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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели реализации образовательной программы, адаптированной для детей с 

умственной отсталостью, формировались исходя из положений Федерального Закона от 

26 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 

№ 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

 С учетом специфики работы школы разрабатывается «адаптированная 

образовательная программа для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных 

лиц» (Российский Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-

ФЗ, Ст.2 п.28). 

 Главными ценностями образовательной программы являются: 

- Право каждого ребенка на получение образования с учетом его индивидуальных 

особенностей и возможностей. 

- Признание интересов ребенка, поддержка его успехов и создание условий для его 

самореализации. 

- Право педагога на творчество и профессиональную деятельность. 

-Психологический комфорт всех субъектов психологического взаимодействия. 

- Охрана и укрепление здоровья детей с ограниченными возможностями здоровья. 

- Коллективное сотворчество учителей, обучающихся и родителей во всех сферах жизни 

школы. 

 Главная цель школы при обучении детей с умственной отсталостью – коррекция 

отклонений в развитии учащихся средствами образования и трудовой подготовки, а также 

социально-педагогической реабилитации для последующей интеграции в общество, 

воспитание свободного, творчески мыслящего, образованного человека, открытого 

людям, умеющего быть успешным в деятельности. 

 Целью образования обучающихся с умеренной умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) является развитии личности, формирование общей 

культуры, соответствующей общепринятым нравственным и социокультурным 

ценностям, формирование необходимых для самореализации и жизни в обществе 

практических представлений, умений и навыков, позволяющих достичь обучающемуся 

максимально возможной самостоятельности и независимости в повседневной жизни.  

1.1.2.Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умеренной 

умственной отсталостью  

В МОУ Ермоловской СШ имени П.Д. Дорогойченко осуществляется обучение 

учащегося 3 класса по адаптированной основной образовательной программе согласно 

рекомендациям психолого-медико-педагогической комиссии.  

У обучающегося отмечаются нарушения, связанные с недоразвитием 

мыслительной деятельности, препятствующим освоению предметных учебных знаний. 

Наряду с нарушением базовых психических функций, памяти и мышления отмечается 

своеобразное нарушение всех компонентов речи: лексического и грамматического. У 

ребѐнка  затруднено формирование устной и письменной речи. Для него характерно 

ограниченное восприятие обращенной к нему речи и ее ситуативное понимание. 

Внимание обучающегося  крайне неустойчивое, отличается низким уровнем 

продуктивности из-за быстрой истощаемости, отвлекаемости. Слабость активного 

внимания препятствует решению сложных задач познавательного содержания, 

формированию устойчивых учебных действий. Процесс запоминания затруднѐн. Ребѐнку 

трудно понять ситуацию, вычленить в ней главное и установить причинно-следственные 
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связи, перенести знакомое сформированное действие в новые условия. Проводимая  

коррекционная работа даѐт незначительную динамику развития.  

Психофизическое недоразвитие характеризуется также нарушениями координации, 

точности, темпа движений, что осложняет формирование физических действий: бег, 

прыжки и др., а также навыков несложных трудовых действий. У обучающегося отмечена  

повышенная возбудимость, подвижность, беспокойство сочетаются с хаотичной нецеле-

направленной деятельностью..   

Ребѐнок владеет необходимыми навыками самообсуживания, в посторонней 

помощи, организации специальных условий не нуждается.  

Запас знаний и представлений о внешнем мире мал и часто ограничен лишь 

знанием предметов окружающего быта. 

3.1.1.3. Особые образовательные потребности обучающихся  

с умеренной умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) 

Особенности и своеобразие психофизического развития учащегося  с умеренной 

умственной отсталостью определяют специфику  образовательных потребностей. 

Умственная отсталость обучающегося осложнена нарушениями эмоционально-волевой 

сферы, темп двигательной активности средний, навыки самообслуживания развиты на 

достаточном уровне, ребѐнок не нуждается в помощи тьютера при осуществлении 

образовательного процесса.  

 Учащийся  проявляет элементарные способности к развитию представлений, 

умений и навыков, значимых для  социальной адаптации. Проявляется интерес к общению 

и взаимодействию с узким кругом людей, что является позитивной предпосылкой для 

обучения  вербальным и невербальным средствам коммуникации. На данном этапе его 

интеллектуальное развитие не позволяет овладевать основами счета, письма, чтения и др., 

однако его физиологическое состояние позволяет развивать трудовые навыки, навыки по 

самообслуживанию.  

Учащийся владеет речью: может выразить свои потребности, сообщить о 

выполненном действии, ответить на вопрос взрослого фразой. Иногда может выстроить  

развернутое высказывание, но часто  оно носит формальный характер и не направлено на 

решение задач социальной коммуникации.  

Данные особенности учащегося с умеренной умственной отсталостью учтены при 

подборе педагогических, выборе необходимых технических средств индивидуальной 

помощи и обучения, планирование форм организации учебного процесса. 

Обучение осуществляется в общеобразовательном классе по индивидуальному 

учебному плану.  

Содержание образования. Учитывается потребность во введении специальных 

учебных предметов и коррекционных курсов, которых нет в содержании образования 

обычно развивающегося ребенка.  

Особая организация обучения. Учитывается потребность в качественной 

индивидуализации обучения, в особой пространственной и временной и смысловой 

организации образовательной среды.  

Определение границ образовательного пространства предполагает учет 

потребности в максимальном расширении образовательного пространства за пределами 

образовательного учреждения. К примеру, формирование навыков социальной 

коммуникации необходимо осуществлять в естественных условиях: в магазине, кафе, 

поликлинике, общественном транспорте и др.  

Продолжительность образования. Руководствуясь принципом нормализации 

жизни, общее образование детей с умеренной умственной отсталостью по адаптированной 

основной общеобразовательной программе начального общего образования происходит в 

течение 4 лет (1-4 классы).  
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Определение круга лиц, участвующих в образовании и их взаимодействие. 

Необходимо учитывать потребность в согласованных требованиях, предъявляемых к 

ребенку со стороны всех окружающих его людей; потребность в совместной работе 

специалистов разных профессий:  психологов и педагогов,  специалистов 

здравоохранения, а также родителей ребенка в процессе его образования.  

Для реализации особых образовательных потребностей обучающегося с 

умственной отсталостью обязательной является специальная организация всей его жизни, 

обеспечивающая развитие его жизненной компетенции в условиях образовательной 

организации и в семье.  

1.1.4. Принципы и подходы к формированию адаптированной  

основной образовательной программы 

Из-за системных нарушений развития обучающегося с умеренной умственной 

отсталостью показан индивидуальный уровень итогового результата общего образования. 

Благодаря обозначенному в ФГОС варианту образования все обучающиеся, вне 

зависимости от тяжести состояния, включаются в образовательное пространство, где 

принципы организации предметно-развивающей среды, оборудование, технические 

средства, программы учебных предметов, коррекционных технологий, а также 

содержание и методы обучения и воспитания определяются индивидуальными 

возможностями и особыми образовательными потребностями ребенка.  

Итоговые достижения обучающихся с умеренной умственной отсталостью 

определяются индивидуальными возможностями ребенка и тем, что его образование 

нацелено на максимальное развитие жизненной компетенции. Овладение знаниями, 

умениями и навыками в различных образовательных областях («академический» 

компонент) регламентируется рамками полезных и необходимых инструментов для 

решения задач повседневной жизни. Накопление доступных навыков коммуникации, 

самообслуживания, бытовой и доступной трудовой деятельности, а также перенос 

сформированных представлений и умений в собственную деятельность (компонент 

«жизненной компетенции») готовят обучающуюся к использованию приобретенных в 

процессе образования умений для активной жизни в семье и обществе.  

Итогом образования человека с умственной отсталостью является нормализация 

его жизни. Под нормализацией понимается такой образ жизни, который является 

привычным и необходимым для подавляющего большинства людей: жить в семье, решать 

вопросы повседневной жизнедеятельности, выполнять полезную трудовую деятельность, 

определять содержание своих увлечений и интересов, иметь возможность самостоятельно 

принимать решения и нести за них ответственность. Общим результатом образования 

такого обучающегося может стать набор компетенций, позволяющих соразмерно 

психическим и физическим возможностям максимально самостоятельно решать задачи, 

направленные на нормализацию его жизни.  

1.2. Планируемые результаты освоения АООП НОО. 

 Результативность обучения  обучающегося с умеренной умственной отсталостью 

оценивается  с учетом особенностей его психофизического развития и особых 

образовательных потребностей.  

 

1.2.1. Планируемые результаты формирования умений и навыков в процессе 

изучения различных предметов. 

1. Язык и речевая практика 

1.1. Речь и альтернативная коммуникация. 

1) Развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего мира 

и личного опыта ребенка.  

 Понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, объекты 

рукотворного мира и деятельность человека.  
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 Умение самостоятельно использовать усвоенный лексико-грамматический 

материал в учебных и коммуникативных целях.  

2) Овладение доступными средствами коммуникации и общения – вербальными и 

невербальными 

Качество сформированности устной речи в соответствии с возрастными 

показаниями. 

 Понимание обращенной речи, понимание смысла рисунков, фотографий,  других 

графических знаков.  

 Умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: жестами, 

взглядом, коммуникативными таблицами, тетрадями. 

3) Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских 

задач. 

 Мотивы коммуникации: познавательные интересы, общение и взаимодействие в 

разнообразных видах детской деятельности. 

 Умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя 

невербальные и вербальные средства, соблюдение общепринятых правил 

коммуникации.  

4) Глобальное чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла 

узнаваемого слова. 

 Узнавание и различение напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия 

хорошо известных предметов и действий.  

 Использование карточек с напечатанными словами как средства коммуникации. 

5) Развитие предпосылок к осмысленному чтению и письму, обучение чтению и 

письму. 

 Узнавание и различение образов графем (букв). 

 Копирование с образца отдельных букв, слогов, слов.  

 Начальные навыки чтения и письма. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

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

Русский язык  
Минимальный уровень: 

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

звуков; оппозиционных согласных по звонкости-глухости, твердости-мягкости; 

деление слов на слоги для переноса; 

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

орфографическим проговариванием; 

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

орфограммами; 

обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными буквами и 

буквой Ь (после предварительной отработки); 

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

составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с 

ориентацией на серию сюжетных картинок; 

выделение из текста предложений на заданную тему; 

участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 

Достаточный уровень: 
различение звуков и букв;  

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

списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим 

проговариванием; 
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запись под диктовку текста, включающего слова с изученными орфограммами (30-

35 слов); 

дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и 

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

составление и распространение предложений, установление связи между словами с 

помощью учителя, постановка знаков препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный и восклицательный знак); 

деление текста на предложения; 

выделение темы текста (о чѐм идет речь), выбор одного заголовка из нескольких, 

подходящего по смыслу; 

самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после его 

анализа. 

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

пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; 

участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

выразительное чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений. 

Достаточный уровень: 
чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по 

семантике и структуре слова ― по слогам) с соблюдением пауз, с соответствующим тоном 

голоса и темпом речи; 

ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

определение основной мысли текста после предварительного его анализа; 

чтение текста молча с выполнением заданий учителя; 

определение главных действующих лиц произведения; элементарная оценка их 

поступков; 

чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной 

выразительности (после предварительного разбора); 

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

иллюстрацию; 

выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений. 

Речевая практика 
Минимальный уровень: 
формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и выражений; 

участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

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

содержанию с опорой на иллюстративный материал; 

выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с опорой на 

образец чтения учителя; 

участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка; 

ответы на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или просмотренных 

радио- и телепередач. 

Достаточный уровень: 

понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений; 

ответы на вопросы; 

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

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

речевой ситуации; 

активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 
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высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых действий 

(приветствия, прощания, извинения и т. п.), используя соответствующие этикетные слова и 

выражения; 

участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых 

ситуаций; 

составление рассказов с опорой на картинный или картинно-символический план 

2. Математика. 

2.1. Математические представления 

 1) Элементарные математические представления о форме, величине; 

количественные (дочисловые), пространственные, временные представления 

 Умение различать и сравнивать предметы по форме, величине, удаленности.  

 Умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве, на плоскости.  

 Умение различать, сравнивать и преобразовывать множества. 

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

доступных ребенку пределах, счет, решение простых арифметических задач с опорой на 

наглядность.  

 Умение соотносить число с соответствующим количеством предметов, обозначать 

его цифрой.  

 Умение пересчитывать предметы в доступных пределах.  

 Умение представлять множество двумя другими множествами в пределах 10-ти.  

 Умение обозначать арифметические действия знаками.  

 Умение решать задачи на увеличение и уменьшение на одну, несколько единиц. 

 3) Использование математических знаний при решении соответствующих 

возрасту житейских задач. 

 Умение обращаться с деньгами, рассчитываться ими, пользоваться карманными 

деньгами и т.д.  

 Умение определять длину, вес, объем, температуру, время, пользуясь мерками и 

измерительными приборами.  

 Умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия.  

 Умение распознавать цифры, обозначающие номер дома, квартиры, автобуса, 

телефона и др.  

 Умение различать части суток, соотносить действие с временными промежутками, 

составлять и прослеживать последовательность событий, определять время по 

часам, соотносить время с началом и концом деятельности. 

3. Окружающий мир 

3.1. Окружающий природный мир 

1) Представления о явлениях и объектах неживой природы, смене времен года и 

соответствующих сезонных изменениях в природе, умение адаптироваться к 

конкретным природным и климатическим условиям. 

 Интерес к объектам и явлениям неживой природы.  

 Представления об объектах неживой природы (вода, воздух, земля, огонь, лес, луг, 

река, водоемы, формы земной поверхности, полезные ископаемые и др.). 

 Представления о временах года, характерных признаках времен года, погодных 

изменениях, их влиянии на жизнь человека.  

 Умение учитывать изменения в окружающей среде для выполнения правил 

жизнедеятельности, охраны здоровья. 

2) Представления о животном и растительном мире, их значении в жизни 

человека.  

 Интерес к объектам живой природы.  

 Представления о животном и растительном мире (растения, животные, их виды, 

понятия «полезные» - «вредные», «дикие» - «домашние» и др.). 
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 Опыт заботливого и бережного отношения к растениям и животным, ухода за 

ними. 

 Умение соблюдать правила безопасного поведения в природе (в лесу, у реки и др.).  

3) Элементарные представления о течении времени.  

 Умение различать части суток, дни недели, месяцы, их соотнесение с временем 

года.  

 Представления о течении времени: смена событий дня, смена частей суток, дней 

недели, месяцев в году и др. 

3.4.  Окружающий социальный мир 

(социально-бытовая ориентировка) 

1) Представления о мире, созданном руками человека 

 Интерес к объектам, созданным человеком.  

 Представления о доме, школе, о расположенных в них и рядом объектах (мебель, 

оборудование, одежда, посуда, игровая площадка, и др.), о транспорте и т.д. 

 Умение соблюдать элементарные правила безопасности поведения в доме,  на 

улице, в транспорте, в общественных местах. 

2) Представления об окружающих людях: овладение первоначальными 

представлениями о социальной жизни, о профессиональных и социальных ролях людей. 

 Представления о деятельности и профессиях людей, окружающих ребенка 

(учитель, повар, врач, водитель и т.д.). 

 Представления о социальных ролях  людей (пассажир, пешеход, покупатель и т.д.), 

правилах поведения согласно социальным ролям в различных ситуациях. 

 Опыт конструктивного взаимодействия с взрослыми и сверстниками. 

 Умение соблюдать правила поведения на уроках и во внеурочной деятельности, 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную дистанцию 

и формы контакта, соответствующие возрасту и полу ребенка. 

3) Развитие межличностных и групповых отношений. 

 Представления о дружбе, товарищах, сверстниках. 

 Умение находить друзей на основе личных симпатий. 

 Умение строить отношения на основе поддержки и взаимопомощи, умение 

сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание. 

 Умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой, других видах 

доступной деятельности. 

 Умение организовывать свободное время с учетом своих и совместных интересов. 

4) Накопление положительного опыта сотрудничества и участия в общественной 

жизни. 

 Представление о праздниках, праздничных мероприятиях, их содержании, участие 

в них. 

 Использование простейших эстетических ориентиров/эталонов о внешнем виде, на 

праздниках, в хозяйственно-бытовой деятельности. 

 Умение соблюдать традиции семейных, школьных, государственных праздников. 

5) Представления об обязанностях и правах ребенка. 

 Представления о праве на жизнь, на образование, на труд, на неприкосновенность 

личности и достоинства и др.  

 Представления об обязанностях обучающегося, сына/дочери, внука/внучки,  

гражданина и др. 

6) Представление о стране проживания Россия.  

 Представление о стране, народе, столице, больших городах, городе (селе), месте 

проживания. 

 Представление о государственно символике (флаг, герб, гимн). 
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 Представление о значимых исторических событиях и выдающихся людях России.  

4. Искусство 

4.1. Музыка. Пение. 

 1) Развитие слуховых  восприятий, певческих, хоровых умений, эмоциональное и 

практическое обогащение опыта в процессе музыкальных занятий. 

 Интерес к различным видам музыкальной деятельности (слушание, пение, 

движение под музыку, игра на музыкальных инструментах).  

 Умение слушать музыку . 

 Умение узнавать знакомые песни, подпевать их, петь в хоре. 

2) Готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях. 

 Умение проявлять адекватные эмоциональные реакции от совместной и 

самостоятельной музыкальной деятельности. 

 Стремление к совместной и самостоятельной музыкальной деятельности; 

 Умение использовать полученные навыки для участия в представлениях, 

концертах, мероприятиях др.  

4.2. Изобразительная деятельность (рисование)  

1) Освоение доступных средств изобразительной деятельности: рисование; 

использование различных изобразительных технологий. 

 Интерес к доступным видам изобразительной деятельности.  

 Умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной 

изобразительной деятельности (рисование).  

 Умение использовать различные изобразительные технологии в процессе 

рисования.  

2) Способность к самостоятельной изобразительной деятельности.  

 Положительные эмоциональные реакции (удовольствие, радость) в процессе 

изобразительной деятельности.  

 Стремление к собственной творческой деятельности и умение демонстрировать 

результаты работы.  

 Умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности. 

3) Готовность к участию в совместных мероприятиях.  

 Готовность к взаимодействию в творческой деятельности совместно со 

сверстниками, взрослыми. 

 Умение использовать полученные навыки для изготовления творческих работ, для 

участия в выставках, конкурсах рисунков.  

5. Ручной труд. 

1) Освоение доступных средств изобразительной деятельности: лепка, 

аппликация,  использование различных  технологий. 

 Интерес к доступным видам изобразительной деятельности.  

 Умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной 

изобразительной деятельности (лепка, аппликация).  

 Умение использовать различные изобразительные технологии в процессе  лепки, 

аппликации.  

2) Способность к самостоятельной творческой деятельности.  

 Положительные эмоциональные реакции (удовольствие, радость) в процессе 

изобразительной деятельности.  

 Стремление к собственной творческой деятельности и умение демонстрировать 

результаты работы.  

 Умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности. 

3) Готовность к участию в совместных мероприятиях.  
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 Готовность к взаимодействию в творческой деятельности совместно со 

сверстниками, взрослыми. 

Умение использовать полученные навыки для изготовления творческих работ, для участия 

в выставках, конкурсах  поделок. 

6. Физическая культура. 

6.1.  Адаптивная физкультура. 

1) Восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и 

ограничений.  

 Освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела: сидеть, 

стоять, передвигаться  

 Освоение двигательных навыков, последовательности движений, развитие 

координационных способностей.  

 Совершенствование физических качеств: ловкости, силы, быстроты, выносливости. 

 Умение радоваться успехам: выше прыгнул, быстрее пробежал и др.  

2) Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, 

самостоятельностью и независимостью.  

 Умение определять свое самочувствие в связи с физической нагрузкой: усталость, 

болевые ощущения, др. 

