Коррекционные упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц 

плечевого пояса: поднимание рук вперед, в стороны, вверх (одновременно, 

поочередно); отведение рук за спину из положений (руки внизу, руки на поясе, 

руки перед грудью); размахивание руками вперед – назад; выполнение круговые 

движения руками, согнутыми в локтях; закладывать руки за голову, разводить их в 

стороны и опускать; поднимать палку (обруч) вверх, опускать за плечи; сжимать и 

разжимать кисти рук; вращать кисти рук из исходного положения руки вперед, в 

стороны. 

Упражнения для формирования правильной осанки, развитие и укрепления 

мышц спины, гибкости позвоночника и профилактики плоскостопия: стоя спиной 

к вертикальной плоскости, касаться ее затылком, лопатками и плечами, ягодицами 

и пятками; отойти и вернуться к ней, сохраняя принятое положение; стоя у 

вертикальной поверхности поочередно выполнять движения ногами вперед, в 

сторону, не теряя касания с ней; стоя у вертикальной поверхности поочередно 

выполнять движения руками вверх, в стороны, вперед, не теряя касания с ней; 

повороты в стороны, держа руки на поясе, разводя их в стороны; наклоняться 

вперед, касаясь пальцами рук носков ног; наклоняться, выполняя задание: класть и 

брать предметы из разных исходных положений (ноги вместе, ноги врозь); 

наклоняться в стороны, держа руке на поясе; прокатывать мяч вокруг себя из 

исходного положения (сидя и стоя на коленях). 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног: 

поочередное поднимание ног согнутых в коленях; сидя приподнимать обе ноги над 

полом; приседать, держа руки на поясе, вытянув руки вперед, в стороны; 

поворачиваться со спины на живот, держа в вытянутых руках предмет; 

подниматься на носки; ходить по палке (по канату), опираясь носками о пол, 

пятками о палку (канат); захватывать и перекладывать предметы с места на место 

стопами ног. 

Ритмические упражнения: выполнять движения с похлопыванием в разном 

темпе; выполнение движений под бубен в разном темпе; поочередно выставлять 

ногу вперед на пятку, на носок; выполнять притопы; выполнять полуприседания (4 

– 5 раз подряд); сохранение равновесия в разных позах: стоя на носках, руки вверх; 

сохранять равновесие стоя на одной ноге, руки на поясе; кружение в обе стороны 

(руки на поясе). 

III.Легкая атлетика 

Ходьба: обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп; с 
высоким подниманием колен, мелким и широким шагом; приставным шагом в 
сторону (направо и налево); в колонне по одному, по двое (парами); по прямой, по 
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кругу, вдоль границ зала, змейкой (между предметами), врассыпную; с 

выполнением заданий (присесть, изменить положения рук); с чередовании с бегом, 

прыжками, изменением направления, темпа, со сменой направляющего. 

Бег: обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и 

широким шагом; в колонне (по одному, по двое в парах); в разных направлениях: 

по кругу, змейкой (между предметами). 

Упражнения в равновесии: ходьба между линиями (расстояние 15 – 10 см), 

по линии, по веревке (диаметр 1,5 – 3 см), по доске, гимнастической скамейке, 

бревну (с перешагиванием через предметы, с поворотом, с мешочком на голове, 

руки в стороны); по ребристой доске; ходьба и бег по наклонной доске вверх и вниз 

(ширина 15 – 20 см, высота 30 – 35 см); перешагивание через рейки лестницы, 

приподнятой на 20 – 25 см от пола, через набивной мяч (поочередно 5 – 6 мячей, 

положенных на расстоянии друг от друга), с разным положением рук. 

Ползание, лазанье: ползанье на четвереньках по прямой, между 

предметами, змейкой; пролезание в обруч. 

IV. Игры. 

Подвижные игры: продолжать развивать двигательную активность детей в 

играх с мячами, скакалками, обручами; развивать в процессе игровой деятельности 

психофизические качества, пространственную ориентировку; воспитывать 

самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр с 

одноклассниками; приучать к выполнению правил без напоминания учителем; 

развивать творческие способности детей в играх. 

Игры с ходьбой и бегом: «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя 

во бору», «птичка и кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в 

погремушку», «Бездомный заяц», «Ловишки». 

Игры с бросанием и ловлей мяча: «Подбрось – поймай», «Сбей булаву», 

«Мяч через сетку». 

Игры с прыжками: «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый 

умывается». 

Игры с ползанием и лазаньем: «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята 

и щенята». 

Игры на ориентировку в пространств, на внимание: «Найди где 

спрятано», «Найди   и промолчи», «Кто ушел?», «Прятки». 

Игры с ритмическими упражнениями и музыкальным сопровождением: «У 

медведя во бору» и др. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: двигательный режим учащихся I класса, 

гигиенические правила занятий физическими упражнениями, знать физкультурную 

одежду и уметь самостоятельно одеваться к уроку. 

Учащиеся должны уметь: ходить и бегать, соблюдая правильную технику 

движений; ловить мяч кистями рук с расстояния; ориентироваться в пространстве 

(находить левую и правую сторону);   выполнять имитационные упражнения. 

2 КЛАСС 

Задачи: 
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1. Продолжать формировать правильную осанку. 

2. Совершенствовать двигальные умения и навыки. 

3. Развивать психофизические навыки: быстроту, силу, выносливость, 

гибкость. 

4. Закреплять умения ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

5. Учить бегать на перегонки, с преодолением препятствий. 

6. Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое 

покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

7. Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч 

одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести в ходьбе. 

8. Учить ориентироваться в пространстве. 

9. Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования. 

10. Учить играм – эстафетам. 

11. Приучать помогать готовить физкультурный инвентарь к урокам, убирать 

его на место. 

Воспитывать интерес к различным видам спорта, сообщать некоторые 

сведения о событиях спортивной жизни страны. 

I. Теоретические сведения 

1. Двигательный режим ученика II класса. 

2. Правильная осанка. 

3. Правильное дыхание во время занятий физическими упражнениями. 

Физкультурно-оздоровительная     работа.     Во     время     уроков     и     занятий, 

требующих умственной нагрузки и в промежутках между уроками проводить 

физкультминутки продолжительностью 1 – 3 минуты. Приучать детей к 

подвижным спортивным играм, спортивным упражнениям на прогулке, используя 

имеющееся спортивное оборудование, открытые спортивные площадки 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Воспитывать привычку 

следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически. Учить быстро и 

аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок на своем месте (шкафчике); 

вешать и складывать одежду в определенном месте. Формировать знания о теле 

человека (знать свое тело, название его отдельных частей). 

Двигательный режим воспитания. Дети овладевают новыми способами 

выполнения знакомых движений, осваивают новые движения. Приемами обучения 

служат показ и объяснение. Образец показа упражнений учитель дает в разных по 

отношению к детям положениях: лицом, спиной, боком. В показе упражнений 

должны принимать участие все дети в течение четверти. Готовить их к этому 

необходимо заранее. Освоение техники движений должно происходить поэтапно 

(по элементам). Учитель в своей работе должен использовать зрительные 

ориентиры (обозначение границ, линий, старта, финиша и т.д.) Педагогу 

необходимо тщательно продумывать команды: они должны быть внятными, 

четкими, краткими, не слишком громкими. Оценка качества выполнения движений 

проводится с учетом индивидуальных возможностей и особенностей каждого 

ребенка. 

II. Гимнастика 

Дыхательная        гимнастика:        совершенствование        материала        I        класса; 
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совершенствование грудного, брюшного и полного дыхания с контролем и без 

контроля в исходном положении лежа, сидя, стоя; грудное и полное дыхание с 

движением рук в стороны, вверх, назад в исходном положении лежа, сидя, стоя; 

дыхание при приседаниях, наклонах. 

Общеразвивающие и коррегирующие упражнения. 

Дыхательные упражнения: дыхательные упражнения с различными 

движениями рук (в стороны, вверх); дыхание в приседаниях и полуприседаниях; 

дыхание во время наклона туловища вперед; дыхание при ходьбе, руки на поясе 

(на два шага вдох – на 2 шага выдох и т.д.); ритмичное дыхание; имитационные 

дыхательные упражнения: «Лови комара», «Помаши крыльями, как петух», 

«Качалка», «Мельница», «Часы» и др. 

Коррекционные упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц 

плечевого пояса: разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; 

поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за 

голову; поднимать руки со сцепленными в замок пальцами (кисти повернуть 

тыльной стороной внутрь) вперед – вверх; поднимать руки вверх – назад 

попеременно, одновременно; поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать 

пальцы. 

Упражнения для формирования правильной осанки, развитие и укрепления 

мышц спины, гибкости позвоночника и профилактики плоскостопия: поднимать 

руки вверх и опускать вниз, стоя у стены, касаясь ее затылком, плечами, спиной, 

ягодицами и пятками; наклоняться вперед, стараясь коснуться пальцами пола; 

наклоняться, поднимая за спиной сцепленные руки; поворачиваться, разводя руки в 

стороны, из положений руки перед грудью, руки за голову; поочередно отводить 

ноги в стороны из упора присев; двигать ногами, скрещивая их из исходного 

положения лежа на спине; подтягивать голову и ногу к груди (группироваться). 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног: 

переступать на месте, не отрывая носки ног от пола; приседать (с каждым разом 

все ниже), поднимая руки вперед, вверх, за спину; поднимать прямые ноги вперед 

(махом); сохранять равновесие после бега и прыжков (приседая на носках, руки в 

стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе. 

Ритмические упражнения: упражнения с предметами («передача платочка» 

и т.д.); полуприседание с выставлением ноги на пятку; выполнение хороводов 

(«хоровод цветов», «как пошли наши подружки», «со вьюном я хожу», и т.д.); 

ритмично двигаться в соответствии с различным характером и динамикой музыки; 

кружение парами, держась за руки. 

III. Легкая атлетика 

Ходьба: обычная; на носках (руки за голову); на пятках; на наружных 

сторонах стоп; с высоким подниманием колена (бедра); с перекатом с пятки на 

носок; приставным шагом влево и вправо; в колоне по одному, по двое вдоль стен 

зала, с поворотом, с выполнением различных заданий учителя. 

Бег: обычный; на носках; с высоким подниманием колена (бедра); мелким и 

широким шагом. 

Упражнения в равновесии: ходьба по узкой рейке, веревке (диаметр 1,5 – 3 

см). 

Ползание, лазанье: подлазание на четвереньках змейкой между предметами в 
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чередовании с ходьбой, бегом; переползание через препятствия; ползанье на 

четвереньках; перелезание через несколько предметов подряд; пролезание в обруч 

разными способами. 

Прыжки: на двух ногах на месте (по 10 – 15 прыжков 2-3 раза) в 

чередовании с ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна нога 

вперед – другая назад); на одной ноге (правой, левой) на месте и продвигаясь 

вперед; на мягкое покрытие высотой до 20 см; с высоты до 30 см в обозначенное 

место; через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад; через длинную скакалку 

(неподвижную и качающуюся). 

Катание, бросание, ловля, метание: бросание мяча вверх, о землю и ловля 

его двумя руками (примерно 10 раз подряд); вверх и ловля его одной рукой 

(правой, левой примерно 4 – 6 раз); вверх и ловля его с хлопками; перебрасывание 

мяча из одной руки в другую; друг другу из разных исходных положений, 

различными способами (снизу, из – за головы, от груди). 

IV. Игры. 

Подвижные игры: продолжать учить детей самостоятельно воспроизводить 

знакомые подвижные игры, доводить их до конца; воспитывать у детей желание 

участвовать в играх с элементами соревнования, играх – эстафетах; учить 

спортивным играм и упражнениям. 

Игры с ходьбой и бегом: «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», 

«Мышеловка», «Мы веселые ребята», «Гуси – лебеди», «Сделай фигуру», «Караси 

и щука», «Перебежки», «Хитрая лиса», «Встречные перебежки», «Пустое место», 

«Затейники», «Бездомный заяц». 

Игры с бросанием и ловлей мяча: «Охотники и зайцы», «Брось флажок», 

«Попади в обруч», «Сбей мяч», «Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», 

«Серсо». 

Игры с ползанием и лазаньем: «Кто быстрее доберется до флажка?», 

«Медведь и пчелы», «Пожарные на ученье». 

Игры с прыжками: «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», 

«Удочка», «С кочки на кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы». 

Игры на ориентировку в пространстве, на внимание: «День – ночь», «Найди 

свой цвет», «Найди свой домик». 

Эстафеты: «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось 

мяч в кольцо», «Полоса препятствий», «Веселые старты». 

Игры с ритмическими упражнениями и музыкальным сопровождением: 

«Гори, гори ясно!» и др. 

V. Спортивные игры. 

Городки: бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение; 

знать 2 – 3 фигуры; выбивать городки с полукона (2-3 м) и кона (до 6 м). 

Элементы баскетбола: перебрасывать мяч друг другу двумя руками от 

груди, вести мяч правой и левой рукой; бросать мяч в корзину двумя руками от 

груди. 

Бадминтон: отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную 

сторону; играть в паре с учителем. 

Элементы   футбола:   прокатывать   мяч   правой   и   левой   ногой   в   заданном 
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направлении; обводить мяч вокруг предметов; закатывать мяч в лунки, ворота; 

передвигать мяч ногой друг другу в парах, отбивать о стенку несколько раз подряд. 

Элементы хоккея: прокатывать шайбу (мяч для хоккея на траве) клюшкой в 

заданном направлении, закатывать его в ворота; прокатывать шайбу (мяч) друг 

другу в парах. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: двигательный режим учащихся II класса, 

гигиенические правила занятий физическими упражнениями, знать виды 

спортивной одежды (лыжная, гимнастическая, для плавания), уметь одеваться в 

соответствии с видом деятельности на уроке. Знать комплекс утренней гимнастики 

и выполнять его ежедневно. 

Учащиеся должны уметь: выполнять пройденные команды на построения 

и перестроения; уметь сочетать глубину темпа дыхания с характером движения; 

уметь самостоятельно принять правильную осанку в положении «сидя», «лежа», 

«стоя», «в ходьбе», «бегом»; ходить и бегать, сохраняя осанку, направление и темп; 

прыгать через короткую и длинную скакалку; выполнять движения на статическое 

и динамическое равновесие; знать исходные положения, последовательность 

выполнения общеразвивающих упражнений. 