3) Освоение доступных видов физкультурно-спортивной деятельности:  

физическая подготовка, ходьба на лыжах, спортивные игры 

 Интерес к определенным видам физкультурно-спортивной деятельности:  ходьба 

на лыжах,  спортивные и подвижные игры,  физическая подготовка. 

 Умение  ходить на лыжах,  играть в подвижные игры и др. 

6.2. Музыкально-ритмические занятия. 

1) Развитие слуховых и двигательных восприятий, танцевальных умений,  эмоциональное 

и практическое обогащение опыта в процессе музыкальных занятий, игр. 

 Интерес к различным видам музыкальной деятельности (движение под музыку,  

 Умение слушать музыку и выполнять простейшие танцевальные движения. 

 Умение проявлять адекватные эмоциональные реакции от совместной и 

самостоятельной музыкальной деятельности. 

7. Трудовая подготовка. Самообслуживание. 

  Привитие элементарных навыков самообслуживания, личной гигиены. 

Формирование умений ухода за одеждой, обувью. Элементарное обслуживания 

помещения (классной комнаты), культура приѐма пищи. 
 

1.3. Система оценки достижений обучающихся  

с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования.  

 Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с умственной 

отсталостью имеет определяющее значение для оценки качества образования. 

 В соответствии с требованиями ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью 

оценке подлежат личностные и предметные результаты. 

 Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задачи обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений 

обучающихся в различных средах. 

 Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном 

итоге, составляют основу этих результатов. 
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 Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое оценивание 

результатов освоения АООП НОО образовательной организации. Промежуточная 

(годовая) аттестация представляет собой оценку результатов освоения АООП НОО и 

развития жизненных компетенций ребѐнка по итогам учебного года.   При оценке 

результативности обучения важно учитывать затруднения обучающихся в освоении 

отдельных предметов (курсов) и даже образовательных областей, которые не должны 

рассматриваться как показатель неуспешности их обучения и развития в целом.  
2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования базовых учебных действий 

Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с умеренной 

умственной отсталостью  направлена на:  

1. Подготовку ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к 

эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся. 

2. Формирование учебного поведения:   

 направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание); 

 умение выполнять инструкции педагога;  

 использование по назначению учебных материалов; 

 умение выполнять действия по образцу и по подражанию.  

3. Формирование умения выполнять задание:  

 в течение определенного периода времени,  

 от начала до конца, 

 с заданными качественными параметрами.  

4. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, 

действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д.  

Решение задачи по формированию базовых учебных действий происходит как на 

групповых и индивидуальных занятиях по учебным предметам, так и на специально 

организованных коррекционных занятиях . 

 

2.2. Программы учебных предметов. 

Развитие речи 

I класс 

 Развитие устной речи учащихся: умение повторять и выполнять простые 

поручения по словесной инструкции, полностью называть своѐ имя и фамилию, называть 

имя и отчество учителя, называть имя и отчество родителей; называть имя и фамилию 

учеников, внятно выражать свои просьбы и желания. Учить детей рассказывать короткие 

и доступные для их понимания стихотворения со слов учителя, называть и показывать 

части тела; называть предметы находящиеся в классе; называть и применять слова : 

здравствуйте, до свидания, спасибо, извините,; повторять за взрослыми фразы: «Можно 

войти (выйти)», «Можно идти», «Можно сесть» и т. п. 

Умение отвечать на вопросы: кто это? что это? что делает? Осуществлять 

классификацию предметов (посуда, одежда) по наглядному образцу, знать обобщающие 

слова. Упражнения по построению простейших фраз по картинкам. 

Краткие беседы о назначении предметов обихода. Умение строить фразы, 

характеризующие действия учителя и учащихся. 

 

Т е м а т и к а 

Классная комната и еѐ значение (стены, потолок, пол, окна, дверь, классная доска, 

парты, стол). Правильная посадка за столом, за партой. Поддержание порядка в классе. 

Учебные вещи и их назначение. Обращение с ними. 

Школа. Ознакомление со школьными помещениями: классы, коридор, библиотека, 

столовая, гардероб, школьные мастерские, кабинет врача. Школьный двор. 
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Одежда (пальто, платье, фартук, рубашка, пиджак, брюки, кофта). Школьная форма 

девочек, школьная форма мальчика. Уход за одеждой. 

Обувь (ботинки, тапочки, туфли, сапоги, валенки, калоши). Уход за обувью. 

Огород (морковь, лук). Название. Различие по цвету, форме, величине, вкусу. 

Сад (яблоко, груша). Название. Различие по цвету, форме, величине, вкусу. 

Домашние животные (кошка, собака). Внешний вид (голова, лапы, хвост). Питание. 

Птицы (голубь). Внешний вид (голова, две ноги, два крыла, хвост). 

Ежедневные наблюдения за погодой (идѐт дождь, снег). 

Осень (солнце светит редко, дождь, пасмурно). 

Зима (холодно, снег, лѐд, мороз). 

Весна (потепление, сосульки, снег и лѐд тают). 

Практическая работа в живом уголке. Пересадка в ящик лука и наблюдение за его 

ростом. 

Экскурсии по школе, на школьный двор, огород, в парк, сад для наблюдений 

сезонных изменений в природе, для ознакомления детей со школой, с окружением школы. 

Сбор природных материалов. 

 

II класс.  

Повторение материала I класса. 

Логопедические занятия. Продолжение работы по программе I класса. 

Ответы на вопросы и самые простые самостоятельные высказывания в связи с 

ручным трудом, наблюдениями и экскурсиями. 

Составление по картинкам распространѐнных предложений, состоящих из трѐх 

слов («Мальчик читает книгу», «Кошка пьѐт молоко»). 

Умение осуществлять классификацию предметов (обувь, игрушки, дикие и 

домашние животные) по словесной инструкции, знать обобщающие слова. 

Уметь строить предложения с предлогами «на» и «в», выражающими 

пространственное положение предметов (на парте - в парте). 

Продолжение работы первого класса по соотнесению натуральных объектов с их 

графическим изображением, умение узнавать изображѐнный предмет. Тренировка в 

словесном обозначении действий, предметов. 

Знание форм множественного числа (стол – столы, книга – книги). 

Заучивание стихотворений, речѐвок, считалок, потешек, коротких песенок. 

Т е м а т и к а 

Овощи (помидор, огурец). Цвет, форма, вкус, запах. Употребление в пищу. 

Обобщающее понятие «овощи». 

Фрукты (согласно местным условиям). Различия по форме, величине, вкусу. 

Обобщающее понятие фрукты. 

Деревья. Распознавание не более двух видов деревьев, заметно отличающихся друг 

от  друга (берѐза и ель). Уметь рассказать о наиболее ярких признаках этих деревьев (цвет 

коры, иглы у ели, листья у берѐзы. Осенью листья опадают, а иглы остаются). 

Комнатные растения (герань цветущая). Название. Распознавание по внешнему 

виду. 

Домашние животные (кошка, собака). Расширение и дополнение полученных 

знаний в I классе. Внешний вид: тело покрыто шерстью, на лапах когти. Какую пользу 

кошка и собака приносят человеку, как заботится о них человек. 

Дикие животные (лиса, заяц). Внешний вид, питание. 

Домашние птицы (курица). Сравнение петуха и курицы (величина, оперение, 

гребень, шпоры, голос). Чем питаются, какую пользу приносят человеку. 

Птицы (ворона, воробей). Наблюдение за живыми птицами во дворе или в парке. 

Внешний вид (туловище, на голове глаза, клюв). Птицы кладут яйца, высиживают 

птенцов. Сравнение. Различия. 
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Наблюдения за сезонными изменениями в природе. Осень: похолодание, 

изменение окраски листьев на деревьях и кустарниках. Зима: холод, снег, снежинки. 

Весна: потепление, сосульки, таяние снега, распускание почек. Ведение календаря 

погоды. 

Труд взрослых в связи  с сезонными изменениями в природе. 

Практическая работа в живом уголке. Посадка в ящик для наблюдения семян овса. 

Экскурсии в сад, на огород, в поле, к цветнику, в лес, к речке. 

Просмотр диафильмов: «Осенние работы на огороде», «Осень» 

III класс 

Повторение материала II класса 

 Расширение словаря и работа над фразой. 

Краткие беседы о назначении предметов обихода. 

Умение заканчивать начатую учителем фразу, с ответом на вопрос: Что? Чем? 

Куда? Где? Что делает? 

Например: Саша чистит (что?) зубы. Вова идѐт (куда?) домой. 

Упражнения на построение предложений по вопросам учителя на пройденные 

темы. 

Умение строить предложения с предлогами «у», «около», «за», «над», «под», 

выражающими пространственные отношения предметов. 

Закрепление умения осуществлять построенную классификацию предметов по 

словесной инструкции с опорой на наглядность. 

Т е м а т е к а 

Овощи (картофель, капуста). Употребление этих овощей в пищу. 

Арбуз. Цвет, величина, форма, вкус. 

Деревья (дуб, тополь). Распознавание. 

Части дерева: корень, ствол, ветви, листья. Листья распускаются из почек. 

Комнатные растения (бегония). Название. Распознавание. 

Цветы (одуванчик, ромашка). Название. Распознавание. 

Домашние животные (корова, лошадь) Где живут, чем питаются, какую пользу 

приносят человеку. Сравнение коровы и лошади по внешнему виду. 

Дикие животные (ѐж, белка). Части тела, где живут, как передвигаются. Сравнение 

с домашними животными. 

Птицы (ворона, воробей). Дополнения к пройденному материалу во II классе: 

какую пользу приносят человеку. Грач. внешний вид. Какую пользу приносит человеку. 

Насекомые (стрекоза, бабочка). Внешний вид этих насекомых, где живут, сходства 

и различия, название. 

Наблюдения за сезонными изменениями в природе. Лето: солнечные, жаркие дни, 

зелѐные листья на деревьях, цветение трав, сбор ягод и грибов. Осень: пасмурные дни, 

похолодание, холодные дожди, листопад. Зима: морозы, метели. Весна: таяние снега и 

льда, первые весенние цветы. Ведение календаря погоды. 

Экскурсии на природу. 

Просмотр фильмов: «Лето», «Зима пришла», «Весна». 

I V класс  

   Повторение материала 3-го класса. 

   Расширение активного и пассивного словарного запаса учащихся. 

   Уточнение значения слов по схеме: натуральный объект – его изображение – вербальное 

описание. 

   Закрепление умения отчетливо повторять произносимые учителем слова и фразы, 

соотносить предмет с его изображением и наоборот, называть предмет по его 
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изображению и давать простейшую характеристику по признакам: цвет, размеры, 

функциональные признаки и т. д. 

   Работа над сравнением предметов, действий по существенным признакам. 

   Закрепление умения правильно употреблять  в разговорной речи формы знакомых слов с 

использованием предлогов, прилагательных и простых наречий. 

   Составление простых нераспространенных предложений на основе демонстрируемых 

действий, по картинкам, по вопросам учителя, по опорным словам. Распространение 

предложений прилагательными – определениями. 

   Использование естественно сложившихся и специально создаваемых ситуаций для 

активизации речевой деятельности учащихся. 

   Проведение ежедневных разговорных десятиминуток, на которых учащиеся 

рассказывают о своих наблюдениях в связи с трудом, самообслуживанием, о 

просмотренных телепередачах, о том, как ехали в школу и т. д. Создание речевого 

«климата» внутри класса в связи с различными видами деятельности: экскурсии, 

коллективные игры, коллективный труд. 

   Просмотр диафильмов, кинофильмов и телепередач с последующим обсуждением. 

   Подготовка к праздникам. Элементы драматизации. 

   Тематика: 

   Овощи: свекла. Внешний вид корня свеклы. Вкус. Употребление в пищу. 

   Ягоды (смородина, крыжовник). Цвет, форма, вкус (описание по вопросам учителя). 

   Сад. Расширение и обобщение знаний, полученных в предыдущих классах. 

   Деревья (клен). Название. Распознавание. 

   Растения (деревья, кусты, травы). Узнавание, различие. 

   Комнатные растения (алоэ). Название, распознавание. 

   Цветы (роза, георгин). Название, распознавание. 

   Домашние животные (свинья). Внешний вид, чем питается, какую пользу приносит 

человеку. 

   Дикие животные (волк, медведь). Части тела. Чем питаются, как передвигаются. 

Сходство и различие по внешнему виду. Жизнь диких животных зимой и летом. 

   Птицы (скворец). Внешний вид. Где живет, какую пользу приносит человеку. Бережное 

отношение к птицам. 

   Насекомые (муравей, муха, божья коровка). Название. Внешний вид, где живут. 

   Труд людей летом и осенью. 

   Наблюдения за сезонными изменениями в природе. Название осенних, зимних, весенних 

месяцев. Лето: солнечные, жаркие дни. Летние работы в деревне. Летние месяцы. Осень: 

дует холодный ветер. Часто идут дожди. Зима: снегопад, в морозную погоду снег скрипит 

под ногами, замерзли пруды, реки. Весна: пригревает солнце, на реке ледоход, разлив рек, 

первые проталины. Ведение календаря погоды по сезонам. Ежедневные наблюдения за 

погодой. 

   Экскурсии. Осенью сбор листьев и классификация их по величине, форме и 

принадлежности к породам деревьев. 

   Зимой показать почки на ветках деревьев. Провести наблюдения за распусканием почек 

в природе, на ветках, находящихся в классе. Весенняя экскурсия в сад (растения сада). 

Письмо 

II класс 

Букварный период (II этап) 

 

Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных и прописных букв Шш, 

Лл, ы, Рр, Нн, Кк, Ии, Пп, Тт, Вв, Жж, Бб, Гг. 
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списывание с классной доски букваря, печатных карточек, прочитанных и 

разобранных слогов, слов, состоящих из двух слогов (аш, ом, су, шу, Ма-ма, шум). 

Списывание, по возможности, коротких предложений состоящих из двух слов с 

предварительным анализом. 

III класс 

Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных и прописных букв: Дд, 

Йй, Ьь, Ее, Яя, Юю, Ёѐ, Цц, Чч, Щщ, Фф, Ээ,ъ. 

Списывание с классной доски букваря, с печатных карточек слов, состоящих из 

усвоенных слоговых структур, предложений из 2-3 слов. 

Составление из кассы слогов подписей из 2-3 слов под картинками. 

Работа с деформированными словами: дополнение одной пропущенной буквы в 

односложных двухсложных словах с опорой на наглядность. 

Большая буква в начале предложения, точка в конце предложения. 

Написание слуховых диктантов с предварительным звукобуквенным анализом. 

IV класс 

Повторение пройденных звуков и букв. Буквы сходные по начертанию, 

отличающиеся добавочными элементами (и-ш, о- а), пространственным 

расположением элементов (б-д). а так же трудные по начертанию (з-к). 

 

Звуки и буквы 

 

Соотнесение звука и буквы, их различие. Звуки гласные и согласные. 

Согласные звонкие и глухие, сходные по артикуляции, их различие. 

Слово 

 

слог как часть слова. Перенос части слова при письме ( с помощью учителя). 

Слова со стичением двух согласных, деление данных слов на слоги. 

практические упражнения со словами, отвечающими на вопросы кто это? что 

это? что делает? 

Большая буква в именах людей и кличках животных. 

Предложение 

   Построение простого предложения: 

1) составление предложений по вопросу, картинке, на тему предложенную учителем 

(запись с помощью учителя); 

2) списывание предложений, вставка пропущенных слов в соответствии с данными 

картинками; 

3) написание большой буквы в начале предложения и точка в конце предложения; 

4) упражнения в списывании рукописного и печатного текста. 

Чтение  

I класс  

 

Добуквенный период 

 

  Привитие учащимся навыков учебной деятельности: умение правильно 

сидеть за партой, вставать, слушать объяснения и указания учителя, поднимать руку 

при желании что-то сказать, просить разрешения выйти из класса . 

   Развитие речевого слуха. 

Развитие звуков окружающей действительности (стук, звон, гудение, жужжание, и т. 

д.). Правильное произнесение за учителем слов, состоящих из одного звука (у-у); двух 

звуков (ау, ах, му, уа и т. д.); 3-4 звуков (там, мама и т. д.). Называние слов по 
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предъявленным предметам, картинкам. Составление простых предложений из 2-3 

слов. Деление этих составленных предложений на слова. Слова «предложение», 

«слово» - употребляются учителем. Учащиеся должны понимать их и выполнять 

действия, связанные с этими словами. Выделение в устной речи звуков «а» и «у» в 

начале слов.  

  Уточнение и развитие зрительного восприятия учащихся. Соотнесение 

натурального объекта с его графическим изображением и последующие словесное 

обозначение, выработка у учащихся умения показывать и называть изображения 

предметов и называть изображения предметов в последовательном порядке (слева 

направо, в горизонтальном положении). 

  Специальная подготовка к обучению письму. 

Привитие навыков правильно сидеть за партой во время письма, правильно 

располагать на парте тетрадь и пользоваться карандашом. Развитие движений кисти и 

пальцев рук. Обведение карандашом простейших фигур по трафаретам, закраска и 

штриховка их,  рисование прямых линий и несложных предметов. Письмо основных 

элементов рукописных букв. 

 

Букварный период (I этап) 

 Последовательное изучение звуков и букв, усвоение основных слоговых 

структур. 

Изучение звуков и букв: а, у, о, м, с, х. Правильное и отчѐтливое произнесение 

их в изолированной позиции, а так же различие их в начале или конце слова ( в 

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

Образование из усвоенных звуков и букв, слов (ах, уа, ах, ух), чтение этих слов 

с протяжным произношением. 

Образование и чтение прямых и обратных слогов (ау, уа, ам, ум, ма, му, ах, ох, 

ух, ха, хо, ас, ос, ус, са, со, су ), сравнение их. Саставление слов с этими слогами из 

букв разрезной азбуки, чтение их. 

Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных и прописных букв Аа, 

Уу, Оо, Мм, Сс, Хх. Письмо по обводке и по образцу, данного учителем. 

Письмо под диктовку изученных букв, по возможности, отдельных слогов и 

слов. 

II класс 

Букварный период (II этап) 

Повторение пройденных звуков и букв. Изучение новых: ш, л, ы, н, р, к, п, т, и, 

з, в, ж, б, г. 

Образование открытых и закрытых слогов из вновь изученных звуков и букв, 

чтение этих слогов протяжно и, по возможности слитно. Составление из букв 

разрезной азбуки и чтение слов из двух усвоенных слоговых структур (ма-ма, ма-ла), а 

так же предложений из двух слов (Ма-ша ма-ла).Образование и чтение трѐхбуквенных 

слов, состоящих из одного закрытого слога (кот, сом). 

III класс 

Букварный период 

Повторение пройденных звуков и букв. Изучение новых: л, й, ь, е, я, ю, ѐ, ц, ч, 

щ, ф, э, ъ. Подбор слов с заданными звуками и определение места его нахождения его 

в слове (в начале и конце слова). Образование и чтение открытых и закрытых слогов с 

твѐрдыми и мягкими согласными в начале слога (ла, ли, лук, люк) 

Выделение в словах звуков в начале , в середине и в конце слова. Составление и 

чтение слов из усвоенных слоговых структур (пи-ла, гор-ка, мо-ло-ко). Послоговое 

чтение предложений и коротких текстов из букваря. 

IV класс 

 Повторение материала 3-го класса. 
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   Переход к чтению целыми словами. Составление слогов из букв, слов из слогов с 

использованием букв разрезной азбуки,  кассы слогов. Чтение слогов и слов со стечением 

согласных. 

   Чтение коротких, сюжетно завершенных текстов с последующим пересказом по 

вопросам учителя и по серии последовательно подобранных сюжетных картинок. 

Соотнесение текста и иллюстрации. 

   Элементы выборочного чтения. Нахождение в тексте слов с заданным звуком, заданного 

значения. 

   Закрепление навыков правильного чтения с соблюдением пауз на точках. Упражнения в 

чтении рукописного материала. 