3 КЛАСС 

Задачи: 

1. Закреплять навыки правильной осанки в положениях стоя и сидя, учить 

правильному держанию тела при различных двигательных действиях. 

2. Совершенствовать технику основных движений. 

3. Закреплять умения соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

4. Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в 

длину и высоту с разбега. 

5. Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

6. Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по 

диагонали. 

7. Выполнять движения ритмично, в указанном учителем темпе. 

8. Продолжать развивать координацию движений и ориентировку в 

пространстве. 

9. Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

10. Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. 

I. Теоретические сведения 

1. Двигательный режим ученика III класса. 

2. Формирование навыков самоорганизации. 

3. Занятия физической культурой на уроках, спортивных секциях, на 

прогулках. 

4. Правильное дыхание во время занятий физическими упражнениями. 

5. Воспитание правильной осанки в различных видах деятельности. 

Физкультурно-оздоровительная  работа.  Ежедневно  проводить  утреннюю 

гимнастику   продолжительностью   10    –    12    минут.    Во   время    уроков    и   занятий, 
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требующих умственной нагрузки и в промежутках между уроками проводить 

физкультминутки продолжительностью 1 – 3 минуты. Во время физкультурных 

досугов и праздников приучать детей активно участвовать в коллективных играх, 

развлечениях, соревнованиях. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Воспитывать привычку 

следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически, пользоваться только 

индивидуальными предметами личной гигиены (расческой, полотенцем и т.д.). 

Учить быстро и аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок на своем 

месте (шкафчике); вешать и складывать одежду в определенном месте. Следить за 

чистотой одежды и обуви. Учить самостоятельно следить за состоянием 

физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за 

ними. 

Двигательный режим воспитания 

На каждом уроке физкультуры четко ставится перед детьми задача, дается 

возможность осмыслить (обдумать) ее и объясняется ход и способы выполнения 

задания. В процессе обучения используются объяснение, показ новых упражнений 

и отдельных элементов. При обучении движениям необходимо четко 

анализировать и оценивать деятельность детей, особенно по ходу выполнения 

упражнений. Это необходимо для реальной оценке возможности каждого ребенка, 

с целью профилактики травматизма и завышения физической нагрузки. 

II. Гимнастика 

Дыхательная гимнастика: совершенствование материала II класса; обучение 

правильному ритмичному дыханию во время ходьбы; дыхание при ходьбе, руки на 

поясе (на два шага вдох – на 2 шага выдох и т.д.); при беге (1-2-3 – вдох; 1-2-3-4 – 

выдох и т.д.); имитационные упражнения с акцентом на дыхание «Заблудился», 

«Конькобежцы», «Дровосек» и др. 

Построение и перестроение: выполнение команды: «Равняйсь», «Смирно», 

«Вольно», «Направо», «Налево», «Кругом». 

Общеразвивающие и коррегирующие упражнения. 

Дыхательные упражнения: дыхательные упражнения с различными 

движениями рук (в стороны, вверх, вперед, назад); дыхание при ускоренной 

ходьбе; при беге, произвольное изменение глубины и темпа дыхания; при ходьбе, 

руки на поясе (на два шага вдох – на 2 шага выдох и т.д.); при беге (1-2-3 – вдох; 1-

2-3-4 – выдох и т.д.); ритмичное дыхание; имитационные дыхательные 

упражнения: «Лови комара», «Помаши крыльями, как петух», «Качалка», 

«Заблудился», «Мельница», «Дровосек», «Часы» и др. 

Коррекционные упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц 

плечевого пояса: основные положения рук: вверх, к плечам, перед грудью в 

различных исходных состояниях; поднимать руки вверх, вперед, в стороны, 

вставая на носки (из положения стоя, пятки вместе, носки врозь), отставляя ногу 

назад на носок, прижимаясь к стенке; поднимать руки вверх из положения руки к 

плечам; поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в локтях руки 

(пальцы сжаты в кулаки) вперед и в стороны; отводить локти назад (рывки 2-3 

раза) и выпрямлять руки в стороны из положения руки перед грудью; круговые 

движения обеими руками в одну и разные стороны (левая вперед, правая назад). 
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Упражнения для формирования правильной осанки, развитие и укрепления 

мышц спины, гибкости позвоночника и профилактики плоскостопия: опускание и 

повороты головы в сторону; наклоны вперед, подняв руки вверх; наклоны вперед, 

руки в стороны; в упоре сидя поднимать обе ноги; ходьба по канату, лежащему на 

полу, охватывая его сводом стопы. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног: 

выполнять выпад вперед, в сторону; касаться носком выпрямленной ноги (мах 

вперед) ладони вытянутой вперед руки (одноименной и разноименной); сохранять 

равновесие стоя на одной ноге. 

Ритмические упражнения: поочередно пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги 

врозь). 

1. согласование ходьбы с хлопками, звучанием бубна. 

2. ускорение и замедление бега под звучание бубна. 

3. начала движения и остановка по условному звуковому сигналу. 

4. выполнять упражнения под музыку: шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг. 

5. выполняют движения под музыку с предметами (шарами, обручами, 

мячами, цветами, флажками). 

6. кружение с закрытыми глазами (с остановкой и выполнением различных 

фигур). 

7. выполнять хоровод («Во поле береза стояла» и т.д.). 

III.Легкая атлетика 

Ходьба: обычная; на носках с разным положением рук; на пятках; на 

наружных сторонах стоп; с высоким подниманием колена (бедра); с перекатом с 

пятки на носок; в полуприсяде; в сочетании с другими видами движений; в колоне 

по одному, по двое, в шеренге; в разных направлениях: по кругу, по прямой с 

поворотами, змейкой, врассыпную. 

Бег: обычный; на носках; с высоким подниманием колена (бедра), сильно 

сгибая ноги назад, выбрасывая прямые ноги вперед; мелким и широким шагом. 

Ползание, лазанье: ползанье на четвереньках под дугу4 пролезание в обруч 

разными способами. 

Прыжки: на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков 3-4 

раза в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперед; на одной 

ноге через веревку вперед и назад, на месте и с продвижением; в высоту с места, 

доставая предмет, подвешенный на 25 – 30 см выше поднятой руки ребенка; через 

короткую скакалку разными способами (на двух ногах, на одной ноге); на двух 

ногах с продвижением вперед. 

Катание, бросание, ловля, метание: бросание мяча вверх, о землю и ловля 

его двумя руками (примерно 20 раз), одной рукой (примерно 10 раз); вверх и ловля 

его с хлопками, поворотами; перебрасывание мяча через сетку; друг другу снизу, 

из – за головы (3-4 м), из положения сидя ноги скрестно; отбивание мяча 

поочередно правой и левой рукой на месте и в движении. 

IV. Игры. 

Подвижные игры: учить детей использовать в самостоятельной 
деятельности знакомые подвижные игры, доводить их до конца, справедливо 
оценивать свои результаты и результаты товарищей; воспитывать у детей желание 
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участвовать в играх с элементами соревнования, играх – эстафетах; развивать 

интерес к спортивным играм и упражнениям. 

Игры с ходьбой и бегом: быстро возьми, быстро положи», «Перемени 

предмет», «Ловишка, бери ленту», «Совушка», «Чье зернышко скорее соберется?», 

«Кто скорее докатит обруч до флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою 

пару», «Краски», «Горелки», «Коршун и наседка». 

Игры с бросанием и ловлей мяча: «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», 

«Кто самый меткий?», «Охотники и звери», «Ловишки с мячом». 

Игры с ползанием и лазаньем: «Перелет птиц», «Ловля обезьян». 

Игры с прыжками: «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву». 

Игры на ориентировку в пространств, на внимание: «Светофор», «Третий 

лишний», «Волк и гуси». 

Эстафеты: «Эстафета мальчиков и девочек», «Самый ловкий», «Полоса 

препятствий» (различные варианты), «Веселые старты» (с мячами, переносом 

предметов, передачей эстафетной палочки, флажка). 

Игры с элементами соревнований: «Кто быстрее добежит через препятствие 

к флажку», «Чья команда забросит больше мячей в корзину?». 

Игры с ритмическими упражнениями и музыкальным сопровождением: 

Лапта и др. 

V. Спортивные игры. 

Элементы баскетбола: передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, 

одной рукой от плеча); перебрасывать мячи друг другу двумя руками от груди в 

движении; ловить летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, над головой, 

сбоку, снизу, у пола и т.д.) и с разных сторон; бросать мяч в корзину двумя руками 

из – за головы, от плеча; вести мяч одной рукой, передавая его из одной руки в 

другую, передвигаясь в разных направлениях, останавливаясь и снова передвигаясь 

по сигналу; усвоить основные правила игры. 

Элементы футбола: передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой 

ногой, стоя на месте; вести мяч змейкой между расставленными предметами, 

попадать в предметы, забивать мяч в ворота. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: двигательный режим учащихся III класса, 

правила разученных игр; знать комплекс утренней гимнастики и выполнять его 

ежедневно. 

Учащиеся должны уметь: уметь правильно дышать при выполнении 

движений в различном темпе; из любого исходного положения принять 

правильную осанку с контролем зрения; выполнять все виды общеразвивающих 

изученных упражнений; выполнять физические упражнения в заданном темпе, под 

музыку, по словесной инструкции; уметь готовить спортивный инвентарь для 

урока, ухаживать за ним. 

4 КЛАСС 

Задачи: 
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1. Закреплять навыки правильной осанки в положениях стоя и сидя, учить 

правильному держанию тела при различных двигательных действиях, с опорой на 

зрительные ориентиры. 

2. Учить сохранять правильное положение туловища, головы во время 

выполнения заданий. 

3. Совершенствовать технику основных движений. 

4. Совершенствовать бросок и ловлю мяча одной рукой. 

5. Добиваться энергичного броска – активизируя движение кисти и 

выпрямляя руку. 

6. Учить выполнять бросок и ловлю набивного мяча (1 кг) разными 

способами. 

7. Учить метать в вертикальную и горизонтальную цель. 

8. Закреплять умения соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

9. Выполнять движения ритмично, в указанном учителем темпе. 

10. Продолжать развивать координацию движений и ориентировку в 

пространстве. 

11. Учить запоминать основные правила игры, ход игры, выполнять игровые 

действия с минимальными уточнениями учителя. 

12. Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. 

I. Теоретические сведения 

1. Двигательный режим ученика IV класса. 

2. Формирование навыков самоорганизации. 

3. Занятия физической культурой на уроках, спортивных секциях, на 

прогулках. 

4. Правильное дыхание во время занятий физическими упражнениями. 

5. Воспитание правильной осанки в различных видах деятельности. 

Физкультурно-оздоровительная работа. Важно вырабатывать 

положительное отношение к утренней гимнастике и потребность в ежедневном ее 

выполнении. Во время уроков и занятий, требующих умственной нагрузки и в 

промежутках между уроками проводить физкультминутки продолжительностью 1 

– 3 минуты. Работу организовывать так, чтобы у детей формировалась устойчивая 

потребность к занятиям физическими упражнениями. Приучать детей активно 

участвовать в коллективных играх, развлечениях, соревнованиях. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Воспитывать привычку 

следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически, пользоваться только 

индивидуальными предметами личной гигиены (расческой, полотенцем и т.д.). 

Учить быстро и аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок на своем 

месте (шкафчике); вешать и складывать одежду в определенном месте. Следить за 

чистотой одежды и обуви. Учить самостоятельно следить за состоянием 

физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за 

ними. Учить готовить спортивный инвентарь для урока, проводить дежурство под 

контролем учителя. 

Двигательный режим воспитания. В процессе обучения используются 

объяснение, показ новых упражнений и отдельных элементов. Во второй половине 

года     в     упражнения     и     игры     включаются     элементы     соревнования,     тщательно 

62 



продумывая физическую и эмоциональную нагрузку с учетом психофизического 

состояния детей и их подготовки. При обучении движениям необходимо четко 

анализировать и оценивать деятельность детей, особенно по ходу выполнения 

упражнений. Это необходимо для реальной оценке возможности каждого ребенка, 

с целью профилактики травматизма и завышения физической нагрузки. С целью 

повышения двигательной активности, в зависимости от содержания урока и уровня 

развития двигательных умений и навыков использовать различные способы 

организации при выполнении основных движений: одновременное выполнение 

задания на нескольких одинаковых снарядах, работа по подгруппам и т.д. Большое 

значение имеет музыкальное сопровождение. 

II. Гимнастика 

Дыхательная гимнастика: совершенствование материала III класса; 

смешанный тип дыхания (стоя, сидя, лежа); дыхание при ходьбе, руки на поясе (на 

два шага вдох – на 2 шага выдох и т.д.); при беге (1-2-3 – вдох; 1-2-3-4 – выдох и 

т.д.); имитационные упражнения с акцентом на дыхание «Заблудился», 

«Конькобежцы», «Лыжники», «Дровосек» и др. 

Построение и перестроение: выполнение команды: «Равняйсь», «Смирно», 

«Вольно», «Направо», «Налево», «Кругом»; выполнения движения по команде 

«Пошли!», «Побежали!», «Повернулись!», «Остановились!», «Сесть!», «Встать!». 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения. 

Дыхательные упражнения: лежа на спине с согнутыми ногами, одна рука на 

животе, другая на груди – брюшное дыхание; лежа на спине с вытянутыми ногами, 

одна рука на животе, другая на груди – грудное дыхание; исходное положение 

лежа – полное дыхание; ритмичное дыхание; имитационные дыхательные 

упражнения: «Лови комара», «Помаши крыльями, как петух», «Качалка», 

«Заблудился», «Мельница», «Дровосек», «Часы» и др. 

Коррекционные упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц 

плечевого пояса: хлопанье руками перед собой, над головой; размахивание руками 

вперед – назад, вверх – вниз; поднимать руки через стороны вверх, плотно 

прижимаясь спиной к стене (спинке стула); поднимать руки со сцепленными в 

замок пальцами (кисти повернуть тыльной стороной внутрь) вперед – вверх; 

поднимать руки вверх – назад попеременно, одновременно; сгибание и разгибание 

рук в упоре на высоте плеч, груди, пояса; наклоны туловища вперед в соединении с 

поворотом, в сочетании с движением рук; круговые движения одной (правой, 

левой) и двумя руками в боковой и лицевой плоскости; наклоны туловища вперед с 

различным положением рук. 