 

Письмо 

II класс 

 

 Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных и прописных букв Шш, 

Лл, ы, Рр, Нн, Кк, Ии, Пп, Тт, Вв, Жж, Бб, Гг. 

списывание с классной доски букваря, печатных карточек, прочитанных и разобранных 

слогов, слов, состоящих из двух слогов (аш, ом, су, шу, Ма-ма, шум). 

 Списывание, по возможности, коротких предложений состоящих из двух слов с 

предварительным анализом. 

III класс 

 Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных и прописных букв: Дд, Йй, 

Ьь, Ее, Яя, Юю, Ёѐ, Цц, Чч, Щщ, Фф, Ээ,ъ. 

Списывание с классной доски букваря, с печатных карточек слов, состоящих из 

усвоенных слоговых структур, предложений из 2-3 слов. 

 Составление из кассы слогов подписей из 2-3 слов под картинками. 

Работа с деформированными словами: дополнение одной пропущенной буквы в 

односложных двухсложных словах с опорой на наглядность. 

 Большая буква в начале предложения, точка в конце предложения. 

Написание слуховых диктантов с предварительным звукобуквенным анализом. 

IV класс 

Повторение пройденных звуков и букв. Буквы сходные по начертанию, 

отличающиеся добавочными элементами (и-ш, о- а), пространственным 

расположением элементов (б-д). а так же трудные по начертанию (з-к). 

 

Звуки и буквы. Соотнесение звука и буквы, их различие. Звуки гласные и 

согласные. Согласные звонкие и глухие, сходные по артикуляции, их различие. 

Слово. Слог как часть слова. Перенос части слова при письме ( с помощью 

учителя). Слова со стечением двух согласных, деление данных слов на слоги. 

Практические упражнения со словами, отвечающими на вопросы кто это? что 

это? что делает? 

Большая буква в именах людей и кличках животных. 

Предложение.    Построение простого предложения: 

5) составление предложений по вопросу, картинке, на тему предложенную учителем 

(запись с помощью учителя); 

6) списывание предложений, вставка пропущенных слов в соответствии с данными 

картинками; 

7) написание большой буквы в начале предложения и точка в конце предложения; 

4) упражнения в списывании рукописного и печатного текста. 

Математика 

I класс 
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Понятие о величине: большой-маленький, длинный-короткий,, высокий – низкий, 

широкий – узкий, толстый – тонкий, больше – меньше, длиннее – короче, одинаковые, 

выше – ниже, шире – уже. 

Понятие о количестве: много, мало, столько же, один, больше, меньше, поровну. 

Пространственные представления: 

верхний – нижний, правый – левый, рядом, около, между, за,  дальше – ближе, 

вверху – внизу, выше – ниже, посередине, справа – слева, впереди – позади, вперед – 

назад. Соотнесение предметов по количеству в пределе 5 без называния чисел (один к 

одному) путѐм наложения и приложения. Накладывать и прикладывать предметы в 

направлении слева направо, соблюдая интервалы. 

понятие веса: тяжѐлый – легкий, тяжелее – легче. 

Слова, раскрывающие сущность сложения и вычитания: было, осталось, стало, 

вместе, прибавить, отнять. 

 

Числа 1 – 3 

 

Счѐт в пределах 3. Образование чисел 2 и 3. Счѐт прямой и обратный. 

Знаки сложения и вычитания. Сложение и вычитание чисел в пределах 3 на 

конкретном материале. Решение примеров в пределах 3. Составление задач по 

практическим действиям. 

Меры стоимости. Знакомство с монетами: 1. 2, и 3 коп. Распознавание их. 

Геометрический материал: круг, квадрат, треугольник. Отбор по образцу и по 

названию в играх и упражнениях. 

II класс 

Повторение материала I класса. 

Счѐт в пределах 5. Образование чисел в пределах 5. Практические работы. Счѐт 

прямой и обратный. Решение примеров. 

Работа со счѐтами. 

Сравнение чисел, стоящих рядом в числовом ряду. Выделение большего или 

меньшего числа. 

Составление и решение задач на нахождение суммы и разности. Запись действия 

задачи без наменования. Составление задач по примерам. 

Нуль как отсутствие остатка (умение узнавать его и находить). 

Соответствие числа, количества и цифры. Глобальное определение предметов в 

группе. Выделение нескольких предметов из множества. 

Меры стоимости. Знакомство с монетами: 1, 2, 3 и 5 коп. Распознавание монет в 

играх и упражнениях. 

Временные понятия: утро, день, вечер, ночь. 

Геометрический материал: квадрат, круг, треугольник. Обводка шаблона и 

штриховка. 

III класс 

 

Повторение материала II класса. 

Устная и письменная нумерация в пределах 8. Образование и запись чисел первого 

десятка. Счѐт прямой и обратный. Порядковый счѐт от заданного числа до заданного. 

Сравнение чисел по величине в пределах 8. 

Решение примеров в пределах 8. Работа со счѐтами. 

Решение задач на нахождение суммы и разности, запись слова «задача». 

Меры стоимости. Знакомство с монетами в 2, 3, 5 коп. Размен монет в 2, 3, 5 коп. 

по 1 коп. 

Временные понятия: неделя. Число дней в неделе, их последовательность. 

Геометрический материал: прямоугольник. 
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Знакомство с линейкой. Отсчѐт от нуля. Проведение прямой линии через одну 

точку. 

IV класс 

 

   Повторение материала 3-го класса. 

   Счет в пределах 10. Образование и запись чисел первого десятка. 

   Сложение и вычитание в пределах 10, решение примеров, работа со счетами. Счет по 2 и 

по 5. 

   Меры стоимости – 10 копеек. Размен монет в 10 коп. по 2 и по5.  

   Решение задач на нахождение суммы и остатка, запись действий задачи с 

наименованием (без записи краткого ответа). 

   Геометрический материал: квадрат. Построение квадрата по точкам с применением 

линейки. Проведение прямой линии, проходящей через две точки 

Физическая культура  

I класс  

Общеразвивающие и корригирующие упражнения 

Дыхательные упражнения.     Дыхательные упражнения по подражанию. 

«Понюхать цветок» - вдох, через нос. «Согреть руки» - хо-хо-хо – выдох через рот. 

«Остудить воду» - ф-ф-фу – выдох. 

   Основные положения и движения (по подражанию). 

    Упражнения для мышц и шеи. 

     Сгибание пальцев в кулак и разгибание. Сведение и разведение пальцев. Сгибание и 

разгибание кисти. Повороты кисти ладонью кверху и книзу. Расслабление кисти – 

«стряхнули воду». Движение рук: вперед, в стороны, вверх, вниз, на пояс, к плечам, 

хлопки вверху, внизу, сгибание и разгибание рук в локтевых суставах. 

      Упражнения для мышц туловища «Дровосеки» - наклоны туловища вперед. «Маятник» 

- наклоны туловища в стороны. «косим траву» - повороты туловища с маховым движением 

рук. Поднимание согнутой ноги вперед. Полуприседания на полной ступне. Сгибание и 

разгибание стоп (сидя на гимнастической скамейке). 

     Упражнения для формирования правильной осанки. 

     Принятие правильной осанки стоя и сидя с помощью учителя. Стойка у вертикальной 

плоскости с правильной осанкой до 5 секунд. 

 Ритмические упражнения.   Прохлопывание учащимися показанного учителем 

ритма в разном темпе: два равномерных хлопка в медленном темпе, то же в быстром 

темпе. Ходьба под хлопки. 

П р и к л а д н ы е  у п р а ж н е н и я 

Построения и перестроения.   Построения в колонну по одному с помощью учителя. 

   Выполнение упражнений по командам с учителем: «Встать!», «Сесть!», «Пошли!», 

«Побежали!», «Остановились!», «Повернулись!». Построение в колонну в нарисованных 

кружках. 
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Ходьба и бег.   Ходьба небольшими группами и всей группой (без построения в колонну). 

Ходьба по залу, касаясь рукой стены. Ходьба по линии, начерченной на полу. Ходьба друг 

за другом обычным шагом с соблюдением интервала (не натыкаясь друг на друга). Ходьба 

в колонне по одному, взявшись за руки. Свободный бег. Бег на носках. 

Прыжки.   Подпрыгивание на месте на двух ногах. Спрыгивание с высоты 10-20 см. 

Броски, ловля, метание, передача предметов  и переноска груза 

   Правильный захват различных по величине и форме предметов одной и двумя руками. 

Правильный захват мяча руками. Перекладывание мяча с одного места на другое. 

Выполнение основных движений с удерживанием мяча. Катание мяча от ребенка к 

учителю и от учителя к ребенку. Подбрасывание мяча вверх. Передача флажков, мячей, 

палок в шеренге. Поднимание рук с флажками вперед, вверх, в стороны, опускание вниз. 

Скрестные движения рук с флажками вверху, внизу, помахивание флажками. 

Перекладывание флажков из одной руки в другую перед собой и над головой.  Переноска 

мяча, гимнастической палки, флажков с одного места на другое. 

Лазание и перелезание, подлезание.    Лазание вверх и вниз по гимнастической стенке с 

помощью учителя приставным шагом на 2-3 рейки. 

    Переползание на четвереньках в медленном темпе. Подлезание под шнур высотой 50 см. 

Перелезание через гимнастическую скамейку с опорой на руки. Перешагивание через 

вертикальный обруч вперед и назад. 

Равновесие.    Ходьба по начерченному коридору шириной 20-30 см. Ходьба по 

«коридору»  между двумя скамейками или булавами. Движение руками в стойках: стойка с 

сомкнутыми ступнями, стойка пятки вместе, носки врозь. 

Игры.    Для построения.   «Пойдешь гулять». Учитель предлагает ученику гулять. Ученик 

поднимается со своего места и встает за учителем. Затем приглашаются второй, третий 

ученики (до 6-8 учащихся) и они встают друг за другом и идут за учителем. 

    «Поезд» - построение в колонну, положив руки на плечи впереди стоящего товарища.     

«На праздник» - построение парами, идти, помахивая флажками. 

     Для ходьбы. «Возьми флажок» - ходьба группами со своих мест за флажками и обратно. 

 «Пойдем в гости» - дети разбиты на две группы. Одна группа идет в гости к другой, 

выбирая себе пару. В парах можно попрыгать, поплясать, затем возвращаются на свои 

места. 

    Для бега.     «Беги ко мне», «Догони мяч». 

    Для прыжков.       «Лягушки», «Прыг – скок», «Перепрыгни через шнур», «Солнышко, 

дождик», «Солнышко – идти гулять, дождик – беги домой».     

II класс 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения 

Дыхательные упражнения. Глубокий вдох  через нос и выдох через рот. 

   Правильное дыхание в ходьбе с имитацией, например: «Паровоз» - чу, чу, чу – выдох 

«Самолет» - у, у, у, - выдох. «Жук» - ж-ж- ж выдох. 
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Основные положения и движения.     Повторение и закрепление основных положений и 

движений, пройденных в первом классе с увеличением амплитуды движений и 

изменением темпа выполнения. 

    Вращение головы – «колобок». Поочередное и одновременное сгибание пальцев в кулак  

и разгибание с изменением темпа. Противопоставление первого пальца остальным на 

одной руке, затем на другой. Выделение пальцев. Круговые движения кистью. Положения 

рук: вперед, вверх, в стороны, на пояс, перед, грудью, за голову, к плечам – движения руки 

из данных положений. Помахивание руками, отведенными в стороны «птицы летят, машут 

крыльями». 

    Наклоны вперед с поворотами. Наклоны в стороны – «насос». Движения  прямой ногой: 

вперед, в сторону, назад, с касанием пола носком, затем пяткой. Поднимание на носки и 

перекат на пятки. Приседания на полной ступне, ноги на ширине плеч. 

    Упражнения для формирования правильной осанки. 

    Принять правильную осанку стоя и сидя по инструкции при контроле учителя. Стойка у 

вертикальной плоскости и правильной осанке до 5-7 сек. Ходьба с сохранением 

правильной осанки, руки за спину. 

Ритмические упражнения.    Прохлопывание простого ритмического рисунка. Выполнение 

упражнений в медленном темпе. 

П р и к л а д н ы е  у п р а ж н е н и я 

 Построение и перестроение.     Построение в колонну по одному, равнение в затылок. 

Построение в одну шеренгу, равнение по черте. 

    Перестроение из шеренги в круг, взявшись за руки. Выполнение движений по командам 

с показом направления учителем: «Встать!», «Сесть!», «Пошли!», «Побежали!», 

«Остановились», «Повернулись!». 

Ходьба и бег.   Ходьба в колонне по одному. Ходьба на носках. Ходьба с различным 

положением рук: на поясе, за голову. 

   Ходьба по кругу, взявшись за руки, быстрый и медленный бег по подражанию. 

Чередование бега с ходьбой. 

Прыжки.    Прыжки на двух ногах с продвижением вперед. Подпрыгивание вверх на двух 

ногах с доставанием предмета. Спрыгивание с высоты 20-30 см. 

                             Броски, ловля, передача предметов, переноска груза.  

     Элементарные движения руками, ногами, туловищем с удерживанием мяча в руках. 

Передача мяча из руки в руку. Помахивание флажками над головой, стоя и в ходьбе. 

Наклоны туловища вперед и приседания с опусканием флажков на пол. Броски и ловля 

мяча от учителя к ученику. Передача большого мяча в колонне. Переноска 3-4 

гимнастических палок, 2 мячей, флажков и других мелких предметов. Коллективная 

переноска гимнастической скамейки и мата под руководством и с помощью учителя. 

Лазание, перелезание, подлезание 

  Лазание по гимнастической стенке вверх и вниз до 5 рейки, приставными шагами 

под контролем учителя. Переползание на четвереньках в медленном темпе. Пролезание 
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через обруч, стоящий вертикально. Подлезание под препятствие на. Перешагивание через 

гимнастическую палку. 

Равновесие. 

     Ходьба по начерченной линии. Ходьба по доске, положенной на пол. Стойка на 

носках – 2-3 сек. Стойка на одной ноге, руки на пояс. 

Игры. 

     Повторение и закрепление игр, пройденных в первом классе. «Пузырь» - 

перестроение из тесного круга в широкий, взявшись за руки. 

    «Сделай фигуру» («Вот так поза»). Во время бега по команде замереть в различных 

позах. 

     «Найди свой цвет».  Дети разбиты на две группы, у каждой группы свой цвет флажка. 

Дети свободно бегают. У учителя два разноцветных флажка. Он ставит руки с флажками в 

стороны и дает команду для построения групп с той стороны, где флажок их цвета. 

      «Веревочный круг» («Береги руки»). Учащиеся держатся за веревку. Водящий 

старается ударить играющих по рукам. Игроки убирают руки и снова берутся за веревку. 

      «Поймай комара». У учителя палочка с веревочкой, на конце которой картонный 

комар. Учитель двигает палочкой. Игроки подпрыгивают, стараются поймать комара. 

     «Лошадки» - лошадка, кучер – бег парами. 

III класс. 

   Общеразвивающие и корригирующие упражнения 

 Дыхательные упражнения.    Дыхательные упражнения по подражанию, под 

хлопки, под счет. Из исходного положения руки за голову, развести локти в стороны, 

слегка прогнуться – вдох, свести локти вперед, слегка наклониться вперед – выдох. 

    Основные упражнения и движения.     Повторение и совершенствование ранее 

пройденных упражнений. Противопоставление первого пальца остальным одновременно 

двумя руками. Выделение пальцев рук. Движение плеч вперед, назад. Сгибание рук с 

усилием – «силачи». Расслабление мышц рук – из положения легкого наклона вперед, руки 

внизу, потряхивание руками. Наклоны и повороты туловища с различными исходными 

положениями рук. Поднимание прямой ноги вперед. Упор присев. В положении сидя, 

сгибание и разгибание ног поочередное и одновременное, движения в голеностопных 

суставах. Из положения сидя – лечь, сесть. 

    Упражнения для формирования правильной осанки.     Из положения, стоя у 

вертикальной плоскости, отойти от нее на 2-3 шага, сохраняя правильную осанку. Ходьба, 

руки за спину, сохраняя правильную осанку. 

Ритмические упражнения.    Согласование ходьбы с хлопками. Начало движения и 

остановка по звуковому сигналу. 

П р и к л а д н ы е  у п р а ж н е н и я 

Построения, перестроения. 
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   Повороты по ориентирам. Выполнение команд по словесной инструкции. Перестроение 

в колонну по два, взявшись за руки. Повороты по ориентирам. Выполнение команд по 

словесной инструкции: «Встать!», «Сесть!», «Пошли!», «Побежали!», «Остановились!», 

«Повернулись!». 

Ходьба и бег 

  Ходьба с высоким подниманием бедра. Бег с различной скоростью. 

Прыжки 

   Перепрыгивание через начерченную линию, шнур. Прыжки в длину с места толчком 

двух ног (с пола на мат). Прыжки в глубину с мягким приземлением. 

Броски, ловля, передача предметов, переноска груза 

   Подбрасывание мяча вверх и ловля его. Выполнение основных движений руками, 

ногами, туловищем с удерживанием мяча. Броски малого мяча в стену. Сбивание большим 

мячом предметов (булавы, кегли). Передача большого мяча в колонне над головой. 

    Перекладывание флажков из одной руки в другую. Круговые движения руками с 

флажками. Переноска 6-7 гимнастических палок. Переноска гимнастической скамейки (4 

человека) под контролем учителя. 

Лазание, перелезание, подлезание 

   Лазание по гимнастической стенке вверх, вниз, не пропуская реек и не вставая на одну 

рейку двумя ногами. Передвижение по гимнастической стенке в сторону приставными 

шагами. 

   Переползание на четвереньках по гимнастической скамейке с опорой на колени и 

захватом кистями рук краев скамейки. Подлезание под препятствие высотой 40-50 см лежа 

на животе. Перелезание через препятствие высотой до 80 см на животе (конь). Пролезание 

через 3-4 гимнастических обруча на расстоянии 50 см. Перешагивание через бруски 

высотой 15-20 см. 

Равновесие 

   Ходьба вдоль гимнастической скамейки, одна нога на скамейке, другая на полу. Ходьба 

по гимнастической скамейке с помощью учителя. Стойка на одной ноге, другая согнута 

вперед, руки в стороны (2-3 сек.). 

Игры 

   Повторение и закрепление ранее пройденных игр. «Маленькие затейники», «Совушка», 

«Что пропало», «Попрыгунчики – воробушки». 

IV класс  

   Общеразвивающие и корригирующие упражнения 

Дыхательные упражнения 

   Изменение длительности вдоха и выдоха по инструкции учителя. Руки через стороны 

вверх – подтянуться – вдох, руки вниз -  расслабиться – выдох. 
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    Повторение и закрепление ранее пройденных упражнений. Одновременное сгибание 

пальцев на одной руке и разгибание на другой. Вращение кистей рук. Наклоны и повороты 

туловища в сочетаниями с движениями рук. Взмахи ногой вперед, назад в положении лежа 

на спине, поочередное поднимание ног. В положении лежа на животе, поднимание головы, 

прогибание назад с опорой на руки. В стойке на четвереньках, прогибание и выгибание 

спины («кошечка», «скамеечка»). Стоя у опоры покачивание ногой вперед-назад, 

потряхивание ногой («стряхнуть воду с ноги»). 

Упражнения на формирование правильной осанки. 

   Стоя у вертикальной плоскости в положении правильной осанки, движения руками в 

стороны, вверх. Сохранение правильной осанки в положении сидя до 5 сек. 

Ритмические упражнения. 

   Остановка движения с прекращением звучания музыки. Изменения темпа движения в 

зависимости от характера музыки. 

П р к л а д н ы е  у п р а ж н е н и я 

Построения, перестроения. 

   Размыкание на вытянутые руки вперед с помощью учителя. Повороты по ориентирам с 

указанием стороны. Выполнение команд: «Шагом марш!», «Класс, стой!» 