Упражнения для формирования правильной осанки, развитие и укрепления 

мышц спины, гибкости позвоночника и профилактики плоскостопия: хождение по 

фактурной поверхности (массажному коврику, массажной дорожке); 

перекладывать предметы из одной руки в другую под приподнятой ногой (правой и 

левой); поднимание прямых и согнутых ног в положении лежа на спине; переходы 

из упора присев в упор лежа и снова в упор присев (поочередное выпрямление и 

сгибание ног); сесть скрестив ноги, встать с опорой (и без опоры) руками. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног: 

сгибание левой (правой) ноги в колене без поддержки, из исходного положения 

стоя; выполнять выпад вперед, в сторону (держа руки на поясе, совершая движения 
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руками вперед, в сторону, вверх); сохранять равновесие, стоя на гимнастической 

скамейке на носках, приседая на носках; приседание на всей ступне и на носках; 

пружинящие приседания; переход в стойку на коленях из приседания; наклоны 

туловища до касания пола руками; чередование поднимания ног с приседаниями. 

Ритмические упражнения: шевелить пальцами ног сидя; выполнение 

знакомых, разученных ранее упражнений и циклических движений под музыку; 

кружение в обе стороны (руки на поясе) с закрытыми и открытыми глазами; 

поочередное выбрасывание ног вперед с приседанием; шаг на всей ступне на месте, 

с продвижением вперед и в кружении; упражнения с предметами (двигаться в 

соответствии с различным характером и динамикой музыки); полуприседание с 

выставлением ноги на пятку. 

III.Легкая атлетика 

Ходьба и бег: ходьба обычная; на носках с разным положением рук; на 

пятках; на наружных сторонах стоп; в чередовании с бегом, прыжками, 

изменением направления, темпа, со сменой направляющего; парами по кругу, 

взявшись за руки, обходя предметы, приставным шагом вперед и в сторону; в 

полуприсяде; в сочетании с другими видами движений; в колоне по одному, по 

двое, по трое, по четверо, вдоль стен зала, поворотом, с выполнением различных 

заданий учителя; с остановками по слуховому и зрительному сигналу. 

Бег: обычный; на носках; мелким и широким шагом на носках; непрерывный 

бег в течение 1 минуты в медленном темпе; встречные перебежки группами; 

челночный бег 3-5 раза по 5 м (чередование ходьбы 20 м и бега). 

Упражнения в равновесии: ходьба по гимнастической скамейке с 

перешагиванием через предметы, с мешочком на голове, руки в стороны; ходьба по 

гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные мячи; ходьба по 

наклонной доске вверх и вниз на носках, боком приставным шагом; преодоление 

полосы препятствий с включением ходьбы по гимнастической скамейке, 

перелезания и лазания (на время). 

Ползание, лазанье: подлазанье на четвереньках змейкой между предметами в 

чередовании с ходьбой и бегом; перелезание со скамейке на скамейку 

произвольным способом (расстояние между скамейками 20 – 40 см); перелезание 

через несколько предметов подряд; пролезание в обруч разными способами. 

Прыжки: на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков 3-4 

раза в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперед (на 

расстояние 5 – 6 м); прыжки на двух ногах на месте (по 15 – 20 прыжков 2 – 3 раза) 

в чередовании с ходьбой, разными способами ноги скрестно, ноги врозь, одна нога 

вперед – другая назад), продвигаясь вперед (на расстояние 3 – 4 м); прыжки в 

высоту, с места, прямо и боком через 5 – 6 предметов – поочередно через каждый 

(высота до 15 см); прыжки с высоты 20- 25 см, в длину с места (не менее 70 см); 

прыжки через короткую скакалку разными способами (на двух ногах, на одной 

ноге); прыжки на двух ногах с продвижением вперед по наклонной поверхности; 

вбегание по двое под длинную вращающуюся скакалку. 

Катание, бросание, ловля, метание: перебрасывание мяча друг другу из 

разных исходных положений, различными способами (снизу, из – за головы, от 

груди, с отскоком от земли); метание на дальность (от 6 до 12 м) левой и правой 

рукой; метание в цель из разных положений (стоя, стоя на коленях, сидя). 
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IV. Игры. 

Подвижные игры: учить детей использовать в самостоятельной 

деятельности знакомые подвижные игры, доводить их до конца, справедливо 

оценивать свои результаты и результаты товарищей; воспитывать у детей желание 

участвовать в играх с элементами соревнования, играх – эстафетах; развивать 

интерес к спортивным играм и упражнениям. 

Игры с ходьбой и бегом: «Быстро возьми, быстро положи», «Выставка 

картин», «Салки с выручкой», «Команды быстроногих», «Перемени предмет», 

«Ловишка, бери ленту», «Совушка», «Чье зернышко скорее соберется?», «Кто 

скорее докатит обруч до флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою 

пару», «Краски», «Горелки», «Коршун и наседка». 

Игры с бросанием и ловлей мяча: «Гонка мячей в колоннах», «Салки с 

выручкой», «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий?», 

«Охотники и звери», «Ловишки с мячом», кольцеброс, городки, «Серо», «Мяч в 

стенку», «Сбивание городков». 

Игры с ползанием и лазаньем: «Перелет птиц», «Ловля обезьян». 

Игры с прыжками: «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву», 

«Парашютисты», «Салки на одной ноге». 

Игры на ориентировку в пространств, на внимание: «Карлики и великаны», 

«Найди предмет», «Пчелки», «Веревочный круг», «Сороконожка», «Светофор», 

«Третий лишний», «Волк и гуси». 

Эстафеты: «Эстафета мальчиков и девочек», «Самый ловкий», «Полоса 

препятствий» (различные варианты), «Веселые старты» (с мячами, переносом 

предметов, передачей эстафетной палочки, флажка), «Бой петухов», 

«Перетягивание через черту», «Пионербол». 

Игры с элементами соревнований: «Кто быстрее добежит через препятствие 

к флажку», «Чья команда забросит больше мячей в корзину?». 

Игры с ритмическими упражнениями и музыкальным сопровождением: 

хороводы, лапта, «Зверюшки в норке», «Ворон», «Зима – холода», элементы 

сюжетных танцев (снежинок, петрушек, зайчиков и т.д.). 

V. Спортивные игры. 

Городки: бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное 

положение; знать 3 – 4 фигуры; выбивать городки с полукона (2-3 м) и кона (до 6 

м) при наименьшем количестве бросков бит. 

Элементы баскетбола: передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, 

одной рукой от плеча); перебрасывать мячи друг другу двумя руками от груди в 

движении; ловить летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, над головой, 

сбоку, снизу, у пола и т.д.) и с разных сторон; бросать мяч в корзину двумя руками 

из – за головы, от плеча; вести мяч одной рукой, передавая его из одной руки в 

другую, передвигаясь в разных направлениях, останавливаясь и снова передвигаясь 

по сигналу; усвоить основные правила игры. 

Бадминтон: правильно держать ракетку; перебрасывать волан ракеткой на 

сторону партнера без сетки, через сетку; свободно передвигаться по площадке во 

время игры. 

Элементы футбола: передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой 
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ногой, стоя на месте; вести мяч змейкой между расставленными предметами, 

попадать в предметы, забивать мяч в ворота. 

Элементы хоккея (без коньков): вести шайбу клюшкой, не отрывая клюшку 

от шайбы; прокатывать шайбу клюшкой друг другу, задерживать шайбу клюшкой; 

вести шайбу клюшкой между предметами; забивать шайбу в ворота, держа клюшку 

двумя руками (справа и слева); попадать шайбой в ворота, ударять по ней с места и 

после ведения. 

Элементы настольного тенниса: правильно держать ракетку; выполнять 

подготовительные упражнения с ракеткой и мячом: подбрасывать и ловить мяч 

одной рукой, ракеткой с ударом о пол, о стену; подавать мяч через сетку после его 

отскока от стола. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: двигательный режим учащихся IV класса, 

правила разученных игр; знать комплекс утренней гимнастики и выполнять его 

ежедневно. 

Учащиеся должны уметь: уметь правильно дышать при выполнении 

движений в различном темпе; уметь из любого исходного положения принять 

правильную осанку с контролем зрения; выполнять все виды общеразвивающих 

изученных упражнений. 

Коррекционно-развивающая область 

Устная речь 

Учитывая специфику познавательной деятельности школьников с 

интеллектуальным недоразвитием и особенности формирования у них речи, 

система заданий и упражнений направлена на: 

• Воспитание звуковой культуры речи; 

• Развитие лексической стороны речи; 

• Формирование грамматического строя речи; 

• Развитие связной речи. 

Общение  и  его  значение  в  жизни.   Речевое  и неречевое  общение.  Правила 

речевого общения. Письменное общение (афиши, реклама, письма, открытки и 

пр.). Условные знаки (пиктограммы) в общении людей. 

Аудирование.    Выполнение    простых    и    составных    инструкций.    Слушание 

литературных   произведений   в    изложении   педагога   и    с    аудио-носителей. 

Повторение отдельных слогов, слов, предложений. 

Дикция    и    выразительность    речи.    Развитие    артикуляционной   моторики. 

Формирование правильного речевого дыхания. Практическое использование силы 

голоса, тона, темпа речи в речевых ситуациях. Использование мимики и жестов в 

разговоре. 

Подготовка речевой ситуации и организация высказывания. 

Составление   диалогов.   Определение   темы   ситуации,   обсуждение   содержания 

высказывания.    Выбор    атрибутов   речевой   ситуации.    Составление    связного 

высказывания. 
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Культура     общения.     Основные     этикетные     формы     приветствия     и прощания, 

выражения    просьбы.    Употребление    «вежливых»    слов.    Составление устного    и 

письменного приглашения, поздравления, извинения. Использование этикетных 

форм общения в различных речевых ситуациях. 

Развитие   психомоторики и сенсорных процессов 

Развитие моторики, графомоторных навыков 

Развитие согласованности движений на разные группы мышц при 

выполнении упражнений по инструкции педагога. Выполнение целенаправленных 

действий по трех- и четырехзвенной инструкции педагога, опосредование в речи 

своей деятельности. Соотношение движений с поданным звуковым сигналом. 

Совершенствование точности мелких движений рук. Штриховка изображений 

двумя руками. Вычерчивание геометрических фигур, дорисовывание 

симметричной половины изображения. Графический диктант с усложненным 

заданием. Вырезание ножницами на глаз изображений предметов. 

Тактильно-двигательное восприятие 

Определение на ощупь разных свойств и качеств предметов, их величины и - 

формы (выпуклый, вогнутый, колючий, горячий, деревянный, круглый и т.д.). 

Нахождение на ощупь двух одинаковых контуров предмета из 4—5 предложенных. 

Закрепление тактильных ощущений при работе с пластилином, тестом, глиной. 

Игры      с      мелкой      мозаикой. Развитие      дифференцированных      осязательных 

ощущений (сухое — еще суше, влажное — мокрое), их словесное обозначение. 

Определение веса различных предметов на глаз. Измерение веса разных предметов 

на весах. 

Кинестетическое и кинетическое развитие 

Произвольное и по инструкции педагога сочетание движений и поз разных 

частей тела; вербализация собственных ощущений. Воображаемые действия (вдеть 

нитку в иголку, подбросить мяч, наколоть дров и т. д.). Упражнения на 

расслабление и снятие мышечных зажимов 

Восприятие       формы,       величины,       цвета;       конструирование       предметов 

Группировка предметов по двум самостоятельно выделенным признакам; 

обозначение словом. Сравнение и группировка предметов по заданным параметрам 

формы, величины, цвета. Составление сериационных рядов по самостоятельно 

выделенным признакам из 5—6 предметов. Использование простых мерок для 

измерения и сопоставления предметов. Смешение цветов. Определение 

постоянных цветов (белый снег, зеленый огурец и т. д.). Узнавание целого по 

одному фрагменту. Определение предмета по словесному описанию. 

Конструирование сложных форм предметов с использованием объемных 

геометрических фигур (треугольная призма, цилиндр и др.) из 6—8 элементов. 

Составление целого из частей на разрезном наглядном материале, предъявленном в 

произвольном порядке (5—7 частей). 

Развитие зрительного восприятия 

Формирование произвольности зрительного восприятия; дорисовывание 

незаконченных изображений. Развитие зрительной памяти в процессе рисования по 

памяти.     Запоминание     5—6     предметов,     изображений     и воспроизведение     их     в 
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исходной последовательности. Нахождение отличительных и общих признаков на 

наглядном материале (2—3-предметные или сюжетные картинки). Выделение 

нереальных элементов нелепых картинок. Профилактика зрения. Гимнастика для 

глаз. 

Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, 

вкусовых качеств, барических ощущений) 

Развитие дифференцированных осязательных ощущений (сухое — еще суше, 

влажное — мокрое), их словесное обозначение. Измерение температуры с 

помощью измерительных приборов (градусник для измерения температуры тела, 

воды, воздуха). Дифференцировка вкусовых ощущений (сладкий — слаще, кислый 

— кислее). Ароматы (парфюмерные, цветочные и др.). Измерение веса разных 

предметов на весах. Измерение объема жидких тел с помощью условной меры. 

Противоположные качества предметов (чистый — грязный, темный — светлый, 

вредный — полезный) и противоположные действия, совершаемые с предметами    

(открыть —    закрыть,    одеть —    раздеть,    расстегнуть —    застегнуть). 

Развитие слухового восприятия 

Характеристика неречевых, речевых и музыкальных звуков по громкости, 

длительности, высоте тона. Развитие слухомоторной координации; выполнение 

упражнений на заданный звук. Определение на слух звучания различных 

музыкальных инструментов. Формирование чувства ритма. Различение по голосу 

ребенка и взрослого. 

Восприятие пространства 

Ориентировка в помещении и на улице; вербализация пространственных 

отношений. Выполнение заданий педагога, связанных с изменением направления 

движения; предоставление словесного отчета. Моделирование расположения 

различных объектов по отношению друг к другу в ближнем и дальнем 

пространстве. Самостоятельное моделирование пространственных ситуаций 

(расстановка мебели в кукольной комнате); предоставление словесного отчета. 

Составление простейших схем-планов комнаты. Ориентировка на листе бумаги 

разного формата (тетрадный, альбомный, ватман) и по-разному расположенного 

(горизонтально, вертикально, под углом) при выполнении заданий педагога на 

расположение и перемещение на нем предметов, игрушек. 

Восприятие времени 

Определение времени по часам. Длительность различных временных 

интервалов. Работа с календарем и моделью календарного года. 

Последовательность основных жизненных событий. Возраст людей. 