Ходьба и бег 

   Ходьба с остановками по слуховому и зрительному сигналу. Ходьба с перешагиванием 

через предметы высотой 10-15 см. Переход от бега к быстрой ходьбе, постепенно снижая 

скорость. Бег в играх. 

Прыжки. 

   Прыжки на одной ноге на месте. Прыжки на месте на двух ногах с поворотом на 45 

градусов. Прыжки с одной ноги на две. Прыжок в глубину с двух ног на две    (с 

гимнастической скамейке на мат). Из положения ноги врозь (гимнастическая скамейка 

между ног) прыжки на двух ногах с продвижением вперед и опорой на руки. 

    Броски, ловля, передача предметов, переноска груза. 

   Выполнение общеразвивающих упражнений с удерживанием мяча. Катание мяча между 

расставленными предметами. Передача большого мяча в колонне между ног. Метание 

малого мяча с места через натянутую веревку. Броски мяча в стену с расстояния 2-3 м, 

правой и левой рукой из-за головы. Метание мяча в «корзину», стоящую на полу. 

Держание палки двумя руками хватом сверху и снизу. Выполнение различных исходных 

положений с палкой. Поднимание палки с пола и опускание ее на пол. Переноска 

гимнастических палок (8-10 шт.).  

Лазание, подлезание, перелезание 

      Лазание по гимнастической стенке попеременным способом. Лазание на четвереньках 

по наклонной гимнастической скамейке под углом 20 градусов. Перелезание через 

гимнастического коня. Перелезание с одной гимнастической скамейке на другую вперед 

на четвереньках. Подлезания под 2 препятствия разной высоты. Перешагивание через 

гимнастическую скамейку. 
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Равновесие 

   Ходьба по гимнастической скамейке боком приставными шагами. Ходьба по 

гимнастической скамейке с различным положением рук. Стойка на одной ноге, другая 

прямая назад, руки вверх – 2-3 сек. 

 Игры 

   «Запомни движение», «Кошка и мышки», «Где позвонили», «Что пропало» (с 

усложнением), «Сбор картофеля», «Ударь в бубен», «Аист ходит по болоту». 

 

Изобразительное искусство 

1 класс  

Подготовительные упражнения 

 Выявление навыков рисования. 

Развитие умения правильно держать карандаш. 

Знакомство с понятиями «верх», «низ» (листа бумаги), умение правильно располагать 

бумагу на парте. 

Знакомство с основными цветами и заучивание их (красный, синий, зеленый, желтый, 

черный, белый). 

Развивать умение проводить прямые, вертикальные, горизонтальные и наклонные линии 

на бумаге в клетку (лесенка, шарфик, узор) по опорным точкам. 

Упражнения в проведении прямых линий различной толщины на гладкой бумаге ( 

тропинка, шнурки, ветки). 

Различение круга, квадрата, треугольника. Рисование их по трафарету, намеченным 

линиям, опорным точкам. 

Развитие навыка правильного раскрашивания с соблюдением контура. 

Обводка и последующее закрашивание изображений несложных предметов, используя 

знания геометрических фигур. 

Декоративное рисование. 

 Содействовать выработки у детей умения проводить от руки прямые вертикальные, 

горизонтальные и наклонные линии; упражнять в закраске элементов орнамента, 

соблюдая контур рисунка; развивать умение применять трафареты ( шаблоны); учить 

различать и называть цвета: черный, белый, синий, красный, зеленый, желтый. 

 Примерные задания 

Рисование по трафарету, намеченным линиям больших и маленьких квадратов, их 

раскрашивание. 

Рисование узора в квадрате ( квадрат - по трафарету). 

Рисование геометрического орнамента по трафаретам. 

Рисование узора в полосе  из треугольников. 
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Рисование круга по трафарету. 

Рисование узора в полосе из кругов (круги – по трафарету). 

Рисование с натуры 

Учить детей различать несложные предметы по форме, величине, цвету и рисовать их по 

трафарету, намеченным линиям, по точкам; с помощью учителя раскрашивать рисунок, не 

выходя за контуры. 

Примерные задания 

Рисование и раскрашивание осеннего листа (  дорисовывание недостающих элементов, 

рисование по точкам). 

Рисование по точкам и раскрашивание моркови. 

Рисование домика ( высокого, низкого) по трафаретам и опорным точкам. 

Рисование по шаблону с последующим раскрашиванием флажка, елки. 

Рисование по трафаретам пройденных букв и цифр. 

Рисование по трафарету цветов, раскрашивание их. 

Рисование на темы 

 Учить детей по возможности правильно размещать элементы рисунка на листе 

бумаги; передавать пространственные и величинные элементы простейших предметов ( 

наверху, внизу, большой, маленький, высокий, низкий); отождествлять с помощью учителя 

свой рисунок с реальным предметом; правильно подбирать цвета. 

Примерные задания 

 Рисование на темы: «Ярко светит солнышко», «Новогодняя елка», «Праздник 1 

мая», «Салют». 

 Рисование по замыслу «Что бывает круглое» 

 Рисование на темы: «Цветы растут на полянке», «Разноцветные флажки» (большие 

и маленькие). 

II класс 

Декоративное рисование 

 Продолжать вырабатывать у детей умение проводить от руки вертикальные, 

горизонтальные и наклонные линии ( вначале на листе бумаги в клеточку); развивать 

умение рисовать с помощью трафарета узора в квадрате путем деления квадрата по 

осевым линиям – диагоналям; учить различать плоскостные геометрические фигуры по 

цвету и форме: раскрашивать рисунок, используя основные цвета и не выходя за контур. 

Примерные задания 

 Закрашивание готового узора с использованием 2-3 контрастных цветов. 

Рисование с помощью трафарета узора в полосе из геометрических фигур, опираясь на 

образец. 
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Самостоятельное рисование геометрического узора с опорой на образец. 

Рисование в квадрате с помощью трафарета и без него узора из листочков (на осевых 

линиях – диагоналях). 

Рисование узора для косынки треугольной формы разной величины, разного цвета. 

Рисование узора в круге ( «расписная тарелка», шар). 

Самостоятельное составление узора с использованием трафаретов. 

Рисование с натуры 

 Учить детей по возможности правильно располагать изображение на бумаге; 

различать и называть формы квадратных, круглых и треугольных предметов; передавать в 

рисунке с помощью шаблона квадратную, круглую и треугольную форму предметов; по 

возможности соблюдать в рисунке пространственные отношения предметов; аккуратно 

раскрашивать рисунок. 

Примерные задания 

 Рисование с натуры предметов, напоминающих геометрические фигуры (тарелка, 

платок, часы, косынка). 

Рисование с натуры овощей, фруктов с применением трафарета и без них (яблоко, лук, 

репа, морковь, огурец). 

Рисование предметов, состоящих из ряда геометрических фигур, с использованием 

нескольких цветов (бусы, домик, скворечник, снежная баба). 

Рисование с натуры весенних цветов ( мать – мачеха, одуванчик). 

Рисование по опорным точкам и образцу пройденных букв и цифр. 

Рисование на темы 

 Работать над обогащением зрительных представлений учащихся; учить их 

передавать в рисунке основную форму знакомых предметов; изображать по 

представлению округлую форму частей предмета. 

Примерные задания 

 Рисование на тему «Времена года». 

Рисование тематических картинок к датам Красного календаря. 

Иллюстрирование сказок «Колобок», «Три медведя» (чашки различной формы, ложки). 

III класс 

Декоративное рисование 

 Продолжать учить детей проводить от руки прямые линии. Рисовать 

геометрические фигуры и составлять из них различные узоры; чередовать цвета в узоре; 

рисовать по обводке, с помощью трафаретов, шаблонов и самостоятельно растительные 

узоры, правильно используя цвета. 

Примерные задания 
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Рисование геометрического узора по образцу, по обводке. 

Самостоятельное составление и рисование геометрического узора. 

Рисование геометрического орнамента в квадрате (деление по диагоналям), треугольнике. 

Обводка растительного узора в полосе с самостоятельным раскрашиванием. 

Составление и закрашивание растительного узора в полосе с помощью трафаретов. 

Самостоятельное рисование растительного узора в полосе (елка, гриб, снежинка, 

снеговик). 

Рисование растительного узора в круге (салфетка). 

Рисование узора из цветов и листочков. 

Рисование с натуры 

 Продолжать учить детей правильно размещать изображение на листе бумаги. 

Различать и называть формы квадратных, круглых, треугольных и прямоугольных 

предметов; передавать в рисунке с помощью шаблона и самостоятельно квадратную, 

круглую, треугольную и прямоугольную форму отдельных предметов; уметь по 

возможности соблюдать в рисунке пространственные отношения предметов, используя 

слова «посередине», «слева», «справа»; аккуратно раскрашивать рисунок, соблюдая 

контур; подбирать цвета, соответствующие натуре. 

Примерные задания 

 Рисование с помощью шаблона листьев дуба, березы, тополя. Рисование овощей, 

фруктов, ягод, грибов. 

Рисование предметов прямоугольной формы (портфель). 

Рисование цветов (ромашка, колокольчик). 

Рисование новогодних игрушек (бусы, флажки, шары). 

Рисование моделей несложных конструкций (два кубика и призма). 

Рисование игрушек (барабан). 

Рисование по образцу пройденных цифр и букв. 

Рисование на темы 

 Продолжать обогащать представления учащихся об окружающей 

действительности. 

Учить их воспроизводить в рисунке знакомые предметы, передавать пространственные 

отношения предметов (рядом, около, вверху, внизу). 

Примерные задания 

Рисование на темы: «Осенний лес», «Новогодняя елка», «Деревья весной». 

Иллюстрирование сказки «Репка». 
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Тематическое рисование к датам Красного календаря (Открытка к 8 Марта, «Мой дом, моя 

школа к празднику 1 Мая). 

IV класс 

Декоративное рисование 

Учить детей рисовать по образцу и самостоятельно узоры из геометрических и 

растительных форм в полосе и квадрате; определять форму и цвет составных частей, по 

возможности определить структуру узора. 

Примерные задания 

 Самостоятельное рисование декоративных узоров. 

Самостоятельное расположение деталей узора и составление их на данной площади. 

Рисование растительного узора в полосе по образцу. 

Составление растительного узора из двух фигурок – трафаретов в полосе. 

Самостоятельное рисование растительного узора в полосе. 

Рисование узора в квадрате по образцу и самостоятельно (платок, скатерть, салфетка). 

Составление узора из линий различной конфигурации и цвета. 

Составление и рисование узора в квадрате, раскрашенного на заданных линиях. 

Рисование узора в круге (люстра). 

Рисование с натуры 

 Продолжать учить учащихся различать и изображать предметы квадратной, 

прямоугольной, круглой и треугольной формы; по возможности развивать умение 

определять последовательность выполнения рисунка. 

Примерные задания 

 Рисование предметов, включающих в себя геометрические формы: дом 

(одноэтажный, многоэтажный), автобус. 

Рисование елки с игрушками. 

Рисование листьев березы и ивы. 

Обводка и раскраска с помощью трафаретов листьев клена и дуба. 

Рисование гирлянды новогодних игрушек (шары). 

Рисование овощей и фруктов различной формы. 

Рисование снеговика. 

Рисование цыпленка. 

Рисование башенки из элементов строительного материала. 

Рисование на темы 
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 Развивать у учащихся умение соединять в одном сюжетном рисунке изображения 

нескольких предметов; учиться по возможности располагать их в определенном порядке; 

учить передавать характерные признаки времен года средствами изобразительного 

искусства. 

Примерные задания 

 Рисование на темы: «Ракета в космосе», «Деревья весной», «Моя улица». 

Иллюстрирование сказки «Гуси – лебеди».  

Рисование на темы, связанные с празднованием дат Красного календаря. 

Музыка. Пение. 

I класс 

    Соблюдать певческую установку: правильно сидеть или стоять при пении, 

сохраняя прямое без напряжения положение корпуса и головы. Учить детей артикуляции 

гласных звуков, как основы работы над певческой дикцией и звукообразованием. 

Развивать слуховое внимание и чувство ритма на специальных мелодических попевках. 

Учить детей вместе начинать и заканчивать песню, понимать основные дирижерские 

жесты: внимание, вдох, начало и окончание пения. 

Слушание музыки. 

    Вызывать у детей интерес к музыке в процессе пения и музыкально-ритмической 

деятельности. Учить реагировать на начало и окончание музыки, различать музыку 

грустную и веселую. Узнавать знакомые произведения. Познакомить с силой звучания 

(громкое, тихое, используя бубен, барабан). 

II класс 

Пение 

    Закреплять у детей навыки певческой установки, приобретенные в 1 классе. Учить 

петь звонким голосом, правильно дышать, не поднимая плечи. Учить сохранять указанный 

темп песни, точнее выполнять ритмический рисунок, по возможности правильно 

передавать мелодию. Учить петь плавно, напевно, не скандируя. Развивать подвижность 

артикуляционного аппарата в упражнениях и песнях, умение правильно формировать 

гласные и отчетливо произносить согласные звуки (по плану коррекции произношения). 

Доносить понимание текста песни, связывая с характером звучания музыки. 

Слушание музыки 

    Воспитывать у детей интерес и любовь к музыке. Воспитывать умение слушать 

музыку вокальную и инструментальную (фортепианную, оркестровую). Развивать 

желание слушать понравившиеся произведения. Учить различать темпы: быстрый, 

медленный. Знакомить детей с запевом, припевом и вступлением к песни (элементарно). 

III класс 

Пение 

    Учить петь на одном дыхании короткие музыкальные фразы, не прерывая в 

середине слов, а также удерживать внимание на более длинных фразах. Учить четко 

произносить слова и обращать внимание детей на коррекцию отдельных звуков. Приучать 
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петь в хоре, учить сливать голоса, не выделяя их. Развивать чувства ритма, применяя 

специальные упражнения. 

Слушание музыки 

Воспитывать интерес и любовь к музыке. Развивать эмоциональную отзывчивость, 

мелодический слух, чувство ритма. Учить определять произведения по их характеру: 

маршевые и плясовые, веселые и грустные. Учить различать звуки по высоте (высокий- 

низкий). 

IV класс 

Пение 

    Продолжить учить детей различать звуки по высоте в мелодии. Учить 

выразительно, исполнять выученные песни, чувствовать простейшие динамические 

оттенки (громко – тихо). Вызывать желание исполнять песни, разученные ранее, петь их 

выразительно. Учить различать движение мелодии вверх и вниз, выполнять попевки с 

долгими и короткими звуками. Учить хоровому пению с солистами. 

Слушание музыки. 

    Воспитывать у детей активность в процессе музыкальной деятельности. Учить 

различать танцы (вальс, полька, народный танец), разнообразные по характеру народные 

песни. Учить определять вступление песни. Учить различать музыкальные инструменты 

по их звучанию: аккордеон (баян), фортепьяно, гитара. Привлекать внимание к 

изобразительным средствам музыки. 

Трудовая подготовка. Самообслуживание 

I класс. 

 1.Навыки, связанные с гигиеной тела. 

Закрепить приобретенные в дошкольном возрасте умения различать и называть: 

   а) части тела  (голова, глаза, волосы, нос, рот, зубы, уши, шея, грудь, живот, спина,      

плечи, руки, ноги, пальцы, ногти, колени); 

    б) предметы санитарии и гигиены: мыло, мыльница, расческа, зубная щетка, зубной 

порошок, зубная паста, ножницы, таз, ванна, полотенце; 

     в) действия, связанные с гигиеной тела: мыть, вытирать руки 

      Совершать под присмотром и с помощью воспитателя утренний и вечерний туалет, 

мыть мылом руки, лицо, насухо вытираться. Знать, где следует хранить предметы туалета: 

мыльницу, зубную щетку, пасту или порошок, гребешок, полотенце. 

 2. Навыки одевания и раздевания. 

    Закрепить приобретенное в дошкольном возрасте умение различать и называть 

предметы одежды и обуви:  носки, рубашки,  носовой платок, штаны, шапка, варежки, 

шарф, ботинки. 

    Закреплять навыки одевания и обувания. Знать как складывать и куда класть или вешать 

снятую одежду. 

 3. Навыки приема пищи. 
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   Уметь различать и называть предметы, нужные для приема пищи ( ложка, тарелка, 

салфетка, стакан). 

   Закрепить навыки: мыть руки перед едой, правильно держать ложку, правильно ею 

пользоваться, не разливая еду, хорошо пережевывать пищу, уметь есть опрятно, не роняя 

еду на стол и на пол. Знать, что нельзя есть зеленые, а также немытые ягоды, овощи и 

фрукты. 

 4. Навыки культурного поведения. 

    Садиться за стол и выходить из-за стола по разрешению педагога. Выйдя из-за стола, 

задвигать за собой стул, убирать посуду Участвовать в физкультзарядке. Не сорить, а 

бросать ненужные бумажки в корзину или ящик для мусора. 

II класс. 

 1. Навыки, связанные с гигиеной тела. 

    Научить детей показывать и называть правую и левую руку, правую и левую ногу, 

части тела: лоб, подбородок, затылок, щеки, губы. Закрепление ранее приобретенных 

навыков. Уметь причесываться и следить за аккуратностью волос. 

 2. Навыки одевания и раздевания. 

    Закрепление ранее приобретенных навыков. Уметь следить за своим внешним 

видом: заправлять рубашку, застегивать рубашку на все пуговицы, Знать, в каком порядке 

надевать разные части одежды. Учить отличать лицевую сторону от изнанки, застегивать и 

расстегивать пуговицы, различать обувь для правой и левой ноги. Уметь шнуровать 

ботинки и развязывать завязанные шнурки. 

 3. Навыки, связанные с приемом пищи. 

  Закрепление ранее приобретенных навыков. Введение дежурств. Помощь старшим в 

сервировке стола, его уборка после еды. Уметь различать и называть основные предметы 

питания (суп, каша, мясо, котлеты, картофель, рыба, яйцо, сахар, масло, соль, варенье, 

конфета, пряник, белый хлеб, черный хлеб, кисель, компот, чай, кофе, какао, пирожок и т. 

д.). 

 4. Навыки, связанные с гигиеной одежды, обуви. 

 Вытирать ноги, входя в помещение со двора, стряхивать снег с одежды. 

 5. Навыки поведения и самообслуживания. 

  Уметь содержать в чистоте и определенном порядке свои вещи, рабочее место (парту), 

школьные принадлежности. Уметь участвовать в линейке. 

III класс  

 1.Навыки, связанные с гигиеной тела. 

    Закрепление умения показывать и называть части тела. Уметь показывать и 

называть пальцы (большой, указательный, средний, безымянный, мизинец). 

 Навыки и правила утренней зарядки. Уметь следить за чистотой рук; мыть их без 

напоминания педагога. 
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 2. Навыки одевания и раздевания. 

   Самостоятельно переодеваться для занятий физкультурой. 

 3. Навыки, связанные с приемом пищи. 

Мыть руки перед едой. Убирать за собой посуду. 

 4. Навыки, связанные с гигиеной одежды и обуви. 

  Уметь следить за чистотой своей одежды и обуви. Уметь различать, все ли пуговицы на 

месте. 

   5. Навыки поведения и самообслуживания. 

   Уметь накрывать на стол, прибирать посуду после еды. 

   Без напоминания  прибирать за собой после еды, занятий. 

   Вытирать пыль с мебели, с комнатных цветов, поливать цветы. 

IV класс. 

1.Навыки, связанные с гигиеной тела. 

  Повторить и закрепить пройденное о частях тела и предметах санитарии и гигиены. 

  2. Уход за одеждой и обувью. 

  Повторение и закрепление пройденного материала в младших классах. 

  Виды обуви. Повторение и закрепление пройденного материала в младших классах. Уход 

за обувью. Продолжить обучение шнуровке ботинок и завязыванию и развязыванию 

шнурка. 