Использование в речи временной терминологии. 

Рабочие программы по учебным предметам 

Рабочие программы по учебным предметам разрабатываются учителями для 
классов детей со  сложной структурой дефекта на основе Программ    «Особый ребенок». 

Программы учебных предметов, коррекционных курсов МБОУ «ООШ № 27» 

должны содержать: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели образования 

с учетом специфики учебного предмета, коррекционного курса; 
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2) общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса с учетом 

особенностей его освоения обучающимися; 

3) описание места учебного предмета в учебном плане; 

4) результаты освоения учебного предмета, коррекционного курса; 

5) содержание учебного предмета, коррекционного курса; 

6) описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности; 

7) тематическое планирование. 

Организация воспитательной деятельности на уровне основного общего 

Целью воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

является социально-педагогическая поддержка становления личностных характеристик 

выпускника начальной школы, а именно: 

- умеющий учиться, способный организовать свою деятельность; 

- участвующий в конкурсах школьного, городского уровней; 

- обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение); 

- любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

- любящий свою семью, свой республику (РХ) и свою Родину; 

- уважающий и принимающий ценности общества; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой; 

- выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, 

в котором данные ценности будут реализовываться 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 

учащихся; 

- в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и 

смысла; 

- в личном   примере ученикам. 

Программа      реализуется      в      рамках      урочной,      внеурочной, внешкольной 

деятельности, социальных и культурных практик. Создание среды 

школьного пространства В школе организованы 

подпространства, позволяющие учащимся: 

- изучать символы российской государственности и символы родного края; 

муниципальные и школьные праздники (совместные с родителями и учреждениями 

культуры и дополнительного образования); историю, культурные традиции, достижения 

учащихся и педагогов школы (традиционные праздники, которые являются 

традиционными для всего города); связи школы с социальными партнерами; 

- традиции школы. 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 
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Время 

проведения 

Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний; 

Октябрь Праздник осени. 

День здоровья. 

Ноябрь День народного 

единства; День матери 

Новогодний праздник. 

Февраль День Защитника Отечества. 

Конкурсная программа для 

мальчиков Март Праздник мам. 

Конкурсная программа для девочек. 

Апрель День смеха. 

Акция «Земля-планета людей» 

Май Уроки мужества. 

Школьный митинг, посвященный дню Победы. 

Последний звонок. 

До свидания, школа! Здравствуй лето! 

Решающее значение для организации нравственного уклада жизни школьника 

имеет взаимодействие школы, семьи и внешкольными учреждениями. 

Для этого используются различные формы взаимодействия семьи и школы: 

■ родительские собрания; 

■ индивидуальные консультации; 

■ Занятия «Школы эффективного родителя»; 

■ информационные уголки для семьи и родителей (выставки, классные 

уголки для родителей, доска объявлений) и информация на сайте школы; 

■ дни открытых дверей. 

3.Организационный раздел Образовательной программы обучающихся с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью, 

сложной структурой дефекта 

МБОУ «ООШ № 27» функционирует в рамках действующего законодательства 

Российской Федерации в сфере общего образования и обеспечивает общедоступность 

и бесплатность образования на всех уровнях школьного образования. В школе 

созданы условия соблюдения прав учащихся на: 

• обучение в условиях, гарантирующих защиту прав личности учащегося, в 

образовательном процессе, его психологическую и физическую безопасность; 

• обучение с использованием современного учебного оборудования и учебной 

литературы; 

• бесплатное пользование учебниками, фондами школьной библиотеки и Интернет-

ресурсами; 

• равный  доступ  к образованию независимо  от места жительства  и  уровня 

доходов семьи; 

• оказание социально-педагогической и психолого-педагогической помощь 
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семье; 

•      раннюю диагностику психофизического развития ребенка. 

Образовательное     учреждение    ориентировано    на     обучение     всех    детей     школьного 

возраста     с ограниченными возможностями здоровья. 

Учебный план для обучающихся со сложной структурой дефекта 

Учебный план МБОУ «ООШ №27» разработан в соответствии со 

следующими документами: 

1. Федеральный закон от 29.12 2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями); 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.-07.21015 №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»; 

3. Устав МБОУ «ООШ №27»; 

4. Образовательная программа МБОУ «ООШ №27». 

Учебный план для обучения данной категории детей ориентирует учителя на 

возможные маршруты обучения и воспитания, где особенно важны: формирование 

и развитие коммуникативных умений, устная речь и её понимание. Нарушения 

развития детей со сложными дефектами не позволяют сформировать навыка 

самостоятельного чтения. Поэтому последовательность изучения звуков и букв, 

усвоение основных слоговых структур, чтение слов, предложений, коротких 

текстов носит нетрадиционный характер и включает элементы глобального чтения. 

Обучение чтению проходит в форме совместной деятельности учителя и 

обучающихся. 

Письмо используется для закрепления навыка чтения. Самостоятельного 

письма у детей с умеренной степенью умственной отсталости практически не 

формируется. Работа заключается в списывании печатных или письменных букв, 

слоговых структур, слов, предложений, коротких текстов. 

Развитие речи является неотъемлемой   необходимой   частью 

образовательной области «Русский язык», которая позволяет освоить 

грамматический строй родного языка, расширить словарный запас, формировать и 

развивать коммуникативную функцию речи. Работа на этих уроках направлена на 

развитие следующих умений: 

- повторить вслед за учителем слова, предложения; 

- использовать усвоенный словарь для образования новых форм слов по 

пройденным темам; 

- составить простое предложение с использованием предлогов (в, на, за, под, над, к, 

по); 

- ответить на вопрос учителя; 

- описать действие по сюжетной картинке, по картинному плану; 

- пересказать доступный пониманию текст; 

- ответить на вопросы по тексту с помощью  учителя, выразить свое отношение к 
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происходящему. 

На основе изучения данного предмета формируются: умение общаться на 

заданную тему, представления о людях разного пола, возраста, профессий и форм 

общения с ними, умение правильно относить предметы к некоторым категориям. 

Освоение знаний о себе, об окружающих предметах и мире, о природе, о других 

людях, о микросоциуме позволяют расширить количество социальных контактов, 

интегрировать в ближайший социум и включить обучающихся в домашний и 

доступный общественный труд. Вся работа по развитию речи проходит в форме 

совместной деятельности учителя и обучающихся. 

На математике формируются только элементарные знания и умения по счёту 

и счётным операциям. Уроки носят практический характер с опорой на наглядный 

материал и содержат незначительный объём нового материала. Вся работа также, 

как и по другим предметам, проходит в форме совместной деятельности учителя и 

обучающихся. 

Все необходимые и доступные знания, умения и навыки, которые 

предусматриваются содержанием предметно-практической деятельности во 2, 4, 

классах, носят практический характер: обучение только тому, что дети могут 

использовать в настоящей и дальнейшей жизни. 

Уроки предметно-практической деятельности, включая аппликацию, лепку и 

конструирование, являются одним из главных звеньев в общей системе 

коррекционной и учебно-воспитательной работы. Это связано с огромным 

значением трудовой подготовки в социальной адаптации ребенка со сложной 

структурой дефекта. На уроках ученики активно наращивают свой социальный 

потенциал в сфере деятельности, в сфере общения и в сфере самосознания. Таким 

образом, происходит социальное становление их личности. 