  Навыки владения иглой и наперстком. Правила техники безопасности при работе с 

ручной иглой. Сведения об иглах. Гигиенические правила вдевания нити. Завязывание 

узелка. Понятие о простых швах. Шитье по проколам. 

 Практическая работа. Вдевание нити в иглу, завязывание узелка, тренировочные 

упражнения по выполнению простых ручных швов на изделиях. 

 3. Уход за жилищем. 

  Закрепление всех навыков, полученных в младших классах по уборке классного 

помещения. 

   Наш дом. Название мебели и ее назначение. Гигиенические правила уборки класса.   

  Практическая работа. Проведение ежедневной и еженедельной влажной уборки 

класса. Уход за комнатными цветами. Предметы для подметания пола (веник, щетка, 

совок). 

Ручной труд. 

I класс 

 

Предметно-манипулятивные действия 
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Фиксирование взора на предметно-манипулятивной деятельности педагога. 

Наблюдение за движущимися заводными игрушками при постепенном увеличении 

времени наблюдения, начиная от 10 – 15 сек. до 2 – 3 мин. Ожидать появления их из-за 

экрана, загораживающего от предмета в определѐнном месте. 

Прослеживание движения солнечного зайчика, луча карманного фонаря. 

Прослеживание движения предмета показываемого учителем за экраном. Ожидать 

появление его в двух определѐнных местах.  

Выполнение простых подражательных движений за учителем по инструкции 

«делай вместе»: движения рук, кистей («Птички», «Кулачки-ладошки», «Молоток» и пр.). 

В I классе не требуется выполнения сложных упражнений для пальцев, требующих 

точности работы мелких мышц («пальчики здороваются»). 

Выполнение подражительных действий со сменой вида движения («Стучим-

прячим»: смена легкого постукивания ребрами ладоней по столу и быстрого убирания рук 

за спину вслед за движениями учителя.). 

Воспроизведение по подражанию действий с предметом («Упражнение с 

флажком»). 

Выполнение по показу и самостоятельно по заданию следующих действий с 

предметами: 

катание шариков в определѐнном направлении; 

бросание шариков или других мелких предметов в сосуд с узким горлышком; 

перекладывание предметов из одной коробки в другую; 

складывание предметов в коробку аккуратно, так, чтобы еѐ можно было закрыть 

крышкой; 

открывание и закрывание коробок, деревянных яиц, матрѐшек; 

заполнение отверстий втулками, грибками; 

закручивание руками (без инструментов) крупных пластмассовых или деревянных 

гаек на толстом стержне с резьбой; 

нанизывание предметов с отверстиями на стержень; 

нанизывание шаров на шнур («бусы»); 

Использование в наглядных ситуациях предмета как орудия действия: 

доставание предмета, находящегося в труднодоступном месте, при помощи палки 

или другого предмета; 

сталкивание палкой предмета со стола; 

использование стула или скамейки для доставания предмета, находящегося высоко; 

пользование этими навыками в новой ситуации; 

Действия с предметами разного цвета, формы, величины. 

Цвет. Выбор по образцу и инструкции «  Дай такой» предмет одного цвета из 6-10 

предметов двух контрастных цветов (красные и синие, желтые и синие и т. д.). 

   Группировка по цвету предметов двух контрастных цветов (раскладывание в коробки,  

стаканы, раздача детям по имеющему образцу). 

   Выбор по образцу и раскладывание предметов контрастно насыщенных цветов 

(красный, синий, желтый, зеленый, черный, белый) из 8-12 предметов всех указанных 

цветов (без названия цвета). 

   Три цвета: красный, синий, желтый – уметь выбрать по названию, давать предметы 

названного цвета. Самостоятельно правильно называть красный цвет, четко соотнося 

только с предметами красного цвета. 
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   Форма. Выбор по образцу и инструкции «Дай такой» одной формы из 6-10 предметов 

двух контрастных объемных форм без их названия: шар – параллелепипед («брусок», 

«кирпичик»); куб – конус («башенка»). 

   Группировка по форме предметов двух контрастных форм. Раскладывание, подбор, 

раздача по образцу. 

   Выбор по образцу и раскладывание  контрастных объемных форм: куб, шар, треугольная 

призма («крыша»), конус («башенка»), параллелепипед («брусок», «кирпичик») из 8-12 

предметов всех указанных форм (без названия форм). 

   Выбор предметов одной формы из 6-10 предметов двух контрастных плоскостных форм: 

круг – квадрат, круг – треугольник по образцу и инструкции «Дай такой». 

   Раскладывание этих плоскостных форм. 

   Самостоятельно называть, правильно соотнося с соответствующими формами: шарик, 

кубик, круг, квадрат. 

   Величина. Выбор одинаковых по величине предметов из 6-10 предметов двух 

контрастных величин (большие и маленькие, толстые и тонкие, длинные и короткие) по 

образцу и инструкции «Дай такой». 

   Группировка различных парных предметов по величине (раскладывание в большую 

коробку – больших предметов, в маленькую – маленьких; нанизывание колец одного 

размера на стержень при выборе из двух размеров резко контрастных – больших и 

маленьких, затем нанизывание на другой стержень оставшихся колец другого размера). 

   Использование приема наложения предметов для их сравнения по величине. 

   Подбор друг к другу разнородных предметов, одинаковых по величине (подходящие 

крышки к коробкам, баночкам, игрушки – к таре, мячи или шары – к отверстиям разного 

диаметра). 

   Понимать, находить и показывать предметы большие и маленькие, показывать, какой 

предмет больше, а какой меньше. Самостоятельно называть величины: большой, 

маленький. 

Дидактические игры 

   «Подбор к фону»: размещение мелких цветных предметов (бусины, пуговицы, кубики, 

детали мозаики, игрушечные ложки, вилки и пр.) на цветные круги, тарелочки 

соответствующего цвета, при выборе их из предметов разного цвета. 

   «Разложи в ряд» (по цвету): размещение мелких цветных предметов на цветные 

бумажные ленты соответствующего цвета, располагая их в ряд («ленты», «дорожки»); 

чередование предметов по цвету через один, выкладывая их в ряд (красный – синий – 

красный – синий и т. д.). 

   «Грибки»: подбор втулочек («грибков») определенного цвета к соответствующему 

цветовому полю игрового столика, окрашенного в четыре основных цвета, размещение 

(втыкание) втулочек в отверстия столика. 

    «Предметное цветовое поле»: размещение цветных кубиков на розданных детям 

таблицах соответствующих цветов, с учетом расположения контуров нарисованных на 
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таблицах квадратов. (Размер грани кубика соответствует размеру квадрата на таблице). 

(Игра дается во 2-м полугодии). 

   «Куда подходит»: размещение плоскостных вкладок типа доски Сегена (3-5 фигур на 

доске). 

   «Разложи в ряд» (по форме, по величине): чередование предметов по форме через один, 

выкладывая их в ряд (куб – конус – куб - конус  и т. д., круг – квадрат – круг – квадрат 

 и т. д.); чередование предметов по величине через один, выкладывая их в ряд (большой – 

маленький – большой – маленький и т. д.). 

   «Шароброс»: опускание больших и маленьких шаров в соответствующие отверстия. 

   «Бирюльки»: сопоставление натуральных предметов с их маленькими моделями 

(«бирюльками»). 

   «Поиск в окружающем»: 

   быстро находить предмет, спрятанный на виду у детей за экран или какой-либо предмет; 

   находить в обстановке класса и приносить учителю предметы игрушки, парные с 

предметом, игрушкой, показанными учителем; 

   находить в обстановке класса и приносить предметы, игрушки по показанной учителем 

картинке (мяч на картинке – принести мяч – игрушку); 

   находить в обстановке класса и приносить предметы, игрушки с заданным признаком – 

определенного цвета, формы, величины, по образцу, показанным учителем. (Игра 

проводится параллельно с прохождением данного признака в других видах деятельности, 

как закрепление). 

   «Что лишнее»: исключение, «лишнего» предмета из нескольких однородных (по цвету, 

форме, величине). 

   «Светофор»: перемена вида движения по цветовому сигналу (при показе зеленого круга 

дети должны идти, желтого – маршировать на месте, красного – останавливаться). 

   «Не урони»: перенос недостаточно устойчивого предмета на листе картона, бумаги, с 

постепенным уменьшением устойчивости предмета (кубик, карандаш, шарик). 

   «Чудесный мешочек»: узнавать на ощупь один из хорошо известных детям бытовых или 

игровых предметов (ключ, ложка, расческа и т. д.); узнавать на ощупь предметы , 

положенные в матерчатый мешочек; 

   находить на ощупь названный предмет при выборе из нескольких, положенных в мешок; 

различать на ощупь величину предметов (из двух предметов, резко контрастных по 

величине). (2-е полугодие). 

   Все действия уметь производить как правой, так и левой рукой. Учить определять 

предметы сначала правой, затем левой рукой. 

   «Что убрали», «Что изменилось» - запоминать и называть предметы, игрушки или 

значительные изменения в них. 

Деятельность с разобранными игрушками 
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   Собирание вкладных кубов. (3 куба разных по величине). 

   Складывание трехместной матрешки, осмысленное соотнесение частей ее (не 

переворачивая вниз головой и т. д.). 

   Нанизывание колец маленькой пирамиды на стержень, подбирая их строго по 

убывающей величине (пирамида из 3 и 5 колец); заканчивать работу, не бросать ее не 

доделав, не терять принципа подбора «по величине»;  окончив, контролировать 

правильность сделанного, замечать и исправлять ошибки. 

Элементарное конструирование 

   Складывание простейших фигур из счетных палочек по показу и по образцу.                                                                      

 

   молоток   ворота   домик для собаки   окно  

   По возможности учить детей строить эти фигуры по словесной инструкции. 

   Складывание разрезных картинок из 2-х и 3-х частей разрезных по вертикали или 

горизонтали. 

   Подбор и выкладывание из объемных и плоскостных форм разного цвета (не больше 3-4)  

простейших комбинаций при зрительном диктанте, учитывая не только форму, но и цвет и 

величину фигур. 

   Постройки из детских наборов строительного материала (по показу и одновременной 

словесной инструкции сопряжено с учителем): 

   Башня из 4-х кубов одинакового размера; 

   Дорожка из Брусов одинакового размера; 

   Башня из трех кубов разного размера (по убывающей величине);Башня из 5-ти кубов 

разного размера (по убывающей величине); 

   ворота; 

   гараж; 

   дом; 

   стол, стул; 

   забор. 

   Выполнять эти постройки из одноцветных деталей, одновременно выбирая их из массы 

разноцветных; строить из разноцветных деталей по имеющемуся образцу или словесной 

инструкции (например, стены дома зеленые, крыша красная). 

   По окончании работы постройки обыгрываются. 

Работа с мозаикой 

   Применяется стандартная пластмассовая цветная мозаика из плоских шестиугольных 

элементов на ножках и панели с отверстиями. Дети должны уметь правильно обращаться с 
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этой мозаикой: брать аккуратно тремя пальцами правой руки, поворачивать ножкой к 

панели, придерживать панель левой рукой, плотно вставлять ножку в отверстие панели. 

   Заполнение панели мозаикой одного цвета при выборе ее из массы разноцветной 

мозаики (плотно, без выкладывания узора). 

   Выкладывание прямого ряда из мозаики одного цвета. 

   Выкладывание двух рядов параллельно из мозаики двух цветов. 

   Выкладывание «чередующего ряда» через один элемент: красный – синий – красный – 

синий и т. д. 

   Выкладывание по показу, по образцу узоров с соблюдением цвета и пространственных 

отношений элементов мозаики:  

   «Курочка и цыплята» (один белый элемент мозаики и два желтых, расположены в ряд); 

   «Башня и флаг» ( три белых вертикально в ряд и один красный наверху); 

   «Елочка и грибок» (три зеленых элемента, расположенные треугольником и рядом внизу 

один красный элемент); 

   «Ромашка» (один элемент желтого цвета, вокруг него 6 элементов белого цвета). 

   Выкладывание тех же узоров без образца, по названию сюжета. 

Лепка 

   Педагог учит детей правилам работы с глиной или пластилином, правильному 

положению рук – обе руки до локтя на столе, учит правильным движениям рук, пальцев в 

процессе работы. 

   При лепке учителем на глазах у детей узнавать предметы в лепке. 

   Дети должны получить следующие навыки в работе с глиной (или пластилином): 

   Разминать глину; 

   Раскатывать прямыми движениями ладоней (палочки)  в руках и на подкладной доске; 

   Раскатывать кругообразными движениями ладоней (мяч); 

   Вдавливать углубление на поверхность шара (яблоко); 

   Делить глину на части; 

   Сплющивать между ладонями (лепешки, блины, шляпка гриба); 

   Соединять две части (баранки, гриб со шляпой, снеговик); 

   Лепить буквы: А, О, У. 

   Уметь в лепке использовать правильные представления о величине и форме: при задании 

слепить большой и маленький шарики (мячи, яблоки, палочки) делить глину на две 

неравные части; лепить шар и делать из него круг (лепешка, блин). Понимать и 

употреблять эти слова, выполнять с ними действия. 

Работа с бумагой 
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   Выработка умений и навыков работы с бумагой: мять бумагу и разглаживать ее ладонью; 

разрывать произвольно; отрывать небольшие кусочки; сгибать бумагу по прямым линиям 

произвольно (в любом направлении), разгибать ее и разглаживать по месту сгиба; сгибать 

лист бумаги пополам, совмещая углы и стороны. 

   Изготовление изделий: коллекции цветной бумаги (2-3 цвета); «книжечка» (из двух 

листов бумаги), «закладка». 

   Раскладывание готовых геометрических фигур из цветной бумаги (круг, квадрат, 

треугольник) на полоске бумаги в указанном порядке (выбирая по цвету или чередуя); на 

листе бумаги, образуя определенный рисунок. 

   Складывание изделий, состоящих из двух готовых деталей: грибок, дом с крышей и т. д., 

правильно соотнося части. 

Работа с нитками 

Разборка ниток. 

Размотка трикотажного срыва. 

Сортировка по цвету. 

Намотка на катушку. 

II класс  

Предметно-манипулятивные действия 

    Повторение и закрепление всех умений, приобретенных в 1-м классе. 

   Выполнение более сложных подражательных движений за учителем по инструкции 

«делай вместе»: общие широкие движения рук, движения кистей («Замочек», «Топор», 

«Мельница» и пр.). Постепенно убыстрять темп подражательных движений. 

    Выполнение по подражанию упражнений для пальцев рук (противопоставление 

большого пальца, выпрямление по одному пальцу из кулака, «пальчики здороваются» и 

пр.). 

   Выполнение по показу и самостоятельно по заданию следующих действий: 

   открывание и закрывание коробок, флаконов с завинчивающими крышками; 

   нанизывание более мелких предметов с отверстиями (крупных бус на тонкий шнур, 

шпагат). 

   Использование несложных предметов как орудий: 

   использование палки с кольцом на конце (придвинуть к себе предмет с острой 

выступающей частью, накинув на нее кольцо; 

   самостоятельный выбор между палкой без крючка и палкой с крючком для доставания 

предмета; 

   самостоятельный выбор между палкой с крючком, сачком, ложкой, вилкой для 

доставания предмета из сосуда; 
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   самостоятельный выбор между несколькими веревками, к одной из которых привязан 

предмет, для доставания этого предмета. 

   Действия с предметами разного цвета, формы, величины. 

   Формировать у детей умение действовать с предметами разного цвета, формы, 

величины, замечать не только резко контрастные различия, но и более тонкие различия. 

   Цвет. Выбор по образцу и группировка предметов окрашенных не только в основные, но 

и в промежуточные цвета. Выбор предметов одного цвета из 4-8 предметов двух сходных 

цветов (красные и оранжевые, зеленые и синие и т. д.) по образцу и инструкции «Дай 

такой». 

   Раскладывание предметов двух сходных цветов. 

   Выбор по образцу и раскладывание 10-15 предметов различных цветов (шесть основных 

и промежуточные цвета и оттенки: оранжевый, фиолетовый, коричневый, розовый, 

голубой) – без названия цветов. 

   Сопоставление предметов по цвету, близкое подненсение их друг к другу. 

   К концу года дети должны знать названия и самостоятельно называть цвета: красный, 

синий, желтый, зеленый, черный. 

   Форма. Выбор по образцу и инструкции «Дай такой» предметов одной формы из 4-8 

предметов двух сходных форм (куб – параллелепипед, цилиндр – шар). 

   Группировка по форме одноцветных предметов двух сходных форм. 

   Выбор по образцу и группировка объемных предметов: куб, шар, параллелепипед 

(«брусок»), треугольная призма («крыша»), конус («Башенка»), цилиндр («столбик») – без 

названия форм. 

   Выбор по образцу и группировка плоскостных форм: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

   Знать названия и самостоятельно называть формы: кубик, шарик, круг, квадрат, 

треугольник. 

   Определять формы независимо от величины и окраски предмета, знать, что шар может 

быть большой и маленький, красный и синий и т. д. 

   Группировка предметов разной величины, цвета и формы согласно заданию и образцу 

(«Разложи, какие куда подходят»). 

   Величина. Определение не контрастной разницы по величине между предметами путем 

наложения и приложения предметов: большой, маленький, побольше, поменьше, самый 

маленький, самый большой; толстый – тонкий, длинный – короткий, широкий – узкий (на 

бытовых предметах, картинках и специальном дидактическом материале). 

    Подбор и группировка одинаковых по величине предметов. 

   Различать величину предметов независимо от их формы, понимать , что большими 

бывают и матрешки, и кольца, и кубы, и кирпичики и т. д. 
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   Понимать слова, находить и показывать по названию предметы и большие и маленькие, 

толстые и тонкие, длинные и короткие. Самостоятельно называть величины: большой, 

маленький, больше, меньше, тонкий и толстый. 

Дидактические игры 

   Усложнение игр, содержащих дидактические задачи на различение и использование 

цвета, формы, величины предметов. 

   «Подбери по цвету» (по форме, величине): подбор не только однородных предметов по 

одному из этих признаков (кубики одного цвета к таким же кубикам, карандаши к 

карандашам т. д.), но и разнородных (подобрать кукле платье, носочки, шапочку одного 

цвета, такие же чашку, блюдце, тарелку – при необходимости выбора из предметов разного 

цвета; подобрать различные предметы одной формы: шарик, мяч, яблоко, помидор и т. д.). 

   «Разложи в ряд»: чередование предметов по цвету, форме, величине через два элемента, 

выкладывая их в ряд (красный – синий – синий – красный и т. д., квадрат – круг – круг – 

квадрат и т. д.; большой – маленький – маленький – большой и т. д.). 

   «Картинное лото». Уметь выполнять правила игры: ожидание «своей» картинки, отказ от 

других, быстрое нахождение нужной картинки среди других. Сличать при игре в 

картинное лото парные картинки, изображающие предметы одежды, посуды, игрушки, 

домашних и диких животных. 

   «Картинное лото»; размещение цветных предметных картинок на розданным детям 

таблицах соответствующих цветов с учетом расположения контуров изображенных на 

таблице квадратов. (Картинки: красное платье, зеленый шар и т. д., размер картинки 

соответствует размеру квадрата на цветной таблице). 

    «Геометрическое лото»: учитывать одновременно форму геометрических фигур (круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник) и их цвет. («У меня синий квадрат», «У меня 

желтый треугольник» и т. д.). 

   «Куда подходит»: размещение плоскостных вкладок на «Доске Сегена» (до 10 фигур на 

доске). 

   «Почтовый ящик»: уметь опускать объемные фигуры в соответствующие по форме 

прорези коробки не способом проб и ошибок, а зрительно соотнося фигуры с прорезью. 

   «Поиск в окружающем»: находить в обстановке класса и приносить учителю предметы, 

игрушки, парные с показанными учителем; 

   предметы с заданными признаками (определенного цвета, формы, величины) – по 

представляемому образцу (образец показан и убран, дети ищут заданный предмет по 

сохранившемуся образцу). 