Коррекционная подготовка направлена на формирование коммуникативных 

умений. Она представлена предметом «Устная речь»      и направлена на 

ориентацию в окружающей среде, безопасном поведении в природе, развитие 

предметно-практических навыков, бытовой и трудовой деятельности как основы 

для простейшего самообслуживания. Обучающиеся изучают бытовые предметы и 

осваивают социальные способы обращения с ними, усваивают нормы человеческих 

взаимоотношений. 

Учебный план для обучающихся со сложной структурой дефекта, 

переведенных на индивидуальное обучение, разрабатывается на базе основных 

общеобразовательных программ с учётом особенностей психофизического 

развития и адаптирован к возможностям обучающихся в соответствии с основными 

санитарно – гигиеническими требованиями. 

Учебный план МБОУ «ООШ   № 27» 

на 2017-2018 уч.г. 

Учебный план МБОУ «ООШ № 27» состоит из двух частей — обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы в учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Обязательная часть 

учебного       плана       отражает       содержание       образования,       которое       обеспечивает 
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достижение важнейших целей современного образования обучающихся со 

сложным структурным дефектом: 

• формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение 

системой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а 

также его интеграцию в социальное окружение; 

• формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их 
к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях. 

Школа самостоятельна в осуществлении образовательного процесса, в 

выборе видов деятельности по каждому предмету (предметно-практическая 

деятельность, экскурсии, наблюдения за окружающей действительностью и т. д.). 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных 

потребностей, характерных для данной группы обучающихся, а также 

индивидуальных потребностей каждого обучающегося. 

Коррекционно-развивающее направление представлено коррекционно- 

развивающими занятиями (логопедические, дефектологические, 

психокоррекционные занятия). Выбор коррекционно-развивающих курсов для 

индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение 

осуществляется исходя из психофизических особенностей обучающихся на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и 

индивидуальной программы реабилитации инвалида. 

Для развития потенциала тех обучающихся, которые в силу особенностей 

своего психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных 

учебных предметов, могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в 

рамках которых формируются индивидуальные учебные программы (содержание 

дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). 

Продолжительность  учебной  недели  в  течение  всех  лет  обучения  -  5   дней. 

Пятидневная учебная неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся. Обучение проходит в одну смену (первая половина дня). 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Недельный учебный план для I- IV классов 
 

Образовательные 

области 

Федеральный 

компонент 

Количество часов в неделю 

1.    Язык    и    речевая 

практика 

Учебные предметы I II III IV 

1.1.Письмо 

1.2.Чтение 

3 
2 

4 
3 

4 
3 

4 
3 

2. Математика 2.1.Формирование 

элементарных 

3 3 3 3 
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 математических 

представлений 

    

3. Естествознание 3.1. Развитие речи. 

Знакомство с 

окружающим миром 

2 2 2 2 

4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2.Изобразительное 

искусство 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

5. Физическая 

культура 

5.1. Физическая 

культура 

2 2 2 2 

6. Технологии 6.1Формирование 

предметно-

практической 

деятельности: 

аппликация, лепка, 

конструирование 

6.2. Ручной труд 

2 

1 

2 

2 

1 

2 

3 

Итого 17 20 19 19 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Развитие 

психомоторики 

и сенсорных процессов 

2 2 2 2 

Устная речь 2 1 2 2 

Максимально 

допустимая 

недельная нагрузка 

 21 23 23 23 

Кадровые условия реализации АООП 

Начальная школа МБОУ «ООШ №27» укомплектована педагогическими 

работниками основного и дополнительного образования высшей и первой 

квалификационной категории (учителей начальных классов, 3 учителя- 

предметника) и специалистами (педагог-психолог, 2 учителя-логопеда, 2 учителя- 

дефектолога). Учителя прошли курсовую профессиональную переподготовку 

«Коррекционно-педагогическая работа с детьми интеллектуальными 

нарушениями», «Олигофренопедагогика». 

Кадровые условия реализации адаптированной образовательной программы 

обеспечивают необходимое качество и постоянное совершенствование 

профессиональной деятельности работников. 

Принятие управленческих решений, связанных с повышением 
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эффективности реализации АООП, осуществляется на основе анализа, 

включающего: 

• мониторинг удовлетворенности родителей, учителей и учеников 

процессом и результатом реализации адаптированной образовательной программы; 

• изучение процесса и результатов реализации АООП администрацией 

Организации: наблюдение, собеседование, посещение уроков, анализ школьной 

документации. 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы общего образования умственно отсталых 

обучающихся 

Сведения о территории, здании и помещениях для организации 

образовательной   деятельности 

Материально-технические условия реализации образовательной программы 

отвечают характеристикам современного образования, требованиям к 

оснащенности учебных и административных помещений, параметрам 

приспособленности материальных условий кабинетов, соответствуют возрастным 

особенностям и возможностям обучающихся с НОДА, позволяют обеспечить 

реализацию современных образовательных и иных потребностей обучающихся с 

НОДА по жизнеобеспечению и безопасности, сохранению и укреплению здоровья, 

развитию профессионального, социального и творческого опыта. 

Территория школы находится по адресу ул. Щетинкина 32а, ограждена 

металлическим забором, озеленена, благоустроена и освещена, установлена 

система видеонаблюдения. На территории общеобразовательного учреждения 

имеются следующие зоны: зона отдыха с малыми архитектурными формами, 

физкультурно-спортивная и хозяйственная. Площадь земельного участка 

составляет 5015 кв.м. 

Здание МБОУ «ООШ №27» - кирпичное, двухэтажное, приспособленное из 

здания детского сада, год постройки 1974, общая площадь 959,3 кв.м. 

Для учебно-воспитательного процесса в школе имеются: 

учебных  кабинетов  –  11,  включающих наличие у учителя  персонального 

компьютера, имеющего выход в Интернет; 

компьютерных    классов    –    1,    имеющего    выход    в    Интернет,    педагогические 

программные средства; использование в образовательной деятельности 

интерактивных технологий; 

библиотека с возможностью выхода в Интернет; 

актовый зал; 

спортивный зал; 

тренажерный зал (со специальными тренажёрами для детей с НОДА); 

кабинет психолога, социального педагога, 

кабинет дефектолога, логопеда. 

В школе имеются административные и технические помещения. На первом 

этаже расположен гардероб для обучающихся, пищеблок и обеденный зал. На 

каждом этаже установлены санузлы, питьевые фонтанчики. 
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Библиотека     расположена     на     первом     этаже,     оборудована     2     местами     в 

читальном зале, имеется выход в Интернет. 

Медицинские кабинеты также располагаются на первом этаже для удобства 

посетителей. 

Наличие технических средств обучения 

Оснащение учебных кабинетов техническими средствами обучения, 

оборудованием,  наглядными  пособиями  соответствует  современным  требованиям 

к организации   образовательного процесса. Технические средства обучения: 

- компьютеры - 19; 

- ноутбуки - 10; 

- принтеры и МФУ - 7; 

- телевизоры - 3; 

- мультимедийные проекторы - 6; 

- интерактивные доски - 2; 

- документ-камера - 1; 

- видеокамера - 1 

Из 29 ЭВМ, в составе локальной сети - 7,   подключены к сети Интернет   - 27, 

используются в учебных целях – 22. 
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