   «Светофор»: продолжать выработку быстрой и точной двигательной реакции на смену 

цветового сигнала. 

   «Что лишнее» исключение «лишней» картинки из нескольких картинок, изображающих 

одинаковые предметы, отличающие одним признаком (четыре чашки: три красных и одна 

зеленая; три белых чашки и один белый стакан и т.д.). 

   «чудесный мешочек»: уметь по образцу большого размера найти на ощупь в мешочке его 

мелкую пару (из бирюлек) и наоборот (Без названия и с названием; различать на ощупь 

твердые и мягкие предметы (куски ткани, меха и т. д. среди твердых предметов); различать 
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на ощупь в мешочке величину предметов, их форму (шары, кубы, елки, катушки, ключи, 

грибки); находить на ощупь при выборе из 2-4-х  большие и маленькие предметы; 

предметы круглой, кубической, прямоугольной формы (по словесному заданию, а также 

без словесного обозначения, по образцу данному зрителю). 

   «Что убрали», «Что изменилось». Выполнять усложненные варианты игр: с 

увеличенным количеством предметов до 6-7: не только предметами, но и с картинками; 

замечать и указывать на различие в сходных картинках. («Этот мальчик в шапочке, а этот 

без шапочки»). 

Деятельность с разборными игрушками 

    Собирание вкладных кубов (5-7 кубов, разных по величине). Складывание 3-5 

местных матрешек, осмысленное соотнесение частей ее (верх – низ). Уметь подобрать и 

сложить каждую матрешку отдельно, расположить их в ряд по величине, разобрать и 

собрать все вместе, вложив одну в другую. 

    Собирание по величине пирамиды из 8-10 колец, не теряя принципа подбора, 

соотнося кольца, незначительно различающиеся по величине путем наложения. 

    Собирание пирамиды с более сложным принципом построения: пирамида с 

кольцами, имеющий разный диаметр  верхней и нижней поверхности кольца (требуется 

определенное положение кольца при его нанизывании на стержень); пирамида с 

расположением колец с начала по возрастающей величине, затем по убывающей. 

    К концу года дети должны научиться самостоятельно собирать эти пирамиды. 

Элементарное конструирование 

    Складывание фигур из счетных палочек по показу, образцу и по словесной 

инструкции. 

 

   стул   дом   кровать   стол   снежинка   лестница   буквы: А Г Е Ж И К Л М Н П С Т Ш 

    Складывание разрезных картинок из 3-4 частей, не только разрезанных по 

вертикали и горизонтали, но и по скошенной линии, делящей картину на треугольники. 

    Подбор и выкладывание из объемных плоскостных форм разного цвета и величины 

(не больше 4-5) различных комбинаций при зрительном диктанте, учитывая форму, цвет и 

величину фигур: а) без экрана, т. е. по непосредственному показу, в сопряженных 

действиях с учителем; б) с экраном, т. е. по образцу, подготовленному учителем за 

экраном; ученик должен самостоятельно проанализировать готовый образец конструкции, 

отобрать необходимые детали и выполнить постройку. 

    Постройки из детских наборов строительного материала, также по показу и образцу 

(с экраном и без экрана)  и по словесной инструкции: 

   стул, стол, кресло, кровать, этажерка; 

   рельсы для трамвая, поезда; 

   загон для животных; 

   ворота с аркой и забором; 
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   мост со ступеньками и перилами; 

   дом; 

   дом с воротами и дорожкой. 

    Выполнять эти постройки из одноцветных деталей, одновременно выбирая их из 

разноцветных; строить из разноцветных деталей по имеющемуся образцу или по 

словесной инструкции. 

    Оконченные постройки обыгрываются  с помощью дополнительно розданных 

детям мелких игрушек. 

Работа с мозаикой 

 Закреплять навык правильной, аккуратной и точной работы с мозаикой 

(применяется та же пластмассовая мозаика, что и в 1-м классе). Закреплять умения, 

приобретенные в 1-м классе. 

    Выкладывание прямых рядов: 

   из одноцветных деталей; 

   из деталей двух цветов параллельными рядами; 

   «чередующиеся ряды» из деталей двух цветов через два элемента (красный – два синих 

– красный – два синих и т. д.). 

   Выкладывание по показу и по образцу геометрических фигур различных размеров и 

цветов: 

   треугольник (по трем опорным точкам, в виде деталей мозаики, поставленных 

учителем); 

   прямоугольник (по четырем опорным точкам). 

   Выкладывание узоров по показу и по образцу с соблюдением цвета и пространственных 

отношений деталей мозаики: 

   дом с крышей и трубой; 

   цветок на стебле; 

   букет (два-три цветка разного цвета на стеблях); 

   выкладывание свободного узора по замыслу детей. 

   мозаика «Сказка»; 

   прочное соединение деталей; 

   составление длинных рядов из одноцветных деталей; 

   составление «чередующихся рядов» (через один элемент); 

   составление свободного узора по замыслу детей. 

Лепка 
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      Закрепить навыки обращения с материалом и выполнение определенных правил 

при работе с ним, полученные в первом классе. 

   Закрепить навыки: раскатывания прямыми и круговыми движениями между ладонями; 

сплющивание между ладонями. 

   Приобрести новые навыки лепки. 

   Отщипывать пальцами кусочки и скатывать мелкие шарики (вишни, сливы, яички). 

Сгибать столбики с соединением концов, сплетением (бублики, баранки, сдобы, кренделя). 

   Защипывать края формы кончиками пальцев (миска, блюдце, корзинка). 

   Вытягивать столбик из короткого толстого цилиндра, округлять и заострять концы его, 

образуя формы: огурец, батон, морковь. Соединяя части, плотно прижимать, одну часть к 

другой. 

   Дети лепят посуду из одного куска глины (тарелка), из двух (чашка с ручкой); овощи, 

фрукты; рыба; лопата; корзины с фруктами; тарелка с продуктами. 

   Буквы: А,О, У, М, П, Н, Т, Р, Ш, Л, Х. 

   Уметь в лепке использовать правильное представление о величине, цвете и форме: 

лепить по заданию предметы большие и маленькие, толстые и тонкие (морковки), 

длинные и короткие (столбики); лепить по заданию изделия и их детали из пластилина 

определенного цвета. 

Работа с бумагой 

   Закрепление умений и навыков, полученных в 1-м классе. 

   Умения и навыки работы с бумагой: сгибать и разгибать бумагу по прямым линиям 

произвольно; сгибать и разгибать лист бумаги пополам, совмещая углы и стороны. 

Изготовление изделий: «наборная линейка» (без загиба боковых сторон), «мебель» из 

бумаги («стол», «скамейка») – без применения клея. 

   Знакомство с использованием гуммированной бумаги. Наклеивание готовых 

геометрических фигур из гуммированной бумаги в указанном порядке, выбирая по цвету 

(одноцветные) или по форме, чередуя фигуры по цвету или форме. 

   Складывание и наклеивание фигур, состоящих из двух готовых частей: домик с крышей, 

гриб, морковка с зеленью и т. д. (из гуммированной бумаги).  

   Выполнение изделий из гуммированной бумаги: елочных украшений, цветных флажков 

– без применения ножниц. 

Работа с нитками 

 

   Сортировка ниток по цвету. 

   Упражнения в разрывании ниток разной длины и толщины. 

   Наматывание на катушку, клубок, картон. 

   Плетение косичек из толстых шнуров. 
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III класс 

Предметные действия 

    Повторение и закрепление умений и навыков, приобретенных в 1 2 классах. 

   Выполнение подражательных движений для развития мелких мышц кисти и пальцев рук 

(«Замочек», «Топор», Пальчики здороваются», «Шарик», «Щелчки»). Ввести выполнение 

этих упражнений двумя руками. 

   Формировать у детей умение действовать с предметами разного цвета, формы, величины 

по усложненному заданию. 

   Выбор недостающего предмета по заданию «Дай такой, какого у меня нет»  из 

предметов определенного цвета, формы, величины (дается не больше 4-5 предметов).  

   Выбор предметов определенного цвета, формы, величины по представляемому образцу 

(с отсрочкой в 15-20 сек.).  

   Выбор по образцу и группировка (раскладывание) на скорость (соревнование между 

детьми – кто первый?). 

   Знать название цветов: красный, синий, желтый, зеленый, черный, белый, оранжевый, 

коричневый. (Самостоятельного названия последних двух цветов не требуется). 

   Знать название форм: куб, шар, брусок, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник. 

   Находить по названию и называть предметы следующих величин: большой, маленький, 

самый большой, самый маленький, больше, меньше, толстый, тонкий, длинный, короткий. 

Дидактические игры 

   Продолжать проводить дидактические игры, которые давались в 1-2 классах, с 

усложнением задач и включаемого материала. 

   «Разложи в ряд» (чередование трех цветов, форм, величин). 

   «Картинное лото»: включаются картинки, изображающие мебель, транспорт, птиц, 

цветы. 

   «Картинное цветовое лото»: детям раздается не по одной цветной таблицы, а по две. 

   «Геометрическое лото»: на картинках изображены не геометрические фигуры, а 

предметы четко выраженной формы, близко к геометрической (книга – прямоугольник, 

мяч – круг и т. д.). 

   «Куда подходит»: размещение плоскостных вкладок на «Доске Сегена» (до 12 фигур на 

доске), с использованием соревнования между детьми на скорость и правильность 

выполнения задания. 

   «Почтовый ящик»: также использовать соревнование и скорость выполнения. 

   Игры – загадки на соотнесение формы, цвета, величины. 

   «Поиск в окружающем»:  

   находить в обстановке класса спрятанный заранее предмет по словесной корректировке 

поиска «близко – далеко». 
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    предметы с заданными признаками (определенного цвета, формы, величины) – по 

представляемому образцу. 

   «Что лишнее»: исключение «лишней» картинки из 4-х картинок, изображающих 

предметы, входящие в хорошо изученные категории (игрушки, посуда, одежда, животные) 

– три предмета одной категории и один предмет из другой категории 

   «Чудесный мешочек»: 

   различать на ощупь в мешочке предметы разной величины и формы при выборе из 4-6 

предметов, по словесному заданию, а также без словесного обозначения, по образцу, 

данному зрительно или на ощупь. 

   Собирание пирамид различных форм и величин, но с четко выделяемым принципом 

построения: 

   пирамиды с кольцами, имеющими разный диаметр верхней и нижней поверхности 

кольца; 

   пирамиды с расположением колец с начала по возрастающей величине, затем по 

убывающей; 

   пирамиды из сдвоенных половин шаров, расположенных по убывающей величине. 

   К концу года дети должны научиться самостоятельно, собирать эти пирамиды, а также 

элементарно объяснять словами принцип их построения. («Внизу большой шар из двух 

половинок, одна половинка красная, другая зеленая, потом шар поменьше, тоже из двух 

половинок…, вверху самый маленький… и т. д.).  

Элементарное конструирование 

    Складывание из счетных палочек (до 10-12 штук) фигур и узоров по образцу, 

картинке   и по собственному замыслу: двухэтажный дом, грузовая машина, письменный 

стол с ящиками, все буквы алфавита и т. д. 

   Складывание разрезных картинок из 5-6 частей самых различных форм. 

   Заполнение вкладок в иллюстрациях к сказкам с вырезанными частями. 

   Складывание картинки из 4-х и 6-ти кубиков с картинками. 

   Выполнение построек и фигур из 5-6 объемных и плоскостных форм при зрительном 

диктанте по показу (без экрана) и по образцу (с экраном). 

   Постройки из детских наборов строительного материала по показу и по образцу (с 

экраном и без экрана) и по словесной инструкции: 

   стол на 4-х ножках (кубиках); 

   диван, кресло, этажерка; 

   дом одноэтажный; 

   дом с воротами, забором и дорожкой; 

   двухэтажный дом; 

   двухэтажный дом с воротами и дорожкой; 
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   автомобиль; 

   поезд. 

    Использование при конструировании знаний и представлений детей о размерах, 

формах и цвете, о пространственных отношениях предметов: вверху – внизу, справа – 

слева, впереди – сзади, выше – ниже и др. 

   Выполнение знакомых построек без образца, по схематическим рисункам с 

обозначенными линиями составляющих деталей. 

Работа с мозаикой 

   Повторение и закрепление умений и навыков работы с мозаикой, приобретенных в 1-м и 

2-м классах. 

   Выкладывание «чередующихся рядов» из деталей двух цветов через два элемента 

(красный – два синих – красный и т.  д.); 

   выкладывание «чередующихся рядов» из деталей трех цветов (красный – зеленый – 

белый – красный – зеленый – белый и т. д.). 

   выкладывание по показу и по образцу геометрических фигур различных размеров и 

цветов по опорным точкам (треугольник, прямоугольник, шестиугольник – без названия). 

   Выкладывание узоров по показу и по образцу с соблюдением цвета и пространственных 

отношений деталей мозаики: 

   дом с крышей и трубой; 

   букет; 

   елочка; 

   снежинка; 

   декоративный орнамент «Коврик» (из 10-12 элементов): 

   выкладывание свободного узора по замыслу детей. 

   Выкладывание хорошо знакомых сюжетов по представляемому образцу: выложенный 

учителем сюжет показывается, проводится совместная с детьми работа по его анализу, 

после чего образец убирается и дети самостоятельно производят его. 

   Выкладывание простых (из 10-12 элементов) сюжетов без образца, по рисунку. 

   Мозаика «Сказка»; 

   прочное соединение деталей; 

   составление длинных рядов из одноцветных и чередующихся по цвету деталей; 

   составление по показу объемных фигур (куб, параллелепипед); 

   составление свободного узора по замыслу детей. 

Лепка 

    Повторение и закрепление умений и навыков, приобретенных в 1 и 2 классах. 
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   Закрепить навыки: отщипывания пальцами кусочков пластилина и скатывания их в 

мелкие шарики (вишни, сливы, яички); защипывания краев формы кончиками пальцев 

(блюдце, миска, корзинка); вытягивания столбика из короткого толстого цилиндра 

(морковь, огурец). 

   Лепка более сложных форм из 2-5 частей (пирамида, снеговик, погремушка, рыбка, 

утенок, зайчик, матрешка, кувшин с ручкой). 

   Освоить приемы: 

   соединения деталей примазыванием (матрешка, цыпленок); 

   прищипывание, простейшее оттягивание небольших деталей (клюв). 

   Передавать форму простых знакомых предметов, достигая приблизительного сходства 

(овощи, фрукты, посуда). 

   Лепка их по представлению (без показа образца). 

   Использование при лепке всех приобретенных ранее навыков. 

   Лепка рельефов букв и цифр на подкладной доске по образцу. 

   Лепка с применением инструментов для резания материала, обработки деталей поделки. 

Работа с бумагой 

   Закрепление навыков, полученных в 1-2 классах. 

   Умения и навыки работы с бумагой; сгибать лист бумаги пополам, совмещая углы и 

стороны; сгибать бумагу до обозначенной линии; сгибать квадратный лист бумаги с угла 

на угол по диагонали. Разгибать и расправлять согнутую бумагу, разглаживать ее ладонью 

и пальцами. Разрывать бумагу по сгибу. 

   Изготовление изделий: «тетрадь» из 3-4 листов бумаги с обложкой, «наборная линейка» 

с загибом боковых сторон. 

   Знакомство с клеящим карандашом, его свойствами. Умение пользоваться им, соблюдая 

последовательность и аккуратность в работе. Наклеивание простейших форм на контур. 

Складывание и наклеивание фигур, состоящих из двух частей (дом с крышей, гриб и т. д.). 

   Выполнение изделий из бумаги с применением клеящего карандаша: изготовление 

елочных украшений, флажков из цветной бумаги: цепочки из двух разноцветных полос. 

Для более сильного состава детей, получивших дошкольную подготовку: знакомство с 

крахмальным клейстером и его свойствами; умение пользоваться клейстером; приемы 

работы с кистью. Наклеивание выше указанных форм и изготовление изделий с 

применением клея. 

   Экскурсия в картонажно-переплетную мастерскую школы, в книжный магазин 

канцелярских принадлежностей. 

Работа с нитками и тканью 

    Сортировка и наматывание ниток на катушку, клубок, картон. 

   Плетение косичек из толстых цветных шнуров или мотков ниток. 

   Завязывание узелков на концах. 
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   Завязывание бантом. 

   Экскурсия в школьную швейную мастерскую, ознакомление с работами старших 

учеников и оборудованием мастерской. 

IV класс. 

    Повторение более трудных разделов программы предметно-практической 

деятельности для 2-3 классов, того, что недостаточно усвоено детьми данного класса. 

    Повторение работы с мозаикой – построение знакомых сюжетов (по программе 2-3 

классов), не только по показу и по образцу, но и по представлению (выложенный сюжет 

учителем убирается), и только по названию сюжета. 

    Повторение работы по конструированию (по программе 3 класса). Выполнение 

построек (пройденных) без образца, по схематическим рисункам с обозначенными 

линиями составляющих деталей. 

   Несложные объемные изделия из природных материалов. 

   а) Изготовление по образцу ежа из пластилина с иглами из обломанных крылаток вяза. 

   б) Изготовление по образцу цветка. Цветоложе – из пластилина, лепестки – крылатки 

вяза, цветоножка – проволока. 

   Лепка по представлению деталей для макетов на темы сказок, бытовых сюжетов. Сборка 

макетов осуществляется учителем на подставках из плотного картона или тонкой фанеры. 

Макеты: «Колобок», «Репка». 

   Лепка плоскостных фигур (овощи, фрукты) на дощечках. 

   Работа с пластмассовым или металлоконструктором. 

   Упражнения в приемах работы ключом или отверткой. Сборка по образцу треугольника, 

квадрата, домика. 

Музыкально-ритмичные занятия 

1 класс 

    Учить двигаться в соответствии с ярко выраженным характером музыки (марш-

пляска); реагировать сменой движений на двухчастную форму пьесы, на изменение силы 

звучания (громко - тихо), на его начало и окончание. В плясках и играх ходить и бегать под 

музыку, двигаться по кругу, взявшись за руки, выполнять простейшие танцевальные 

движения: хлопать в ладоши, полуприседать, использовать отдельные элементы движений 

для инсценировки песен. 

2 класс. 

    Приучать детей двигаться в соответствии со спокойным, плясовым, маршевым 

характером музыки в умеренном и быстром темпе; учить реагировать на начало звучания 

музыки и ее окончание, менять движение в соответствии с изменением музыкального 

метроритма. Выполнять следующие движения: ритмично ходить под музыку, хлопать в 

ладоши и одновременно полуприседать, покачиваться с ноги на ногу. Поднимать флажки, 

платочки, погремушки, помахивать ими, переходя под музыку от одного вида движений к 

другому. Собираться в круг в играх и хороводах. 

3 класс 
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Учить слушать музыку, выполнять под музыку разнообразные движения. 

Упражнения с предметами: обручами, мячами, шарами, лентами и т. д. — 

развивают ловкость, быстроту реакции, точность движений. 

Движения под музыку дают возможность воспринимать и оценивать ее характер 

(веселая, грустная), развивают способность переживать содержание музыкального образа. 

В свою очередь, эмоциональная насыщенность музыки позволяет разнообразить приемы 

движений и характер упражнений. 

Движения под музыку не только оказывают коррекционное воздействие на 

физическое развитие, но и создают благоприятную основу для совершенствования таких 

психических функций, как мышление, память, внимание, восприятие. Организующее 

начало музыки, ее ритмическая структура, динамическая окрашенность, темповые 

изменения вызывают постоянную концентрацию внимания, запоминание условий 

выполнения упражнений, быструю реакцию на смену музыкальных фраз. 

Задания на самостоятельный выбор движений, соответствующих характеру 

мелодии, развивают у ребенка активность и воображение, координацию и 

выразительность движений.  

Занятия ритмикой эффективны для воспитания положительных качеств личности 

учащаяся приобретает навыки организованных действий, дисциплинированности. 

Так как обучение учащегося осуществляется в общеобразовательном классе, курс 

состоит из разделов: 

УПРАЖНЕНИЯ НА ОРИЕНТИРОВКУ В ПРОСТРАНСТВЕ 

 Ходьба по центру зала, умение намечать диагональные линии из угла в угол. 

Сохранение правильной дистанции во всех видах построений с использованием лент, 

обручей, скакалок. Упражнения с предметами, более сложные, чем в предыдущих классах. 

РИТМИКО-ГИМНАСТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

        Общеразвивающие упражнения. Круговые движения головы, наклоны вперед, назад, 

в стороны. Выбрасывание рук вперед, в стороны, вверх из положения руки к плечам. 

Круговые движения плеч, замедленные, с постоянным ускорением, с резким изменением 

темпа движений. Плавные, резкие, быстрые, медленные движения кистей рук. Повороты 

туловища в положении стоя, сидя с передачей предметов. Круговые движения туловища с 

вытянутыми в стороны руками, за голову, на поясе. Всевозможные сочетания движений 

ног: выставление ног вперед, назад, в стороны, сгибание в коленном суставе, круговые 

движения, ходьба на внутренних краях стоп. Упражнения на выработку осанки. 

        Упражнения на координацию движений. Разнообразные сочетания одновременных 

движений рук, ног, туловища, кистей. Выполнение упражнений под музыку с 

постепенным ускорением, с резкой сменой темпа движений. Поочередные хлопки над 

головой, на груди, перед собой, справа, слева, на голени. Самостоятельное составление 

несложных ритмических рисунков в сочетании хлопков и притопов. 

         Упражнение на расслабление мышц. Прыжки на двух ногах одновременно с мягкими 

расслабленными коленями и корпусом, висящими руками и опущенной головой 
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(«петрушка»). С позиции приседания на корточки с опущенной головой и руками 

постепенное поднимание головы, корпуса, рук по сторонам (имитация распускающегося 

цветка). 

То же движение в обратном направлении (имитация увядающего цветка). 

 Учить детей бегать не шаркая, подпрыгивать на двух ногах, пружинить ногами, слегка 

приседая; притопывать попеременно ногами, притопывать одной ногой, хлопать в ладоши;  

поворачивать кисти рук, кружиться по одному, в парах; плясать, используя названные 

танцевальные движения. 

4 класс. 

    Двигаться в соответствии с контрастным характером музыки; двигаться в 

умеренном и быстром темпе; начинать и оканчивать движение с музыкой, менять 

движение в соответствии с двухчастной формой: ходить под музыку спокойно, бодро; 

бегать, подпрыгивать, делать движения с флажками, пружинить ногами, слегка приседая. 

Социально-бытовая ориентировка 

1- 4 классы  

Я и моя семья. Место жительства 

   Значение и отчетливое произношение своей фамилии и имени. Знание своего возраста. 

Знание своего адреса. Знание фамилии, имени и отчества отца и матери. Знание имен 

ближайших родственников (братья, сестры, бабушка, дедушка), степень их родства. 

Навыки общения и культуры поведения 

      Выработка навыков и умений организованного коллективного поведения. Выработка 

умений правильно ходить, стоять, сидеть. Умение обратиться с вопросом, сообщением, 

передать просьбу, поручение товарищу, взрослому. Умение выслушать речь взрослого. 

Умение благодарить за помощь, за услугу. Выработка поведения в общественных местах: 

на улице, в кино, на экскурсии, в магазине, в транспорте. Систематические посещения 

кино, кукольного театра, просмотр телепередач, диафильмов. Навыки поведения в 

школьном буфете, столовой. 

Моя школа и мой класс (мой детский дом, моя группа) 

    Знание названия, номера и адреса школы. Знание директора школы, учителей, врача, 

нянечек. Знание всех школьных поведений. Четкое соблюдение всех режимных моментов 

и требований «Правил для учащихся». Умение приветствовать работников школы, 

родителей и друг друга. Поздравление с праздниками работников школы и родителей. 

Улица. Правила уличного движения. Транспорт 

   Улица и ее части: тротуар, проезжая часть, переход. Их назначение. Тротуар, движение 

по тротуару.  Движение по тротуару у выездов со дворов домов. Экскурсия по улицам. 

Знание крупных объектов, расположенных вблизи школы. Правила поведения на улице. 

Соблюдение чистоты и порядка на улице. 

   Виды транспорта. Элементарные правила дорожного движения и поведения пешеходов. 

Светофор, переход. Изучение детьми следования  от дома до школы и обратно. Правила 

поведения пассажиров в транспорте. 
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Магазины 

   Виды магазинов: промтоварный, продовольственный. Что в них продается. Глобальное 

чтение вывесок  «Булочная», «Гастроном», «Универмаг» и т. д. Профессии работников 

магазина:  кассир, продавец, контролер. Экскурсии в магазин. 

Организация общественного питания 

    Буфет, школьная столовая. Правила поведения в столовой. 

   Знать, кто отпускает пищу, кто моет посуду. Выработка привычки убирать за собой 

грязную посуду. 

Культурные учреждения для отдыха учащихся 

   Парк, сквер. Отличие леса от парка и сквера. Озеленение городов и значение озеленения 

для здоровья человека. Охрана зеленых насаждений. 

Праздники 

    Праздничные, знаменательные даты, участие в школьных мероприятиях . экскурсии в 

школьный музей. 

Окружающий мир.  

1. Сезонные изменения в природе 

     Осень. Осенние месяцы. Декабрь. Первый месяц зимы. Сезонные изменения зимой в 

лесу и городе. Зимние забавы. Февральские приметы. Труд людей зимой. Март - весенний 

месяц.  

2.Овощи и фрукты 

     Картофель. Капуста. Свекла. Горох. Арбуз. Дыня. Ягоды (рябина, калина, малина).  

3. Растения 

      Растения на клумбах. Деревья (дуб, тополь). Растения в жизни человека. Комнатные 

растения. Раннецветущие растения. 

4. Животные 

      Домашние птицы. Дикие домашние животные. Насекомые (мухи, муравьи). 

Разнообразие животного мира. Охрана животных.  

5. Улица и транспорт  

      Улица. Улица на которой расположена школа. Транспорт. Правила дорожного 

движения. 

6. Охрана здоровья 

      Органы чувств. Зубы. Гигиена. Экология воздуха и окружающей среды. 

7. Одежда и обувь 

      Виды одежды. Уход за ней. Виды обуви. Уход за ней.  

8. Посуда 

      Посуда. Виды посуды. Уход за ней. 

2.3. Программа нравственного развития. 
Программа нравственного развития направлена на обеспечение личностного и 

социокультурного развития обучающихся с умеренной, умственной отсталостью единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

образовательной организации, семьи и других институтов общества. 

В основу данной программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества, общечеловеческие ценности в контексте 

формирования у обучающихся нравственных чувств, нравственного сознания и 

поведения. 
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Программа предлагает следующие направления нравственного развития 

обучающихся: 

Осмысление ценности жизни (своей и окружающих). Развитие способности 

замечать и запоминать происходящее, радоваться новому дню, замечая какие события, 

встречи, изменения происходят в жизни; на доступном уровне осознавать значимость этих 

событий для каждого по отдельности и для всех людей.  

Отношение к себе и к другим, как к самоценности. Воспитание чувства уважения к 

друг другу, к человеку вообще. Формирование доброжелательного отношения к 

окружающим,  умение устанавливать контакт, общаться и взаимодействовать с людьми. 

Поддержание у ребенка положительных эмоций и добрых чувств в отношении 

окружающих с использованием общепринятых форм общения, как вербальных, так и 

невербальных. Независимо от внешних проявлений инвалидности, взрослые, 

сопровождающие обучение и воспитание ребенка, общаются с ним как с обычным 

ребенком, без проявлений жалости, которая унижает человеческое достоинство 

развивающейся личности. Отношение к учащемуся с уважением его достоинства – 

является основным требованием ко всем работникам организации. Взрослый, являясь 

носителем нравственных ценностей, служит эталоном, примером для детей.  

Осмысление свободы и ответственности. Дети учатся выбирать деятельность, 

выбирать способ выражения своих желаний. Делая выбор, они учатся принимать на себя 

посильную ответственность и понимать результаты своих действий. К примеру, нужно 

приготовить еду, чтобы утолить голод, но можно не готовить – тогда мы останемся 

голодными. Ребенок, на доступном ему уровне, учится предвидеть последствия своих 

действий, понимать, насколько его действия соотносятся с нормами и правилами жизни 

людей. Выбирая ту или иную деятельность, не всегда желаемую, но необходимую, 

ребенок учится управлять своими эмоциями и поведением, у него формируются волевые 

качества. 

Укрепление веры и доверия. Выполняя поручения или задания, ребенок учится 

верить в то, что «я смогу научиться делать это самостоятельно», в то, что «мне помогут, 

если у меня не получится» и в то, что «даже если не получится – меня все равно будут 

любить и уважать». Взрослые (педагоги, родители) создают ситуации успеха, мотивируют 

стремление ребенка к самостоятельным действиям, создают для него атмосферу доверия и 

доброжелательности.  

Формирование доверия к окружающим у ребенка с ОВЗ происходит посредством 

общения с ним во время занятий, внеурочной деятельности 

 Взаимодействие с окружающими на основе общекультурных норм и  правил 

социального поведения. Усвоение правил совместной деятельности происходит в 

процессе обучения и воспитания, так как данный процесс осуществляется в 

общеобразовательном классе.  

Программа выполняется на занятиях по предмету «Социально-бытовая 

ориентировка», в рамках внеурочной деятельности, воспитательной работы на уровне 

класса и школы.  

 Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся во 

внеклассной деятельности осуществляется по следующим направлениям работы школы:  

- «Вектор интеллекта»  

- «Ульяновск - авиационная столица»  

- «Моя Родина - Ульяновская область»  

- «Истоки духовности»  

- «Славен человек трудом»  
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- «Моѐ здоровье - моѐ будущее»  

- «Моѐ право»  

- «В кругу семьи»  

- «Зелѐная планета».  

 Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций.  

Основное содержание воспитания и социализации учащихся. 

 Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается 

на основании базовых национальных ценностей в логике реализации основных 

направлений.  

  К основным направлениям содержания воспитания и социализации 

школьников относятся:  

1. «Вектор интеллекта» - формирование ценности образования.  

 Цель: воспитание у учащихся интереса к учению, потребности самостоятельно 

добывать новые знания.  

Основные задачи в этой сфере:  

• формирование отношения к образованию как общечеловеческой ценности,  

выражающейся в интересе учащихся к знаниям, в стремлении к интеллектуальному 

овладению материальными и духовными достижениями человечества, к достижению 

личного успеха в жизни;  

• развитие способности к самостоятельной исследовательской и конструктивной 

деятельности, формировать культуру продуктивного мышления - умение ставить, 

осознавать вопросы, находить пути их выяснения, выполнять необходимые для этого 

операции, делать правильные умозаключения. Исходить из того, что умение думать - 

центральное звено умения учиться;  

• совершенствование организации и планирования самостоятельной работы школьников 

как методу, формирующему выпускника общеобразовательного учреждения путем 

индивидуальной познавательной деятельности, при которой наиболее полно раскрываются 

способности обучаемого, реализуется его творческий потенциал;  

• развитие институтов неформального образования, стимулирование самореализации 

школьников в программах и проектах образовательной направленности, развитие клубных 

форм активности в сфере познавательной деятельности (конкурсы, олимпиады, сетевые 

образовательные проекты, фестивали).  

2. «Ульяновск - авиационная столица» - формирование непрерывной целенаправленной 

профориентационной работы в рамках Ульяновского авиационного кластера.  

 В соответствии со стратегией социально-экономического развития Ульяновской 

области на период до 2020 года Правительством Ульяновской области в качестве одного из 

приоритетов модернизации экономики определено развитие авиационной отрасли.  



 56 

 Для развития данной отрасли в 2009 году в Ульяновской области был сформирован 

авиационный кластер «Ульяновск-Авиа».  

 Одним из условий развития авиационного кластера является удовлетворение 

потребности в квалифицированных рабочих кадрах. Подготовку кадров необходимо 

начинать в общеобразовательных организациях в рамках профориентационной работы и 

предпрофильного и профильного обучения.  

Цель: формирование непрерывной целенаправленной профориентационной работы в 

рамках Ульяновского авиационного кластера  

Основные задачи в данной сфере: 

• пропагандировать профессии авиационной отрасли;  

• создать условия для развития интереса учащихся к профессиям авиационной отрасли;  

• создать условия для выстраивания обучающимися индивидуального образовательного 

маршрута, ориентированного на получение авиационной специальности;  

• организовать эффективное взаимодействие на уровне среднего общего образования с 

образовательными организациями дополнительного образования, профессиональными 

образовательными организациями и образовательными организациями высшего 

образования, а также с предприятиями Ульяновской области.  

3. «Моя Родина- Ульяновская область»- формирование ценности гражданственности 

и патриотизма.  

Цель: формирование у школьников современного патриотического сознания,  

чувства верности культуре своей Родины (большой и малой), готовности к выполнению 

гражданского долга и конституционных обязанностей. Направление "Я - гражданин 

России" предполагает последовательное решение задач воспитания юных жителей 

Ульяновской области за счет его главного потенциала - потенциала симбирской, 

ульяновской культуры и заботы о детстве.  

Основные задачи в этой сфере:  

• формирование понимания у школьников сущности Родины (малой и большой), сокрытой 

в духовной жизни народа, в традициях и обычаях, исторической памяти, которая 

передается из поколения в поколение;  

• развитие интереса у школьников к истории родного края. Использование для 

формирования гражданской идентичности уникальную историю и традиции Ульяновской 

области. Историческая тематика должна быть вплетена в повседневную жизнь 

общеобразовательного учреждения и находить свое отражение в проектировании и 

реализации индивидуальных и групповых учебных проектов;  

• развитие интереса школьников к современной жизни региона и проектирование его 

будущего;  

• формирование способности к реализации прав и обязанностей гражданина России. 

Воспитание ответственности за социальный выбор, последовательное формирование 

общественной инициативы, направленной на улучшение жизни своего ближайшего 

социального окружения, школы, района, города, страны.  



 57 

4. «Истоки духовности» - формирование духовно-нравственных ценностей.  

 Общечеловеческие ценности выделяются среди прочих ценностей тем, что 

выражают общие интересы человеческого рода, свободные от национальных, 

политических, религиозных и иных пристрастий, и в этом качестве выступают 

императивом развития человеческой цивилизации.  

 К общечеловеческим ценностям, признанным мировым сообществом, относятся 

жизнь, свобода, счастье, а также высшие проявления природы человека, раскрывающиеся 

в его общении с себе подобными и окружающим миром.  

 Цель: формирование у учащихся ценностных представлений о морали, об 

основных понятиях 

этики (добро и зло, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, проблема 

нравственного выбора и др.);  

Основные задачи в этой сфере:  

• формирование у учащихся ценностных представлений о морали, об основных понятиях;  

• формирование у учащихся представлений о духовных ценностях народов России, об 

истории развития и взаимодействия национальных культур;  

• формирование у учащихся уважительного отношения к традициям, культуре и языку 

своего народа и других народов России;  

• развитие интереса школьников к активному познанию культуры Ульяновской области и 

самореализации в нем;  

• непрерывное развитие культуры чтения и осмысление классической и современной 

литературы на всех этапах обучения с учетом возрастных особенностей школьников, как 

одной из значимых основ процесса нравственного становления личности выступает 

чтение;  

• включение школьников в осмысление сущности современного прогресса, мира науки и 

современных технологий роли человека в этом процессе, мере его ответственности.  

5. «Славен человек трудом» - формирование положительного отношения к труду и 

профессиональному творчеству.  

Цель: формирование у школьников уважения к человеку труда, ценности труда и 

профессионального творчества для личности, общества и государства;  

Задачи:  

• формирование у школьников представлений об уважении к человек труда, о ценности 

труда и творчества для личности, общества и государства;  

• формирование условий для развития возможностей школьников с ранних лет получать 

знания и практический опыт трудовой и творческой деятельности как непременного 

условия экономического и социального бытия человека;  

• формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей профессиональной 

подготовки и деятельности, с процессом определения и развития индивидуальных 

способностей и потребностей в сфере труда и творческой деятельности;  
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• формирование дополнительных условий для психологической и практической 

готовности школьника к труду и осознанному выбору профессии, профессиональное 

образование, адекватное потребностям рынкам труда и адаптации молодого специалиста в 

профессиональной сфере.  

6. «Моѐ здоровье - моѐ будущее» - формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни.  

 Здоровье молодого поколения - это показатель физического и нравственного 

состояния общества. Сохранение и улучшение здоровья школьников является одной из 

основных задач модернизации российского образования. Здоровье детей не может 

рассматриваться без учета адаптации организма к окружающей среде. Одним из частных 

проявлений неблагоприятной самореализации учащихся является нарушение физического 

и психического здоровья, поэтому такие дети нуждаются в особом эмоционально-

психологическом сопровождении.  

Цель: формирование у учащихся культуры здорового образа жизни, ценностных 

представлений о физическом здоровье, о ценности нравственного и духовного здоровья;  

Задачи:  

• формирование у учащихся культуры здорового образа жизни, ценностных представлений 

о физическом здоровье, о ценности нравственного и духовного здоровья;  

• формирование у школьников навыков сохранения собственного здоровья, овладение 

здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения и внеурочное время;  

• формирование представлений о ценности занятий физической культуры и спортом, 

понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека;  

7.«АРТ пространство» - формирование ценностей общечеловеческой и национальной 

культуры.  

Цель: формирование у учащихся навыков культуроосвоения и культуросозидания, 

направленных на активизацию их приобщения к достижениям общечеловеческой и 

национальной культуры;  

Задачи:  

• формирование у учащихся навыков культуроосвоения и культуросозидания, 

направленных на активизацию их приобщения к достижениям общечеловеческой и 

национальной культуры;  

• формирование представлений о своей роли и практического опыта в производстве 

культуры и культурного продукта;  

• формирование условий для проявления и развития индивидуальных творческих 

способностей;  

• формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, собственных 

эстетических предпочтений и освоение эталонов различных культур и эпох, развитие 

индивидуальных предпочтений в области культуры;  

• формирование дополнительных условий для повышения интереса учащихся к мировой и 

отечественной культуре, к русской и зарубежной литературе, театру и кинематографу, для 

воспитания культуры зрителя.  



 59 

7. «Моѐ право».  

Цель: формирование основ правовой культуры  

Задачи:  

формирование у учащихся правовой культуры, представлений об основных правах и 

обязанностях, об уважении к правам человека и свободе личности;  

развитие навыков безопасности, и формирования безопасной среды в школе, 

формирование представлений об информационной безопасности, о девиантном 

поведении, о влиянии на безопасность молодых людей отдельных молодѐжных 

субкультур.  

8. «В кругу семьи» - формирование ценности семьи.  

 Семья - начальная структурная единица общества, первая социальная общность 

ребенка и естественная среда его развития, где закладываются основы будущей личности. 

Успешное решение задач воспитания возможно только при объединении усилий семьи и 

других социальных институтов. Школа по-прежнему остаѐтся одним из важнейших 

социальных институтов, обеспечивающих воспитательный процесс и реальное 

взаимодействие ребенка, родителей и социума. Школа всегда стремилась усилить свое 

влияние на семью, чтобы с ее помощью реализовать возможности и развить способности 

ребенка. В современном обществе школа становится все более открытой социально-

педагогической системой, стремится к диалогу, межличностному общению, широкому 

социальному взаимодействию.  

Цель: формирование у школьников образа семьи на основе традиционных семейных 

ценностей таких, как любовь, верность, честь, жертвенность, забота о старших и 

младших, преемственность поколений, традициях, культуры семейной жизни.  

Задачи:  

• формирование у школьников образа семьи на основе традиционных семейных ценностей 

таких, как любовь, верность, честь, жертвенность, забота о старших и младших,  

преемственность поколений, традициях, культуры семейной жизни;  

• формирование у учащихся знаний в сфере этики и психологии семейной жизни.  

9. «Зелѐная планета» - формирование ценностного отношения к природе окружающей  

среде».  

Цель: формирование экологической культуры, навыков безопасного поведения в 

природной и техногенной среде;  

Задачи:  

• формирование ценностного отношения к процессу освоения природных ресурсов  

• региона, страны, планеты;  

• формирование ответственного и компетентного отношения к результатам 

производственной и непроизводственной деятельности человека, затрагивающей и 

изменяющей экологическую ситуацию на локальном и глобальном уровнях;  
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• формирование экологической культуры, навыков безопасного поведения в природной и 

техногенной среде;  

• формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия учащихся в 

процессах, направленных сохранение окружающей среды.  

2.4.  Программа формирования экологической культуры,  

здорового и безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 

жизни нацелена на развитие стремления у обучающихся с умеренной умственной 

отсталостью вести здоровый образ жизни и бережно относиться к природе. Программа 

направлена на решение следующих задач:  

 формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды;  

 формирование и развитие познавательного интереса и бережного отношения к 

природе; формирование знаний о правилах здорового питания; использование 

оптимальных двигательных режимов (физкультуры и спорта) для обучающихся с 

учетом их возрастных, психофизических особенностей;  

 формирование осознанного отношения к собственному здоровью на основе 

соблюдения правил гигиены, здоровье сбережения, режима дня; 

 формирование негативного отношения к факторам, нарушающим здоровье 

обучающихся: сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики, 

инфекционные заболевания, нарушение правил гигиены, правильного питания и 

др.;  

 формирование готовности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями состояния здоровья; 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде, простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

С учетом индивидуальных образовательных потребностей обучающихся задачи 

программы реализуются на уроках по предметам: «Окружающий мир»,   «Физическая 

культура », в рамках внеурочной деятельности.  

Основными организационными формами внеурочной деятельности, на основе 

которых реализуется содержание программы, являются: режим труда и отдыха, проекты, 

спортивно-развлекательные мероприятия, дни здоровья, беседы, мероприятия в рамках 

реализации проекта «Спортивная суббота». 

2.5.  Программа внеурочной деятельности 

Реализация АООП образовательного учреждения осуществляется через урочную и 

внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность рассматривается как неотъемлемая 

часть образовательного процесса и характеризуется как образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной системы, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования.  

Внеурочная деятельность направлена на социальное, спортивно-оздоровительное, 

нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное развитие личности и 

осуществляется  по соответствующим направлениям. 

• Общеинтеллектуальное направление   

• Духовно-нравственное   направление  

• Общекультурное направление  

• Духовно-нравственное направление  
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• Общественно-полезная деятельность 

• Проектная деятельность 

 Внеурочная деятельность осуществляется на принципах деятельностного 

подхода, в том числе через такие формы, как экскурсии, секции, олимпиады, 

соревнования.  

 Все виды внеурочной деятельности ориентированы на воспитательные 

результаты.  

 Внеурочная деятельность организуется после уроков. Продолжительность занятия 

внеурочной деятельности составляет 35-45 минут. Для обучающихся первых классов в 

первом полугодии продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 35 

минут.  

 Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объѐмов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы.  

 Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими 

работниками, ведущими занятия. Текущий контроль за посещением занятий внеурочной 

деятельности обучающимися класса осуществляется классным руководителем в 

соответствии с должностной инструкцией. Реализация курсов внеурочной деятельности 

проводится без балльного оценивания результатов освоения курса.  

 В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться 

возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, летнего оздоровительного лагеря, 

создаваемого на базе школы и образовательных учреждений дополнительного образования.   

План внеурочной деятельности. 

Направления Название 1 2 3 4 Итого 

Общеинтеллектуальное Информатика в 

играх и задачах 

 1   1 2 

Общественно-полезная 

деятельность 

Умелые ручки 1 1 1  1 4 

Общекультурное Я пешеход и 

пассажир  

 1 1  1 3 

Духовно-нравственное В мире книг   1 1 1 3 

Проектная деятельность Развитие 

познавательных 

способностей 

1 1   1  3 

Итого по классу   3 4 4 4  

 

Планируемые воспитательные результаты и эффекты внеурочной деятельности: 

 Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное 

духовно-нравственное приобретение ребенка благодаря его участию в том или ином виде 

внеурочной деятельности. Эффекты воспитания и социализации детей – формирование у 

школьников коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности.  
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1) гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека;  

2) социальной активности;  

3) представлений о нравственности и опыте взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  

4) приобщение к системе культурных ценностей;  

5) трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии, стремления к 

профессионализму, конкурентоспособности;  

6) экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям, 

собственному здоровью;  

7) эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и понимать прекрасное, 

потребности и умения выражать себя в различных, доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;  

8) организационной культуры, активной жизненной позиции, лидерских качеств, 

организаторских умений и навыков, опыта руководства небольшой социальной группой и 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми, коммуникативных умений и навыков, 

навыков самоорганизации, проектирования собственной деятельности;  

9) навыков здорового образа жизни. 

Задачи внеурочной деятельности: развитие творческих способностей 

обучающихся; развитие интересов, склонностей, способностей обучающихся к различным 

видам деятельности; создание условий для развития индивидуальности ребенка; 

формирование умений, навыков в выбранном виде деятельности; создание условий для 

реализации приобретенных знаний, умений и навыков; приобретение опыта общения, 

взаимодействия с разными людьми, сотрудничества, расширение рамок общения в 

социуме, контактов обучающихся с обычно развивающимися сверстниками. 

Внеурочная деятельность должна способствовать социальной интеграции 

обучающихся путем организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена 

совместная деятельность детей с умственной отсталостью и детей, не имеющих каких-

либо нарушений развития. Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с 

учетом возможностей и интересов как обучающихся с нарушениями развития, так и их 

обычно развивающихся сверстников.  

Развитие личности происходит в ходе организации и проведения специальных 

внеурочных мероприятий, таких как: игры, экскурсии, занятия в кружках по интересам, 

творческие фестивали, конкурсы, выставки, соревнования («веселые старты», 

олимпиады), праздники, лагеря, походы, реализация доступных проектов и др.  

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

Учебный план  для обучающегося с ОВЗ  по адаптированной основной 

образовательной программе для обучающихся с умеренной степенью 

умственной отсталостью на 2017-2018 учебный год 

 

 Учебный план для обучающегося 3 класса  с ОВЗ с  умственной отсталостью 

составлен в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в 

области образования,  заключения психолого-медико-педагогической комиссии  

Министерства образования и науки Ульяновской области ОГКОУ «Центр ППМС 
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«Доверие»» от 10 декабря 2016 года, протокол №727/1, заявления родителей (законных 

представителей) и обеспечивает исполнение федерального компонента  государственного 

стандарта общего образования 

Учебный план определяется особенностями организации учебно-воспитательного 

процесса на основании санитарно-гигиенических требований («СанПиН 2.4.2.2821-10 

Санитарно-эпидемиологические  требования к условиям и организации  обучения в 

общеобразовательных  учреждениях», зарегистрированных в Минюсте России   

03.03.2011, регистрационный номер 19993,  постановления  от 10 июля 2015 года N 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарноэпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья») и приказом № 

29/2065-п от 10 апреля 2002 года  Министерства образования Российской Федерации «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии и Устава 

школы. 

Продолжительность учебной недели: 5 дней. 

При обучении детей с умеренной умственной отсталостью применяется  

безотметочная система обучения. 

Инвариантная часть учебного плана определяет состав обязательных 

образовательных областей и содержащихся в них учебных предметов для реализации 

специального (коррекционного) образования, а также количество часов, отводимых на 

каждый предмет в рамках недельной и годовой нагрузки. 

Вариативная часть реализует цели и задачи специального (коррекционного) 

образования с учетом миссии образовательного учреждения, а также обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся в соответствии с интересами и 

запросами обучающихся и их родителей (законных представителей).  

 Содержание учебных дисциплин имеют: 

•четко выраженную практическую направленность на приобретение жизненно 

необходимых адаптивных умений и навыков; 

•учебный материал максимально связывается с реальной жизнью ребенка, что повышает 

мотивацию к обучению, формирует познавательные интересы; 

•используются специальные методические приемы обучения и специальные учебные 

пособия; 

•увеличивается частота обращения к одной и той же учебной информации на разных 

учебных предметах; 

•планируется усиление использования межпредметных связей. 

   С учетом индивидуальных особенностей развития обучающегося, его дальнейшей 

социализации, на основании решения школьного ПМПК в качестве обязательных занятий по 

выбору  выбраны: физическая культура и окружающий мир. 

Одной из главных задач обучения и воспитания является подготовка лиц с 

умственной отсталостью к трудовой занятости, в доступной для них сфере деятельности.  

Учебные предметы Количество 

часов 

Общеобразовательные курсы 



 64 

Развитие речи 2 

Чтение 3 

Письмо 4 

Математика 3 

Физическая культура 1 

Изобразительное искусство 2 

Музыка, пение 1 

Трудовая подготовка. Самообслуживание 1 

Ручной труд 2 

Коррекционная подготовка 

Музыкально-ритмичные занятия 1 

Социально-бытовая ориентировка 1 

Обязательные занятия по выбору 

Физическая культура 1 

Окружающий мир 1 

Обязательная нагрузка 23 

 

3.2. Календарный учебный график.  

Календарный учебный график реализации образовательной программы составлен 

школой  самостоятельно с учетом требований СанПиН и мнения участников 

образовательных отношений. 

1. Начало учебного года – 1 сентября 2017 года 

2. Окончание учебного года- 3 класс - 31 мая 2018 года 

                                                   . 

3. Начало учебных занятий- 8.15.  

4. Окончание учебных занятий: 3 класс- 13.00 

                                                       

5. Сменность занятий: занятия проводятся в одну смену. 

6. Продолжительность учебного года:  3 класс- 35 недель 

                                                                    

7. Режим работы школы- пятидневная учебная неделя. 

8. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

 

Учебный год делится на 4 четверти 

  Дата Количество 

учебных недель  

начало четверти Окончание четверти  

1 четверть 01.09.17  30.10.17 8 
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2 четверть 06.11.17. 29.12.2017 8 

3 четверть 10.01.18. 25.03.2018 11 

4 четверть 02.04.18 31.05.18 8 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

Каникулы 
Дата  

начала каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжит

ельность  

осенние 30.10.17 05.11.17 7 дней 

зимние 30.12.17 10.01.18 12 дней 

весенние  26.03.18 01.04.18 7 дней 

летние  01.06.18 31.08.18 92 дня 

 

 
9. Продолжительность уроков: 3 класс - 45 минут. 

 

10. Расписание звонков: 

 

3 класс 

1 урок 8.30-9.00 

2 урок 9.10-10.55 

3 урок 10.15-11.00 

4 урок 11.20-12.05 

5 урок 12.15-13.00 

6 урок 13.10-13.55 

7 урок 14.05-14.50 

 
 

3.3. Система условий реализации адаптированной основной  общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с умеренной умственной 

отсталостью 

3.3.1. Кадровые условия реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы 

 Укомплектованность школы педагогическими кадрами составляет 100%. 

Преподавание предметов осуществляется в соответствии с учебным планом.  

Сведения об административных работниках. 

 
Должность  Образовательный 

ценз  

(образовательное 

учреждение, 

специальность и 

присвоенная 

квалификация)  

Стаж  

педаг. деятель-

ности  

Сведения о повышении 

квалификации  

(образовательное 

учреждение, год 

прохождения)  

Директор 

школы  

Высшее  

УГПУ им.  

И.Н. Ульянова.  

Математика, 

информатика  

1995 год. 

22 ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н.Ульянова 

2017 год. 

Управление оценкой 

качества общего 

образования в условиях 

реализации ФГОС 
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основы педагогических 

измерений, анализ и 

использование 

результатов оценочных 

процедур 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе  

Высшее  

УГПУ им.  

И.Н. Ульянова.  

Русский язык и 

литература  

2001 год 

16 ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н.Ульянова 

2017 год. 

Проектирование 

внутренней оценки 

качества образования в 

образовательной 

организации. 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе  

Высшее  

УГПУ им.  

И.Н. Ульянова.  

Биология, химия  

 2001 год 

11 Г.Саратов 

2014 

Подготовка 

управленческих кадров 

в сфере 

здравоохранения, 

образования 

 

Сведения о педагогических работниках, реализующих АООП НОО 

 

Должность  Образование  Педагогиче

ский стаж 

Преподаваемы

е предметы 

Уровень 

квалифик

ации 

Курсовая 

подготовка 

Учитель 

начальных 

классов 

Средне-

специальное  

19 лет В соответствии 

с учебным 

планом  

Первая  ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. 

И.Н.Ульянова 

2016 

Учитель 

физической 

культуры  

Средне-

специальное  

8 лет  Физическая 

культура  

Первая  ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. 

И.Н.Ульянова 

2016 год. 

Библиотекарь  Средне-

специальное  

29 лет  ОПК, ОРКСЭ Первая 

(педагог 

доп. 

образован

ия) 

ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. 

И.Н.Ульянова 

2016 год. 

 
Специалисты, участвующие в реализации АООП для обучающихся с умственной 

отсталостью обладают следующими компетенциями: 

 наличие позитивного отношения  к  возможностям обучающихся с умеренной 

умственной отсталостью, к их развитию, социальной адаптации, приобретению 

житейского опыта; 
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 понимание теоретико-методологических основ психолого-педагогической помощи 

обучающимся; 

 знание этиологии умственной отсталости, тяжелых и множественных нарушений, 

теоретических основ диагностики развития обучающихся с такими нарушениями, 

формирование практических умений проведения психолого-педагогического 

изучения обучающихся; 

 наличие представлений о своеобразии психофизического развития обучающихся; 

 понимание цели образования данной группы обучающихся как развития 

необходимых для жизни в обществе практических представлений, умений и 

навыков, позволяющих достичь максимально возможной самостоятельности и 

самореализации в повседневной жизни; 

 учет индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

ребенка при определении содержания и методов коррекционной работы; 

 способность к разработке специальных индивидуальных программ развития, к 

адекватной оценке достижений в развитии и обучении обучающихся; 

 наличие представлений о специфике «обходных путей», необходимых для 

обеспечения развития и обучения обучающихся с различным сочетанием 

первичных нарушений; 

 активное участие в специальной организации обучения ребѐнка  образовательной 

организации, позволяющей  планомерно расширять его жизненный опыт и 

социальные контакты; 

 определение содержания психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

в семье, понимание наиболее эффективных путей его организации; 

 умение организовывать взаимодействие обучающихся друг с другом и с 

взрослыми, расширять круг общения, обеспечивая выход обучающегося за пределы 

семьи и образовательной организации; 

 наличие творческого отношения к педагогической деятельности по образованию 

обучающихся данной группы, способности к поискам инновационных и 

нетрадиционных методов развития обучающихся, внедрению новых технологий  

развития и  образования; 

 наличие способности к общению и проведению консультативно-методической 

работы с родителями обучающихся; 

 владение навыками профессионального ухода, предусматривающими 

уважительное отношение (с эмпатией) к ребенку, вызывающее у него доверие и 

желание взаимодействовать с взрослым; 

 наличие способности к работе в условиях междисциплинарной команды 

специалистов.  

3.3.2.Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы.  

 Так как обучение учащейся с ОВЗ осуществляется в общеобразовательном классе, 

то в реализации адаптированной образовательной программы основного общего 

образования используется материально-техническая база основной общеобразовательной 

программы. 

 Для осуществления образовательной деятельности используются учебные 

кабинеты, компьютерный класс, лаборатория химии и физики, библиотека, центр 

здорового питания, школьный музей.  

 Уроки физической культуры проводятся с использованием спортивного 

оборудования спортивных площадок пришкольной территории,  уроки  по предметам  
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хозяйственно-бытовой труд, ремесло, социально-бытовая ориентировка проводятся в 

учебном классе 

Здания имеют водопровод, отопление, оснащены видеонаблюдением и пожарной 

сигнализацией.  

 В образовательной деятельности  используется школьный  музей, содержащий 

краеведческие материалы, экспозиции музея представляют историю Ермоловской средней 

школы, Ермоловской спиртового завода, колхоза имени Калинина, и других организаций, 

располагающихся на территории села Ермоловки. Значительное место отведено 

экспозиции о П.Д. Дорогойченко, учителе, бывшем директоре, имя которого в настоящее 

время носит школа. В музее представлены материалы об участниках Великой 

Отечественной войны, военных действий в Афганистане, Чечне; материалы об 

учительских династиях; об истории деревень, не существующих в настоящее время, о 

быте русской деревни 20 века.  

  Материалы школьного музея используются при организации внеклассных  

мероприятий историко-краеведческой направленности, при организации внеурочной 

деятельности, ведѐтся активная экскурсионная работа.  

  Школьная библиотека. Объем библиотечного фонда – 5381. Из них: объем 

учебного фонда-1732 книги, объем художественного фонда -3070 книги, объѐм 

педагогической и методической литературы- 674, объѐм справочной литературы- 47, 

электронных пособий -170 

  Библиотека школы занимает отдельное изолированное помещение площадью 31,4 

кв.м.   Абонемент и читальный зал совмещены, имеется 2 стола для читателей, 

компьютер, сканер-принтер, подключение к сети интернет. 

  В компьютерном классе имеется 8 компьютеров, объединенных локальной 

сетью и подключенных к сети Интернет. Всего в школе 16 компьютеров и ноутбуков. На 

всех компьютерах установлен контент-фильтр, исключающий доступ обучающихся на 

запрещенные сайты. 

  В школе имеется 6  мультимедийных комплексов, 2 интерактивных 

комплекса, электронные пособия по предметам, наглядно-учебное, оборудование.  

  В школе имеются специально организованные места, постоянно доступные 

подросткам и предназначенные для: общения; проектной и исследовательской 

деятельности; творческой деятельности; индивидуальной и групповой работы; 

индивидуальной работы; демонстрации своих достижений.  

  Материально-технические условия реализации образовательной программы 

отвечают характеристикам современного образования, требованиям к оснащенности 

учебных и административных помещений, материальных условий кабинетов, 

соответствуют возрастным особенностям и возможностям учащихся, позволяют 

обеспечить реализацию современных образовательных и иных потребностей и 

возможностей учащихся по жизнеобеспечению и безопасности, сохранению и укреплению 

здоровья, развитию профессионального, социального и творческого опыта учащихся.  

  Уровень материально-технического оснащения позволяет осуществлять 

образовательную  деятельность  в соответствии с учебным планом школы, требованиями к 

организации обучения детей с ОВЗ.  
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  Размещение учебного оборудования, оснащение учебных кабинетов 

повышенной опасности соответствует нормам охраны труда и техники безопасности. 

Освещенность в учебных кабинетах соответствует норме. Деятельность школы 

осуществляется в соответствии с нормативной документацией по охране труда и технике 

безопасности.  

  Одним из основных направлений финансирования школы является создание 

безопасных условий и социально-психологической комфортности образовательной среды.  

  На должном уровне в школе осуществляется:  

• обеспечение безопасности учащихся;  

• организационно- материальное обеспечение здоровьесберегающих образовательных 

условий;  

• обеспечение гигиенических условий учебного процесса;  

• соблюдение требований СанПиНа;  

• расстановка технических средств с учѐтом гигиенических требований, соблюдение 

требований к объему и площади кабинетов;  

• освещѐнность учебных помещений и рекреаций, в соответствии с гигиеническими 

нормами;  

• питьевой режим, санитарное состояние школьной столовой.  

 Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы основного общего  образования обеспечивают: 

 реализацию индивидуальных учебных планов учащихся; 

 физическое развитие  учащихся; 

 организацию качественного горячего питания  обучающихся. 


